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Реализация права традиционно является 
предметом изучения отрасли науки и учеб-

ной дисциплины «Теория государства и пра-
ва» («Общая теория права»). Поскольку в те-
ории международного права термин «реали-
зация» чаще всего используется как синоним 
понятия «имплементация» и рассматривается 
в рамках темы о соотношении международно-
го и внутригосударственного права, то вопро-
сы реализации международного права (юри-
дические механизмы реализации права, фор-
мы непосредственной реализации права, при-
менение как особая форма реализации) не по-
лучили должного внимания и однозначного 
разрешения в рамках международно-правовой 
науки. Они нуждаются, на наш взгляд, в от-
дельном рассмотрении ввиду особенностей 
международно-правового регулирования, 
специфики содержания форм реализации 
международного права, а также необходимо-
сти более детального изучения соотношения 
понятий «имплементация» и «реализация» 
права как взаимосвязанных, но вместе с тем не 
тождественных явлений. 

Так, многие авторы под «имплементацией» 
понимают весь процесс реализации норм меж-
дународного права, в том числе и обеспечение 
такой реализации. Подобного подхода при-
держивается белорусский ученый В. Ю. Калу-
гин [10, с. 99]. Согласно определению, данно-
му украинским ученым А. С. Гавердовским, 
имплементация есть подготовительная стадия 
реализации, необходимая для обеспечения 
своевременной, всесторонней и полной реали-
зации норм, т. е. она отождествляется с обеспе-
чением реализации [2, с. 62]. Другие ученые 
выделяют имплементацию в широком и узком 
смысле [20, с. 74]. Третьи утверждают, что тер-
мин «имплементация» имеет право на суще-
ствование лишь как синоним термина «реа-
лизация», т. е. воплощение норм международ-
ного права в практической деятельности госу-
дарств и других субъектов [23, с. 116]. Некото-
рые авторы приспособили для этой цели поня-
тие «применение», которое, по их мнению, ис-
пользуется «в общем или широком смысле как 
осуществление норм в целом» [13, с. 201]. 

Целью данной статьи является выявле-
ние (на основе обобщения доктринальных 
подходов) форм реализации международно-
го права, их специфических особенностей. 
В международно-правовой науке специаль-
ных исследований по данной теме не прово-
дилось. Вопросы реализации международного 
права в большей или меньшей степени стано-
вились предметом рассмотрения в рамках не-
которых учебных изданий [15, с. 131—151; 16, 
с. 208—214] и ряда теоретических исследова-
ний [26; 27, с. 49—70]. 

В теории права под реализацией права по-
нимается осуществление юридически закреп-
ленных и гарантированных государством воз-
можностей, проведение их в жизнь в деятель-
ности людей и их организаций [24, с. 175]. При 
этом авторитетные теоретики права отмечают, 
что реализация права есть сложный процесс, 
протекающий во времени, в котором участву-
ют не только стороны, носители субъективных 
прав и обязанностей, но и государство в лице 
различных органов: правотворческих, право-
исполнительных, правоприменительных [24, 
с. 175—176]. 

Реализацию права рассматривают как про-
цесс воплощения юридических предписаний в 
правомерных действиях граждан, органов, ор-
ганизаций, учреждений, должностных лиц и 
всех иных участников общественных отноше-
ний. Другими словами, правореализация — 
это трансформация заложенных в юридиче-
ских нормах требований в правомерное пове-
дение субъектов этого права [14, с. 159].

Юристы-международники определяют 
реализацию международного права следую-
щим образом. Реализация представляет со-
бой процесс, когда соответствующие субъ-
екты, которым адресована норма, действуют 
согласно ее положениям [15, с. 132]. Посколь-
ку национальное и международное право 
различаются по субъектному составу, то сущ-
ность процесса реализации, по мнению рос-
сийского ученого Л. Х. Мингазова, состоит в 
переводе согласованных воль государств из 
нормативной сферы в индивидуальное поль-
зование [19, с. 154]. 
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В отличие от национального права нормы 
международного права могут осуществляться 
на международном и внутригосударственном 
уровнях. На международном уровне они ре-
ализуются субъектами международного пра-
ва, прежде всего, государствами, которые од-
новременно являются субъектами правотвор-
чества и субъектами правоотношений, регу-
лируемых этими нормами, а на националь-
ном — субъектами этого права, и специально 
уполномоченными государственными органа-
ми и должностными лицами. 

Реализация права как процесс воплоще-
ния права в жизнь включает в себя, во-первых, 
юридические механизмы реализации пра-
ва и, во-вторых, формы непосредственной ре-
ализации права, когда фактические жизнен-
ные отношения обретают юридическую форму 
[24, с. 175—176]. Относительно первого следу-
ет признать, что даже при закреплении в кон-
ституции государства положения о включении 
международно-правовых норм в националь-
ную правовую систему («международное пра-
во — часть права страны») эти нормы не дей-
ствуют вне механизма, определяющего их дей-
ствие внутри государства (механизма импле-
ментации). Это вызвано не только недостаточ-
ной сориентированностью на взаимодействие 
с международным правом национальной пра-
вовой системы, но и неподготовленностью 
многих норм международного права к непо-
средственному их применению. Международ-
ное право еще не кодифицировано в полной 
мере. Его нормы зачастую недостаточно кон-
кретно сформулированы, порой они напоми-
нают декларации о намерениях. Поэтому для 
своей реализации («воплощения в жизнь») в 
деятельности субъектов национального пра-
ва нормы международного права нуждаются в 
«помощи» со стороны первого.

Непосредственная реализация, т. е. осу-
ществление права в фактическом поведе-
нии его субъектов, происходит в трех формах 
[1, с. 230; 18, с. 376; 24, с. 177]. Как и нормы 
внутригосударственного права, нормы между-
народного права в зависимости от характера 
действий его субъектов реализуются в тех же 
формах, к которым относятся соблюдение, ис-
полнение, использование и применение. По-
следнее выделяется как особая форма реали-
зации права (см. ниже). В основу такого деле-
ния положена степень активности субъектов 
по осуществлению правовых норм.

Соблюдение является формой, с помощью 
которой реализуются запрещающие и охра-
нительные нормы. Субъекты международно-
го права воздерживаются от совершения дей-
ствий, которые запрещены нормами междуна-
родного права. Так, при соблюдении Договора 
об Антарктике 1959 г. государства не произво-
дят на этом континенте любые ядерные испы-
тания и не удаляют радиоактивные материа-
лы, а также не проводят любые мероприятия 

военного характера. Согласно пункту 1 статьи 3 
Договора о создании единой таможенной тер-
ритории и формировании таможенного сою-
за 2007 г., «с момента создания единой тамо-
женной территории Стороны не применяют во 
взаимной торговле таможенные пошлины, ко-
личественные ограничения и эквивалентные 
им меры» [5]. Пассивность субъектов свиде-
тельствует о том, что нормы права реализуют-
ся. В большинстве случаев (как в первом при-
мере) отсутствует необходимость задейство-
вать внутригосударственный механизм импле-
ментации норм международного права. Что 
касается второго примера, то необходимость 
принятия имплементационных мер для реа-
лизации указанных нормативных положений 
может возникнуть, если, скажем, государство 
до заключения им Договора применяло тамо-
женные пошлины, и т. п. Такие меры (по при-
ведению в соответствие национального зако-
нодательства положениям заключаемого до-
говора), как правило, принимаются до выра-
жения согласия государства на обязательность 
для него договора (до вступления его в силу), 
т. е. могут рассматриваться как правообеспечи-
тельная деятельность.

Исполнение как форма реализации между-
народного права предполагает активную дея-
тельность субъектов по осуществлению норм. 
Исполнение характерно для норм, предусма-
тривающих конкретные обязанности, сопря-
женные с определенными действиями (обя-
зывающие нормы). Таким образом сформули-
рованы, например, нормы договоров о правах 
человека. Статья 2 (пп. 1 и 2) Международно-
го пакта о гражданских и политических правах 
1966 г., в частности, гласит: «Каждое участву-
ющее в настоящем Пакте государство обязует-
ся уважать и обеспечивать всем находящим-
ся в пределах его территории и под его юрис-
дикцией лицам права, признаваемые в насто-
ящем Пакте... Если это уже не предусмотрено 
существующими законодательными или дру-
гими мерами, каждое участвующее в настоя-
щем Пакте государство обязуется принять не-
обходимые меры в соответствии со своими 
конституционными процедурами и положени-
ями настоящего Пакта для принятия таких за-
конодательных или других мер, которые мо-
гут оказаться необходимыми для осуществле-
ния прав, признаваемых в нем» [17]. Такова 
и норма, содержащаяся в статье 2 Договора о 
функционировании Таможенного союза в рам-
ках многосторонней торговой системы 2011 г.: 
«Стороны примут меры для приведения пра-
вовой системы Таможенного союза и реше-
ний его органов в соответствие с Соглашени-
ем ВТО...» [7]. Даже если государство не обя-
залось придерживаться каких-либо опреде-
ленных способов исполнения данных между-
народных норм, скажем, издать законы, пред-
писывающие их исполнение (п. 2 ст. 2 Между-
народного пакта о гражданских и политиче-
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ских правах 1966 г. [17]), то оно должно пред-
принять определенные действия на внутриго-
сударственном уровне для обеспечения реа-
лизации таких международных обязательств 
(осуществить правообеспечительную деятель-
ность, т. е. имплементацию норм международ-
ного права). 

При такой форме реализации, как исполь-
зование, происходит воплощение в жизнь так 
называемых управомочивающих (дозволяю-
щих) норм, в диспозиции которых предусмо-
трены субъективные права. Данная форма ре-
ализации права не требует обязательного ва-
рианта поведения субъектов международного 
права. В отличие от первых двух форм реали-
зации в этом случае нет четкого предписания 
их конкретного поведения (действия или без-
действия). По усмотрению субъектов здесь мо-
жет иметь место как пассивное, так и активное 
поведение. 

Субъект ведет себя пассивно, если отказы-
вается от использования своего права, напри-
мер права на свободу судоходства в открытом 
море, предоставленного в статье 90 Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 г.: «Каждое го-
сударство независимо от того, является ли оно 
прибрежным или не имеющим выхода к морю, 
имеет право на то, чтобы суда под его флагом 
плавали в открытом море» [11]. 

В то же время субъективное право может 
быть осуществлено путем собственных факти-
ческих и (или) юридических действий субъек-
тов международного права, таких как, напри-
мер, передача государственной территории в 
аренду. А в соответствии с пунктом 3 статьи 18 
Договора о Таможенном союзе и Едином эко-
номическом пространстве 1999 г. «Стороны 
вправе вводить индивидуальные временные 
ограничения в торговле с третьими странами 
в соответствии с общепризнанными междуна-
родными нормами и правилами» [6]. Это пра-
во также может быть реализовано через предъ-
явление требований к обязанному субъекту 
(например, возместить ущерб) и в форме при-
тязания, осуществляемого путем обращения в 
компетентный международный орган (к при-
меру, в Суд ЕврАзЭС) за защитой нарушенно-
го права. 

Субъекты международного права осуще-
ствляют предоставленные нормами этого пра-
ва возможности. Решения об использовании 
таких нормативных положений принимаются 
ими самостоятельно. 

Перечисленные формы тесно взаимодей-
ствуют друг с другом и в юридической литера-
туре определяются как формы непосредствен-
ной реализации права [1, c. 232]. Субъектами 
соблюдения, исполнения и использования вы-
ступают на равной основе государства и другие 
субъекты международного права, непосред-
ственно сами осуществляющие юридические 
права и обязанности в процессе своей деятель-
ности. 

Как уже отмечалось, реализация права мо-
жет происходить без участия компетентных 
государственных органов. Субъекты междуна-
родного права соблюдают запреты, исполня-
ют обязанности или используют свои права. 
Однако в ряде случаев необходимо такое уча-
стие, иначе реализация права окажется невоз-
можной. И тогда говорят об особой, четвер-
той форме реализации права — его примене-
нии. Это происходит, когда субъективные пра-
ва и обязанности, в силу их ориентированно-
сти на регулирование правоотношений внутри 
государства, у субъектов национального пра-
ва (физических и юридических лиц) не могут 
возникнуть без государственно-властной дея-
тельности компетентных органов. Так, для ре-
ализации права лица, занятого трудовой дея-
тельностью на территории государств — участ-
ников Единого экономического пространства 
(далее — ЕЭП) (в рамках свободы передвиже-
ния граждан государств — участников внутри 
ЕЭП), на зачисление его трудового стажа в об-
щий трудовой стаж (стст. 39—40 Договора о 
Таможенном союзе и Едином экономическом 
пространстве 1999 г.) необходимо обращение 
конкретного гражданина в соответствующее 
государственное учреждение одной из стран — 
участниц Договора [4]. 

При применении международного пра-
ва его субъекты организуют, с одной сторо-
ны, выполнение предписаний международно-
правовых норм посредством принятия их 
органами индивидуальных актов, а с другой — 
охрану и защиту права от нарушения. Главная 
особенность применения заключается в необ-
ходимости юридической обеспечительной де-
ятельности, в том числе выражающейся в ис-
пользовании принуждения для восстановле-
ния нарушенного права государствами инди-
видуально (например, решение о примене-
нии контрмер) или через создаваемые ими на 
основе договора соответствующие правовые 
средства и организационно-правовые формы. 
Примером последних может служить деятель-
ность Международного уголовного суда при 
рассмотрении дел о привлечении к уголовной 
ответственности лиц, совершивших между-
народные преступления, подпадающих под 
его юрисдикцию. 

Субъектами правоприменения на внутри-
государственном уровне являются органы ис-
полнительной и судебной власти, прокурату-
ра, даже негосударственные организации (при 
делегировании им соответствующих полномо-
чий).

Говоря о применении международно-
го права как форме его реализации, следует 
различать международный и национальный 
уровни его применения. На международном 
уровне международное право применяется как 
международными органами (судами, арбитра-
жами и др.), так и самими государствами (ко-
торые одновременно являются субъектами 
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правотворчества и субъектами правоотноше-
ний, регулируемых применяемыми нормами). 
Условной является такая характеристика при-
менения права, как государственно-властный 
характер этой деятельности: специфика ме-
ханизма принуждения в международном пра-
ве, горизонтальный характер отношений меж-
ду его субъектами, не позволяют автоматиче-
ски распространить такие признаки примене-
ния права, как обязательность к исполнению 
издаваемых в результате правоприменитель-
ной деятельности актов, обеспечение их при-
нудительной силой государства, на примене-
ние международного права на международ-
ном уровне. Наконец, еще одной особенностью 
применения международного права на между-
народном уровне выступает отсутствие стро-
гой регламентации процесса осуществления 
этой деятельности [12, с. 83]. 

Применение норм права (на внутригосудар-
ственном уровне) — это деятельность власт-
ных органов государства, состоящая в реализа-
ции правовых предписаний в отношении кон-
кретных жизненных обстоятельств и опреде-
ленных субъектов. Применение права необхо-
димо в случаях, когда: закон должен действо-
вать с учетом тех или иных конкретных обсто-
ятельств, требующих установления и контроля 
(например, при назначении пенсии); есть спор 
о праве, правах и обязанностях; не исполня-
ются обязанности, имеются препятствия в осу-
ществлении права и при иных правонаруше-
ниях, особенно уголовно наказуемых деяний 
[18, с. 376]. 

Во всех этих случаях требуются установле-
ние и анализ конкретных обстоятельств и та-
кое понимание и применение закона, при ко-
тором нередко приходится рассматривать и 
решать сложные юридические вопросы [18, 
c. 376] и которое должно не только соответ-
ствовать международным обязательствам го-
сударства, но и не создавать препятствия в 
их реализации. Для этой формы реализации 
международного права характерно то, что она 
невозможна без принятия государством мер 
по имплементации соответствующих норм в 
национальное законодательство. 

Принцип верховенства государственной 
власти не означает, что в пределах границ го-
сударства может действовать только один пра-
вовой регулятор — внутригосударственное 
право. Суть проблемы, по мнению российско-
го ученого В. В. Гаврилова, с которым трудно 
не согласиться, заключается не только в том, 
что международно-правовая норма в силу сво-
ей природы и предназначения не в состоянии 
выступать в качестве регулятора внутригосу-
дарственных правоотношений, но и в том, до-
пускает или не допускает соответствующее го-
сударство ее действие в таком качестве. Поэто-
му международные договоры и обычаи способ-
ны быть источниками норм, непосредственно 
регулирующих отношения между субъектами 

права различных государств или даже одной 
страны в тех случаях, когда это санкциониро-
вано соответствующим государством [3, с. 47]. 
В качестве примера подобного «санкциониро-
вания» В. В. Гаврилов приводит часть 4 ста-
тьи 15 Конституции Российской Федерации, 
согласно которой международные договоры 
Российской Федерации и общепризнанные 
принципы и нормы международного права яв-
ляются частью ее правовой системы (не систе-
мы права!), т. е. включаются в состав норма-
тивных правовых регуляторов, действующих 
на территории страны, а не источников рос-
сийского права [3, с. 47].

Определение приемлемых способов импле-
ментации международных обязательств отно-
сится к проявлению государственного сувере-
нитета и входит во внутреннюю компетенцию 
государства. Причем механизм имплемента-
ции норм международного права существует 
во всех государствах, независимо от того, ка-
кой модели соотношения национального и 
международного права (монистической или 
дуалистической) они отдают предпочтение. 

В имплементации, прежде всего, нужда-
ются нормы, которые устанавливают пра-
ва и обязанности не самого государства как 
субъекта международного права, а лиц, на-
ходящихся под его юрисдикцией. Например, 
реализация права на социальное обеспечение, 
предусмотренная Международным пактом 
об экономических, социальных и культурных 
правах 1966 г., требует не только мер по обес-
печению исполнения (имплементации) этого 
права в национальном законодательстве, но и 
определения государственных органов, упол-
номоченных осуществлять правопримени-
тельную деятельность (принятие решения ор-
ганом социального обеспечения о назначении 
пенсии конкретному гражданину).

Следует также различать международные 
обязательства, которые требуют от государства 
определенного поведения (действия или без-
действия), и обязательства, которые требуют 
от государства лишь обеспечения определен-
ного положения или результата с помощью 
любого свободно избранного или доступно-
го средства, включая правовые. Международ-
ные обязательства первого вида обычно име-
нуют «обязательствами поведения», или «обя-
зательствами средства», второго вида — «обя-
зательствами результата» [25, c. 77]. При этом 
нужно иметь в виду, что отличие «обязатель-
ства поведения» от «обязательства результа-
та» не в том, что первое не преследует опреде-
ленной цели или результата, а в том, что цель 
или результат «обязательства поведения» 
должны быть достигнуты специально обозна-
ченным в международном обязательстве пове-
дением, средством или действием, например 
путем издания соответствующего нормативно-
го правового акта [25, c. 77]. Понятно, что меж-
дународные обязательства первого вида требу-
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ют принятия мер по их имплементации в на-
циональное законодательство. Так, в Догово-
ре об учреждении Евразийского экономиче-
ского сообщества 2000 г. прямо закреплено, 
что исполнение решений, принимаемых ин-
ститутами ЕврАзЭС, достигается путем приня-
тия необходимых мер по их имплементации в 
национальное законодательство (п. 1 ст. 14) 
[4]. Обязательство же результата такого обо-
значения не содержит, и выбор средств его до-
стижения остается за государством, которое 
путем отсылки к нормам международного пра-
ва может придать международной норме ста-
тус, равный соответствующим нормам нацио-
нального законодательства, закрепить ее при-
оритет над этими нормами либо инкорпориро-
вать в законодательство.

На сегодняшний день в Республике Бе-
ларусь механизм имплементации суще-
ствует только в отношении международных 
договоров. В то же время анализ действующего 
законодательства Республики Беларусь (равно 
как и законодательства государств — членов 
ЕврАзЭС [подробнее см.: 9, с. 17]) позволяет 
сделать вывод о том, что механизм имплемен-
тации международно-правовых обязательств, 
вытекающих из актов недоговорного харак-
тера (к которым относятся решения органов 
международных организаций, акты межгосу-
дарственных интеграционных образований 
[см.: 8, с. 85]), в нем не определен.

Практика реализации решений органов ре-
гиональных интеграционных образований (Та-
моженный союз, ЕврАзЭС) в Республике Бела-
русь свидетельствует о том, что отсутствие вну-
тригосударственного механизма имплемен-
тации международных обязательств недого-
ворного характера само по себе не свидетель-
ствует о том, что данные обязательства не ре-
ализуются. Ведь, как отмечалось выше, кроме 
правового и организационно-правового обе-
спечения механизм реализации международ-
ных обязательств включает и фактическую де-
ятельность по достижению социально значи-
мых результатов (так называемую непосред-
ственную реализацию). Важными элемента-
ми национального механизма реализации 
международно-правовых обязательств явля-
ются система государственных органов, упол-
номоченных на непосредственную реализацию 
международно-правовых обязательств, а также 
национальная правоприменительная практика. 

Например, с целью реализации решения 
Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 
2010 г. № 375 «О некоторых вопросах приме-
нения таможенных процедур» было принято 
постановление Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 20 января 2012 г. № 64 «Об ор-
гане, уполномоченном на выдачу подтвержде-
ний о неосуществлении на таможенной терри-
тории Таможенного союза производства про-
дуктов переработки», которым Министерство 
промышленности Республики Беларусь было 

уполномочено на выдачу подтверждения о не-
осуществлении на таможенной территории Та-
моженного союза производства продуктов пе-
реработки из товаров, указанных в пунктах 
15—30 перечня товаров, запрещенных к поме-
щению под таможенную процедуру переработ-
ки вне таможенной территории, утвержденно-
го вышеуказанным решением Комиссии Тамо-
женного союза [21]. Другими словами, нормы 
актов этого межгосударственного объедине-
ния реализуются, минуя законодательный ме-
ханизм их имплементации (действующее зако-
нодательство Республики Беларусь не допуска-
ет их прямое действие и не определяет их ме-
сто в ее правовой системе). Мы приходим к за-
кономерному выводу о том, что иногда между-
народные обязательства, как в данном приме-
ре — акты межгосударственных образований, 
способны быть источниками норм, непосред-
ственно регулирующих отношения не толь-
ко между субъектами права различных госу-
дарств, но и одной страны даже в случаях, ког-
да это напрямую не санкционировано законо-
дательством соответствующего государства. 

Ввиду ограниченности объема статьи ав-
тор вынужден исключить из предмета свое-
го исследования понятие имплементации и ее 
объем, но, с учетом сказанного ранее, полага-
ем возможным использовать этот термин для 
обозначения деятельности государств по ис-
полнению предписаний, содержащихся в нор-
мах международного права, а также иное обе-
спечение такого рода деятельности, пред-
принимаемое ими на внутригосударствен-
ном уровне. Подобный подход к понятию им-
плементации воспринят и белорусским зако-
нодателем (см. ст.ст. 21—22 Закона «О норма-
тивных правовых актах Республики Беларусь» 
2000 г.) [22].

Поскольку взаимосвязи между государ-
ственными органами и должностными лица-
ми внутри государства носят властный харак-
тер, то данные правоотношения включают в 
качестве необходимого элемента властные ре-
шения, т. е. акты применения права [24, с. 177] 
(приказ министра внутренних дел о порядке 
направления запросов об оказании правовой 
помощи и оказании содействия при реализа-
ции соглашений о правовой помощи по уго-
ловным делам). 

С учетом изложенного применение права 
на национальном уровне можно определить 
как властную деятельность компетентных го-
сударственных органов или должностных лиц, 
осуществляемую в определенных процессуаль-
ных формах по реализации международно-
правовых норм в отношении конкретных слу-
чаев путем вынесения индивидуальных право-
вых решений.

Деятельность названных лиц и органов, 
юридические нормы, которые эту деятель-
ность регулируют, в совокупности образуют 
сложный и многоаспектный механизм реали-

во
пр
ос
ы

 т
ео
ри
и



м
еж

ду
на
ро

дн
ое

 п
ра
во

8

зации права [24, с. 178]. Процесс реализации 
международно-правовых норм на меж-
дународном и внутригосударственном уров-
нях может включать два вида деятельности 
[15, с. 132—133]:

1) правовое и организационное обеспече-
ние реализации — правообеспечительное нор-
мотворчество, контроль, а также правопри-
менение. Результатом такой деятельности яв-
ляются правовые акты — либо нормативные 
(этот процесс мы называем имплементаци-
ей норм международного права), либо акты 
индивидуального регулирования (примене-
ния) — решения (акты) международных кон-
трольных органов, международных и нацио-
нальных судов (арбитражей) и т. д.;

2) так называемая непосредственная реа-
лизация, т. е. фактическая деятельность по до-
стижению социально значимых результатов 
(например, сокращение Республикой Беларусь 
наземных и воздушных видов вооружений, об-
ладающих наступательными возможностями, 
согласно Договору об обычных вооруженных 
силах в Европе 1990 г.).

Таким образом, нормы международного 
права реализуются в различных формах, к 
которым относятся соблюдение, исполнение, 
использование и применение. Однако, не-
смотря на наличие определенного сходства 
с формами реализации внутригосударствен-
ного права, их содержание обладает своими 
особенностями, предопределяемыми специ-
фикой международно-правового регулиро-
вания.

При таких формах реализации, как испол-
нение и особенно применение, требуются до-
полнительные правовые и организационные 
меры со стороны государств для своевремен-
ного, всестороннего и полного осуществления 
международных обязательств, т. е. те меры, 
совокупность которых, на наш взгляд, и сле-
дует понимать под механизмом имплемен-
тации норм международного права. Таким 
образом, процесс реализации международ-
ных обязательств на внутригосударственном 
уровне необходимо рассматривать как дву-
единство правотворческой и организационно-
исполнительной деятельности государства. 
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«Реализация международного права: понятие, формы, особенности» (Алла 
Зыбайло) 

В статье рассматриваются формы реализации международного права, такие как соблю-
дение, исполнение, использование и применение. Отмечается, что, несмотря на наличие опре-
деленного сходства с формами реализации внутригосударственного права, их содержание об-
ладает своими особенностями, предопределяемыми спецификой международно-правового ре-
гулирования. При таких формах реализации, как исполнение и особенно применение, требу-
ются дополнительные правовые и организационно-правовые меры со стороны государств для 
всестороннего и полного осуществления международных обязательств, совокупность кото-
рых следует понимать под механизмом имплементации норм международного права. Про-
цесс реализации международных обязательств на внутригосударственном уровне необходи-
мо рассматривать как двуединство правотворческой и организационно-исполнительной де-
ятельности государства, включающей правообеспечение. 

«International Law Implementation: Concept, Forms, Peculiarities» (Alla Zybaylo)

The article considers the forms of international law implementation such as their observance, 
execution, use and application. It is noted that despite the presence of certain similarity with the 
forms of the domestic law implementation, their content has its own peculiarities determined by the 
specifi c character of international legal regulation. Such implementation forms as execution and, 
particularly, application, need some additional measures, legal and organizational legal, on the part 
of states for comprehensive and full compliance with international obligations, which together should 
be understood to make up a mechanism for implementation of international law norms. The process of 
the international obligations implementation on the domestic level needs to be considered as a bilateral 
unity of lawmaking and organizational executive activities of the state which includes legal support.         

Статья поступила в редакцию в сентябре 2014 г.
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РОЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
И КОМИТЕТА ПРОТИВ ПЫТОК В СОЗДАНИИ ПРАВОВЫХ
ГАРАНТИЙ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА НЕВЫСЫЛКИ

 Наталия Карканица

Принцип запрета высылки non-refoulement, 
признается международным сообществом 

в качестве «краеугольного камня права бе-
женцев» [31]. Кроме того, институт невысыл-
ки получил свое развитие в международных 
документах по правам человека, таких как 
Всеобщая декларация прав человека 1948 г. [1], 
Конвенция против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания 1984 г. [5], Меж-
дународный пакт о гражданских и политиче-
ских правах 1966 г. [6]. Широкое закрепление 
принципа невысылки свидетельствует о том, 
что он вышел за рамки права беженцев и стал 
признаваться эффективным средством защи-
ты в международном праве в целом [7, с. 22]. 
Наиболее важной особенностью принципа не-
высылки в праве прав человека стало то, что он 
распространяется на всех лиц, независимо от 
конвенционного определения беженца, а так-
же не предусматривает исключений, основан-
ных на соображениях национальной безопас-
ности и общественного порядка.

Тем не менее, осуществление защиты от вы-
сылки на практике во многом зависит от уров-
ня контроля действий государств на между-
народной арене. Желание государств не допу-
стить большое количество лиц, ищущих убе-
жища, на свою территорию привело к появ-
лению новой концепции — neo-refoulement, 
которую некоторые страны пытаются приме-
нять, заявляя об отсутствии нарушения ими 
обязательств по невысылке [22]. К некоторым 
проявлениям концепции neo-refoulement мож-
но отнести размещение мигрантов в центрах 
содержания на островах и их возвращение в 
третьи безопасные страны, а также передачу 
государственных функций пограничных орга-
нов частным корпорациям. Таким образом, ак-
туальным остается ответ на вопросы о том, ка-
кова роль принципа non-refoulement сегодня и 
так ли эффективна защита, предоставляемая в 
рамках данного принципа?

Принцип невысылки широко изучался в ра-
ботах таких исследователей, как Г. С. Гудвин-
Гилл [2], Л. В. Павлова и А. В. Селиванов [7], 

Дж. С. Хэтэуэй [8], Э. Лаутерпахт и Д. Бетле-
хем [28], А. Зиммерманн [32]. В то же время 
эффективность защиты принципа невысылки 
такими международными органами, как Ев-
ропейский суд по правам человека (далее — 
ЕСПЧ) и Комитет против пыток (далее — Ко-
митет), не была рассмотрена комплексно, 
хотя отдельные ее аспекты нашли отражение 
в трудах Ж. Доерфеля [15], Э. Ламберт [23], 
Н. Моле [24]. Цель данной статьи — не только 
оценить эффективность защиты принципа не-
высылки в решениях ЕСПЧ и заключениях Ко-
митета, но и сравнить деятельность вышеназ-
ванных международных органов, учитывая их 
современную практику в этой сфере.

Практика Европейского суда
по правам человека в сфере
защиты принципа невысылки

На протяжении веков Европа привлека-
ет значительное число мигрантов. Поэтому 
одной из основных причин создания Управле-
ния Верховного комиссара ООН по делам бе-
женцев в 1950 г. было решение проблемы бе-
женцев в Европе, сложившейся после Вто-
рой мировой войны. В то же время в Евро-
пе был принят основной документ по правам 
человека — Конвенция о защите прав челове-
ка и основных свобод 1950 г. (далее — ЕКПЧ), 
которая, тем не менее, не содержит прямо-
го закрепления прав беженцев, хотя и при-
знается одним из наиболее эффективных 
международных механизмов защиты прав 
человека [4].

Сегодня перед ЕСПЧ стоит сложная задача 
защиты прав лиц, ищущих убежища, в том чис-
ле и обеспечения гарантий соблюдения прин-
ципа невысылки. Данная цель становится все 
более актуальной, учитывая возросшее коли-
чество ходатайств о защите, с которыми стал-
киваются европейские страны в последнее вре-
мя, в том числе из-за продолжительной войны 
в Сирии, а также вспышек конфликтов в афри-
канских странах. Следует отметить, что подоб-
ные обстоятельства неизбежно влияют на все 
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большее ограничение прав человека со сторо-
ны государств по соображениям националь-
ной безопасности.

Решения Европейского суда базируются на 
нарушениях статьи 3 ЕКПЧ, согласно которой 
«никто не должен подвергаться ни пыткам, ни 
бесчеловечному или унижающему достоин-
ство обращению или наказанию». Важным яв-
ляется тот факт, что статья 3 применительно к 
делам о недопущении высылки имеет экстра-
территориальное действие [27, p. 179], а так-
же, согласно статье 15 ЕКПЧ, носит абсолют-
ный характер и не допускает отступлений. Бо-
лее того, именно данная статья предоставля-
ет нуждающимся в убежище то, что в опреде-
ленный момент для них равносильно выжива-
нию — право нахождения на территории го-
сударства. Несмотря на то, что Европейская 
конвенция имеет региональный характер, ста-
тья 3 трактуется судом универсально: как обе-
спечивающая эффективное средство защиты 
против всех форм принудительного возвра-
щения туда, где лицо может быть подвергну-
то пыткам, бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращению или наказанию [33]. 

Европейский суд по правам человека впер-
вые детально рассмотрел применение ста-
тьи 3 ЕКПЧ для запрета высылки в деле 
Soering v. UK 1989 г., где подчеркнул воз-
можность применения Европейской конвен-
ции в подобных делах, несмотря на суще-
ствование специализированных международ-
ных документов, таких как Конвенция ООН 
о статусе беженцев 1951 г. и Конвенция ООН 
против пыток 1984 г. [11]. Вскоре после дела 
Soering v. UK ЕСПЧ вынес решение по делу 
Cruz Varas v. Sweden, где впервые была рассмо-
трена жалоба лица, которому было отказано 
в убежище [14]. 

В дальнейшем ЕСПЧ рассматривал дела, 
в которых заявлялось о нарушении статьи 3 
ЕКПЧ в связи с невозможностью получения 
квалифицированной медицинской помощи 
после высылки (в деле D. v. UK 1997 г. [16]) 
или из-за ситуации общего насилия в стране 
(в деле N. v. UK 2008 г. [25]).

По делу D. v. UK ЕСПЧ вынес положитель-
ное для заявителя решение, запретив его вы-
сылку в Сент-Китс на том основании, что за-
явитель находился в терминальной стадии 
СПИДа. Однако в шести последующих делах 
ЕСПЧ постановил о неприемлемости жалоб от 
ВИЧ-положительных заявителей из Танзании, 
Того, Замбии, Колумбии и Уганды, в каждой 
из которых уровень жестокости обращения, по 
мнению суда, не достигал порога, установлен-
ного делом D. v. UK [24, p. 45]. 

Большое значение для трактовки принци-
па невысылки имело решение по делу Chahal 
v. UK 1996 г., в котором ЕСПЧ утвердил абсо-
лютный характер статьи 3 и невозможность от-
ступления от нее даже в ситуации, когда лицо 
совершает преступления или представляет 

угрозу для национальной безопасности высы-
лающего государства [12]. В то же время тре-
вожной тенденцией следует признать стрем-
ление государств преодолеть абсолютный ха-
рактер принципа non-refoulement и признание 
приоритетности обеспечения государственной 
безопасности. 

Так, Европейский суд на протяжении 
25 лет придерживался позиции недопустимо-
сти смягчения принципа non-refoulement даже 
в случае получения гарантий от правительств 
государств о неприменении пыток. К сожале-
нию, в настоящее время есть примеры отступ-
ления ЕСПЧ от своей прежней позиции. По-
казательным в этом плане является решение 
Суда 2012 г. по делу Othman (Abu Qatada) v. 
UK, в котором гарантии правительства Иорда-
нии о неприменении пыток в отношении зая-
вителя были признаны достаточным доказа-
тельством отсутствия нарушения, предусмо-
тренного статьей 3 ЕКПЧ в случае его возвра-
щения. Высылка заявителя все же была за-
прещена, впервые на основании возможного 
грубого нарушения статьи 6 ЕКПЧ, права на 
справедливое судебное разбирательство, из-за 
того, что в судебном процессе против него уже 
использовались свидетельства, полученные с 
применением пыток [26].

Тем не менее, доказательством приоритет-
ности обеспечения государственной безопас-
ности над соблюдением прав человека стало 
то, что в 2013 г. власти Соединенного Коро-
левства все же осуществили депортацию ради-
кального проповедника Абу Катады, что было 
одобрено Комитетом министров Совета Евро-
пы, «учитывая заявления властей о доброволь-
ности возвращения, а также гарантии Догово-
ра о взаимной правовой помощи с Иорданией, 
которые направлены на недопущение исполь-
зования свидетельств, полученных с примене-
нием пыток, против данного заявителя» [29]. 

Еще одним свидетельством преодоления 
абсолютного характера запрета пыток ста-
ло недавнее решение по делу A.A.M v. Sweden 
2014 г. В нем ЕСПЧ посчитал возможным воз-
вращение в Ирак по причине безопасности 
внутреннего перемещения в стране для заяви-
теля. Данное решение было принято, несмотря 
на подтверждение судом того факта, что в не-
которых частях страны лицо рискует подверг-
нуться обращению со стороны движения Аль-
Каиды, которое нарушает статью 3 Конвенции 
[9]. Таким образом, тенденция последних ре-
шений ЕСПЧ по защите принципа невысылки 
вызывает обоснованные сомнения в абсолют-
ности гарантий статьи 3.

В то же время практика суда в последние 
годы содержит также и примеры повышения 
эффективности защиты принципа невысылки. 
Так, в 2012 г. Европейский суд расширил тер-
риториальные обязательства государств по со-
блюдению принципа невысылки в своем за-
ключении по делу Hirsi Jamaa and Others v. 
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Italy. ЕСПЧ распространил действие принци-
па non-refoulement, так же как и ответствен-
ность принимающего государства, на террито-
рию открытого моря: Италия была признана 
виновной в том, что вернула незаконных ми-
грантов в Ливию, не дав им достичь берегов ев-
ропейского государства [20].

Стоит отметить, что принцип non-
refoulement может применяться не только в све-
те защиты статьи 3 ЕКПЧ, но также относитель-
но других статей Конвенции. Так, статья 8 при-
менима в делах, касающихся влияния высылки 
на единство семьи, а статья 6(1) — при «грубом 
отказе в правосудии» по возвращению в госу-
дарство происхождения [23], хотя на практике 
установленный судом порог жестокости обра-
щения в соответствии с данными статьями ока-
зывается труднодостижимым. 

Исходя из вышеизложенного следует отме-
тить, что степень защиты принципа невысыл-
ки в решениях ЕСПЧ еще находится в стадии 
формирования и может быть как увеличена, 
так и лишена своего абсолютного характера. 

Трактовка принципа невысылки
в заключениях Комитета против пыток

Достаточно эффективные гарантии защиты 
принципа невысылки, предоставляемые ЕСПЧ, 
все же ограничены нахождением в одном из го-
сударств — членов Совета Европы, которые со-
ставляют 47 стран европейского региона. Тем 
не менее, на международном уровне существу-
ет еще один механизм защиты принципа невы-
сылки, не ограниченный региональной компе-
тенцией, но основывающийся на Конвенции 
ООН против пыток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов об-
ращения и наказания 1984 г. [5].

Данная Конвенция в статье 17 предусматри-
вает создание Комитета против пыток, одной 
из функций которого является рассмотрение 
индивидуальных сообщений о нарушениях 
Конвенции государством-участником. Первым 
отличием деятельности Комитета по защите 
принципа non-refoulement от аналогичной де-
ятельности ЕСПЧ является то, что полномочия 
Комитета по рассмотрению индивидуальных 
сообщений закреплены в статье, имеющей фа-
культативный характер, применение которой 
зависит от отдельного согласия государств.

По состоянию на июнь 2014 г., Конвенция 
против пыток была ратифицирована 155 го-
сударствами, из которых 65 признали компе-
тенцию Комитета по рассмотрению индивиду-
альных сообщений [13]. С момента получения 
первого индивидуального сообщения в 1989 г. 
большинство обращений в Комитет касалось 
нарушения именно статьи 3 Конвенции про-
тив пыток [15, p. 84]. 

Вторым отличием гарантий защиты прин-
ципа non-refoulement в Комитете против пыток 
от аналогичных в ЕСПЧ является то, что ста-

тья 3 Конвенции против пыток запрещает вы-
сылку только в том случае, если человеку угро-
жает применение пыток, не затрагивая при 
этом бесчеловечное или унижающее достоин-
ство обращение и наказание [17]. На практи-
ке такое положение приводит к тому, что Ко-
митет не устанавливал нарушения статьи 3 
Конвенции, если не доказывается, что дей-
ствия, причиняющие страдания, осуществля-
лись третьими лицами без ведома или с мол-
чаливого согласия государственных властей. 
Так, в деле G.R.B. v. Sweden 1998 г. Комитет 
не установил нарушения статьи 3, несмотря на 
то, что заявители были задержаны и изнаси-
лованы членами партии «Сендеро Луминосо», 
а сотрудники полиции отказались регистри-
ровать их жалобу, что, тем не менее, не было 
признано Комитетом в качестве молчаливо-
го согласия государства с указанным наруше-
нием [19]. В деле Sadiq Shek Elmi v. Australia 
1998 г. Комитет все же пояснил, что в отсут-
ствие государственных структур и централи-
зованного правления группировки, выполня-
ющие квазигосударственные функции, могут 
рассматриваться как субъекты, причиняющие 
пытки, по смыслу статьи 1 Конвенции против 
пыток [30]. В дальнейшей своей практике Ко-
митет утвердил ограничительный подход, со-
гласно которому наличие, как минимум, пере-
ходного правительства уже исключает рассмо-
трение каких-либо негосударственных группи-
ровок как осуществляющих пытки по смыслу 
Конвенции (H.M.H.I. v. Australia) [21].

Следует отметить, что в своих Соображени-
ях (официальное название заключений Коми-
тета. — Н. К.) Комитет против пыток признавал 
нарушения только в исключительных случаях 
с высоким порогом доказанности. Более того, 
Комитет часто не обращает внимания даже на 
информацию, представленную независимыми 
неправительственными организациями, Спе-
циальным докладчиком ООН по пыткам или 
УВКБ ООН [15, p. 95]. Показательным явля-
ется также дело B.M. v. Sweden 2002 г., в ко-
тором Комитет не усмотрел угрозы примене-
ния пыток, несмотря на противоположные со-
общения УВКБ ООН, организации «Междуна-
родная амнистия» и руководителя тунисской 
партии «Аль-Надха». Комитет посчитал, что 
деятельность по сбору средств для семей за-
держанных членов партии носила «гумани-
тарный характер» и не свидетельствовала о во-
влеченности в политическую активность [10].

Еще одним противоречивым аспектом в со-
ображениях Комитета было определение вре-
мени оценки угроз. Так, в отличие от реше-
ния ЕСПЧ в деле Vilvarajah and Others v. UK 
Комитет определил в качестве момента оцен-
ки угрозы пыток не момент высылки, но собы-
тия в государстве во время рассмотрения Ко-
митетом индивидуального сообщения, что за-
частую происходит через несколько лет после 
его подачи [3, с. 25]. 
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В то же время нельзя не отметить положи-
тельную практику Комитета, которая заключа-
ется в приверженности абсолютному характе-
ру запрещения высылки при наличии угрозы 
применения пыток. Так, начиная с дела Gorki 
Ernesto Tapia Paez v. Sweden 1997 г., Комитет 
придерживается позиции, что «характер дея-
тельности, которой занималось данное лицо, 
не может быть существенным соображени-
ем при принятии решений на основе статьи 3 
Конвенции» [18].

Что касается рассмотрения вопроса приме-
нимости принципа невысылки на границе го-
сударства, то здесь позиция Комитета совпада-
ет с мнением ЕСПЧ. Так, Комитет при рассмо-
трении докладов государств заявил, что ста-
тья 3 Конвенции была бы нарушена, «если бы 
иностранцы, которые не удовлетворяют усло-
виям въезда на территорию Камеруна, возвра-
щались бы в страну, где практикуются пытки», 
поэтому Комитет отдельно запрашивал ин-
формацию о том, какие процедуры рассмотре-
ния принципа невысылки существуют в госу-
дарстве в том случае, если иностранцам отка-
зано во въезде [3, с. 21].

Сравнивая эффективность деятельности 
Европейского суда по правам человека и Ко-
митета против пыток, можно сделать вывод 
о том, что ЕСПЧ чаще становится на сторо-
ну заявителя в ущерб интересам государства, 
а также обладает большим организационным 
ресурсом для рассмотрения жалоб. Так, Ко-
митет рассматривает индивидуальные сооб-
щения только в ходе двух сессий в год и явля-
ется наблюдательным органом, наделенным 
правом выносить решения только рекомен-

дательного характера, хотя и обладает компе-
тенцией рассматривать нарушения в отноше-
нии 65 государств, что превышает компетен-
цию ЕСПЧ.

Материальный аспект защиты, предостав-
ляемой Комитетом, более узкий, так как охва-
тывает лишь предотвращение высылки в слу-
чае реальной и личной угрозы пыток, оставляя 
без внимания иное жестокое, бесчеловечное и 
унижающе достоинство обращение. ЕСПЧ в то 
же время расширил толкование принципа non-
refoulement, усмотрев его нарушение в делах, 
где высылка была запрещена по гуманитарным 
основаниям. Как Комитет, так и ЕСПЧ могут 
прибегнуть к принятию временных мер с тем, 
чтобы предотвратить высылку до рассмотрения 
ее правомерности в международных органах, 
хотя в обоих механизмах защиты были случаи, 
когда такие временные меры либо не выполня-
лись государством, либо останавливались сами-
ми международными органами.

Таким образом, стоит прислушаться к сове-
ту Ж. Доерфеля, который советует практику-
ющим юристам не тратить время на Комитет, 
но использовать более действенные механиз-
мы мониторинга, такие как обращение к Спе-
циальному докладчику по вопросу о пытках и 
других жестоких, бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство видах обращения и наказа-
ния [15, p. 97]. Следует также отметить, что не-
смотря на ограничительную политику Европы, 
с которой сталкиваются беженцы на ее терри-
тории, практика Европейского суда по правам 
человека часто обеспечивает бóльшую защи-
ту от высылки, чем универсальные механизмы 
мониторинга. 
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«Роль Европейского суда по правам человека и Комитета против пыток в созда-
нии правовых гарантий для соблюдения принципа невысылки» (Наталия Карканица)

В статье анализируется практика Европейского суда по правам человека и Комитета 
против пыток, направленная на рассмотрение дел о нарушении принципа невысылки. Автор 
дает правовую оценку и сравнивает эффективность данных международных органов с точ-
ки зрения защиты заявителей от высылки в государства, где они могут подвергнуться угро-
зе применения пыток. 

«The Role of the European Court on Human Rights and the Committee against Torture 
in Creation of Legal Safeguards Ensuring Respect for the Principle of Non-refoulement» 
(Natalia Karkanitsa)

The article undertakes the analysis of the practice of the European Court on Human Rights and 
the Committee against Torture in the cases regarding violation of the non-refoulement principle. The 
author provides a legal assessment and compares the effi ciency of both international bodies in terms 
of ensuring protection for the applicants against refoulement to the states, where they risk becoming 
victims of torture. 

Статья поступила в редакцию в сентябре 2014 г.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОТНОШЕНИЙ 
УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ)

 Людмила Шерайзина 

Ребенок, ввиду его физической и умствен-
ной незрелости, нуждается в специальной 

охране и заботе, а также надлежащей право-
вой защите [1]. Такой принцип закреплен в 
Декларации прав ребенка 1959 г. для обеспе-
чения полного и гармоничного развития его 
личности. Для этого принимаются меры как на 
национальном, так и на международном уров-
нях. В первую очередь они отражаются в регу-
лятивных и охранительных нормах права.

Учитывая, что только в семейном окруже-
нии, в атмосфере счастья, любви и понимания 
создаются благоприятные условия для физи-
ческого, умственного, нравственного, духов-
ного развития ребенка, в законодательстве за-
креплен социальный статус семьи, а также ин-
ституты усыновления (удочерения), опеки, по-
печительства, приемной семьи и др. Призна-
вая важность международного сотрудниче-
ства для улучшения условий жизни детей, го-
сударства принимают и ратифицируют между-
народные документы: Конвенция о правах ре-
бенка 1989 г. [4], Конвенция по защите детей 
и сотрудничеству в отношении международ-
ного усыновлении 1993 г. [5], Факультативный 
протокол к Конвенции о правах ребенка, каса-
ющийся торговли детьми, детской проституции 
и детской порнографии 2000 г. [21] и др. Особое 
внимание следует уделять совершенствованию 
законодательства в области уголовно-правовой 
охраны отношений усыновления (удочерения). 
Это связано с существенными различиями пра-
вовых систем стран мира.

Проблема охраны отношений усыновления 
(удочерения) не получила доктринальной раз-
работки. Отдельно ведутся споры по вопросам 
декриминализации разглашения тайны усы-
новления (удочерения). Фрагментарно иссле-
дуются в работах И. И. Левшук [6], И. А. Малю-
женец [7], С. В. Прусаковой [12] положения об 
ответственности за незаконное усыновление. 
Вопросы правового положения организаций, 
занимающихся иностранным усыновлением 
(удочерением), уголовной ответственности за 
подмену ребенка, незаконного усыновления 
(удочерения) активно изучались российскими 
исследователями Е. Ю. Князевой [2], Г. А. Ре-
шетниковой [13], Ю. В. Усковой [20]. 

Отсутствие единого подхода в вопросах 
охраны тайны усыновления (удочерения) и 
криминализации посредничества при усынов-
лении (удочерении) приводит к неблагопри-
ятным последствиям как для самих детей, так 
и для кандидатов в усыновители. Такие про-
блемы возможно решить путем эффективно-
го международного сотрудничества, в частно-
сти международного правотворчества. Целью 
данной статьи является определение и попыт-
ка разрешения с помощью действующих норм 
международного права актуальных проблем-
ных вопросов охраны отношений усыновления 
(удочерения). Для достижения цели поставле-
ны следующие задачи: анализ действующих 
норм международного права об охране отно-
шений усыновления (удочерения), сравнение 
норм международного права и национального 
законодательства Республики Беларусь, опре-
деление проблемных вопросов охраны отно-
шений усыновления (удочерения) в нормах 
международного права и имплементации их 
в национальное законодательство Республики 
Беларусь, а также выработка предложений по 
разрешению выявленных проблем. 

Общие положения международно-
правовой охраны отношений усыновления 
(удочерения)

Международно-правовая охрана отноше-
ний усыновления (удочерения) представляет 
собой совокупность норм права, направленных 
на защиту межгосударственных обществен-
ных отношений по помещению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью, а также соблюдению их прав и сво-
бод, на основе общепризнанных принципов и 
норм международного права. Так, правовую 
основу составляют Декларация прав ребенка 
1959 г. [1], Конвенция о правах ребенка 1989 г. 
[4], Конвенция по защите детей и сотрудни-
честву в отношении международного усынов-
ления 1993 г. [5], Факультативный протокол 
к Конвенции о правах ребенка, касающийся 
торговли детьми, детской проституции и дет-
ской порнографии 2000 г. [21], Рекоменда-
ции по унификации и гармонизации законода-
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тельства государств — участников СНГ в сфере 
борьбы с торговлей людьми 2008 г. [10], поста-
новление Межпарламентской ассамблеи госу-
дарств — участников Содружества Независи-
мых Государств «О новой редакции модельно-
го закона ''Об основных гарантиях прав ребен-
ка в государстве''» 2009 г. [9].

В указанных документах регламентируется, 
что договаривающиеся стороны должны пред-
усмотреть охрану отношений, возникающих 
как в процессе усыновления (удочерения), так 
и после перемещения ребенка в принимаю-
щее государство. В частности, указывается, что 
в национальном законодательстве подлежат 
криминализации следующие деяния: незакон-
ное посредничество при усыновлении (удоче-
рении), получение неоправданных финансо-
вых выгод лицами, связанными с усыновлени-
ем (удочерением), усыновление (удочерение) в 
коммерческих целях, распространение инфор-
мации относительно происхождения ребенка, 
сведений о личных данных его (ее) родителей, 
а также медицинские данные. 

Важно заметить, что ни в одном из перечис-
ленных документов не регламентируется охра-
на тайны усыновления (удочерения). В Конвен-
ции о правах ребенка 1989 г. определено, что 
«ребенок имеет право, насколько это возмож-
но, знать своих родителей» [4]. Если прибег-
нуть к буквальному толкованию данной нор-
мы, то следует сделать вывод, что ребенок в лю-
бом случае должен знать своих родителей. Тог-
да возникает коллизия между нормами нацио-
нального законодательства различных стран. 

Особенностью европейского уголовного за-
конодательства является отсутствие нормы, не-
посредственно охраняющей семейные отноше-
ния в области охраны интересов усыновителей 
и усыновленного по обеспечению тайны появ-
ления ребенка у конкретных родителей, что, по 
мнению Г. А. Решетниковой, имеет прямое от-
ношение к охране институтов семьи [13, с. 46]. 

В уголовном законодательстве большинства 
стран СНГ, напротив, предусматривается от-
ветственность за разглашение тайны усынов-
ления (удочерения). Это объясняется приня-
тием уголовных кодексов республик на осно-
ве Модельного Уголовного кодекса (УК), при-
нятого постановлением Межпарламентской 
ассамблеи государств — участников Содру-
жества Независимых Государств 17 февраля 
1996 г. [8], в котором устанавливается уголов-
ная ответственность за умышленное разглаше-
ние тайны усыновления (удочерения) вопреки 
воле усыновителя (удочерителя). Сходным об-
разом сконструированы составы преступлений 
по статье 175 УК Грузии [15], статье 169 УК Лат-
вийской Республики [16], статье 204 УК Мол-
довы [18], статье 168 УК Украины [19].

Указанные различия связаны с неоднознач-
ным подходом к охране тайны усыновления 
(удочерения), что характеризуется особенностя-
ми религии, традиций и менталитета граждан. 

Незаконное посредничество 
при усыновлении (удочерении)

Наибольшее внимание в нормах междуна-
родного права уделено необходимости крими-
нализации незаконного посредничества при 
усыновлении (удочерении). Как уголовно на-
казуемое деяние в Факультативном протоко-
ле к Конвенции о правах ребенка, касающемся 
торговли детьми, детской проституции и дет-
ской порнографии, принятом резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций 25 мая 2000 г., закреплено не-
правомерное посредничество при усыновле-
нии (удочерении) ребенка в нарушение при-
менимых международно-правовых актов, ка-
сающихся усыновления, независимо от того, 
были эти преступления совершены на нацио-
нальном или транснациональном уровне либо 
в индивидуальном или организованном по-
рядке [21]. 

Необходимость проведения процесса усы-
новления (удочерения) без посредников в ка-
честве принципа закреплена в постановлении 
Межпарламентской ассамблеи государств — 
участников Содружества Независимых Госу-
дарств от 3 декабря 2009 г. № 33-11 «О новой 
редакции модельного закона ''Об основных га-
рантиях прав ребенка в государстве''» [9].

На национальном уровне в УК Республи-
ки Беларусь [17] и Кодексе Республики Бела-
русь об административных правонарушени-
ях [3] понятие «посредничество» отсутствует. 
Однако подобные деяния закреплены как не-
законные действия по усыновлению (удоче-
рению) детей. Необходимо соотнести понятия 
«посредничество» и «незаконные действия по 
усыновлению (удочерению) детей», чтобы сде-
лать вывод о полноте имплементации нормы 
международного права о посредничестве при 
усыновлении (удочерении) в национальное за-
конодательство Республики Беларусь. 

При анализе статьи 3 Факультативного про-
токола 2000 г. можно сделать вывод, что «неза-
конное посредничество» — это неправомерное 
склонение к согласию на усыновление ребен-
ка в нарушение применимых международно-
правовых актов [21]. В словаре С. И. Ожегова 
понятие «посредник» означает «лицо (а также 
организация, государство), при участии которо-
го ведутся переговоры между сторонами» [11], 
т. е. «посредничество» — это действие, пред-
ставляющее собой переговоры между сторона-
ми. Если анализировать частный случай — не-
законное посредничество при усыновлении 
(удочерении), то это переговоры и действия, 
связанные с переговорами, по вопросам усы-
новления (удочерения) детей, осуществляемые 
с нарушением установленного законодатель-
ством порядка усыновления (удочерения). 

В соответствии со статьей 9.5 Кодекса Рес-
публики Беларусь об административных пра-
вонарушениях «незаконные действия по усы-
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новлению (удочерению) детей» — это действия 
по подбору и передаче детей на усыновление 
(удочерение) от имени или в интересах лиц, 
желающих их усыновить (удочерить), осущест-
вляемые лицом, не уполномоченным на это 
законодательством [3]. Данные действия непо-
средственно связаны с переговорами, подбо-
ром и передачей детей на усыновление (удоче-
рение), осуществляемыми с нарушением зако-
нодательства по процедуре усыновления (удо-
черения), лиц, не уполномоченных на это за-
конодательством. 

Таким образом, понятие «незаконные дей-
ствия по усыновлению (удочерению) детей» 
ýже понятия «незаконное посредничество при 
усыновлении (удочерении)» по субъективно-
му составу. Это приводит к выводу о неполной 
имплементации нормы международного пра-
ва в национальное законодательство Респуб-
лики Беларусь об уголовной ответственно-
сти за посредничество при усыновлении (удо-
черении) ребенка в нарушение применимых 
международно-правовых актов, касающихся 
усыновления. 

В то же время по объему действий «неза-
конные действия по усыновлению (удочере-
нию)» шире понятия «посредничество», так 
как включают действия по подбору и переда-
че детей, а не только переговоры. Необходимо 
учесть, что все они тесно связаны между собой. 
Исходя из этого в Уголовном кодексе действия 
по подбору, передаче детей и переговоры сле-
дует объединить в одно понятие «незаконное 
посредничество».

В статье 21 Конвенции о правах ребенка 
1989 г. косвенно затрагиваются вопросы не-
законного посредничества при усыновлении. 
С одной стороны, указывается, что усыновле-
ние должно разрешаться только «компетент-
ными властями», а с другой — при междуна-
родном усыновлении не должно преследовать-
ся никаких корыстных целей со стороны долж-
ностных лиц, уполномоченных на помещение 
в семью детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Так, государства-участники «прини-
мают все необходимые меры с целью обеспе-
чения того, чтобы в случае усыновления в дру-
гой стране устройство ребенка не приводило к 
получению неоправданных финансовых выгод 
связанным с этим лицам» [4]. В качестве субъ-
ектов правонарушения в данной норме высту-
пают лица, как уполномоченные законода-
тельством на совершение действий, связанных 
с усыновлением (удочерением), так и не упол-
номоченные на эти действия. 

При анализе статьи 9.5 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонаруше-
ниях [3] и статьи 177-1 Уголовного кодекса Рес-
публики Беларусь [17] можно сделать вывод, 
что субъектами правонарушения (преступле-
ния) являются лица, не уполномоченные на 
это законодательством Республики Беларусь. 
Таким образом, в нормах национального зако-

нодательства сужен круг субъектов, подлежа-
щих ответственности по сравнению с норма-
ми международного законодательства. В этой 
ситуации при совершении преступления ли-
цами, уполномоченными на помещение в се-
мью детей, оставшихся без попечения родите-
лей, такое деяние следует квалифицировать по 
общим правилам как преступление против ин-
тересов службы. Однако по объекту преступле-
ния вред причиняется, прежде всего, не инте-
ресам службы, а именно интересам ребенка, 
незаконно помещенного в семью либо поме-
щенного в семью из корыстных побуждений. 
Из этого следует, что в статье 177-1 Уголовно-
го кодекса необходимо расширить круг субъ-
ектов, совершающих посреднические действия 
при усыновлении (удочерении) из корыстных 
побуждений. 

Для унификации и гармонизации зако-
нодательства государств — участников СНГ в 
сфере борьбы с торговлей детьми обязатель-
ной криминализации в уголовном законода-
тельстве государства подлежит посредниче-
ство в усыновлении детей, включая неправо-
мерное склонение лиц, под опекой (попечи-
тельством) которых находится ребенок, к со-
гласию на его усыновление в нарушение при-
менимых международно-правовых актов, ка-
сающихся усыновления [21]. Таким образом, 
речь идет о незаконных действиях, вынуждаю-
щих опекунов (попечителей) дать согласие на 
усыновление (удочерение) ребенка. Думает-
ся, что данная норма значительно сужает круг 
лиц, обязанных дать согласие на усыновление 
(удочерение). В Уголовном кодексе Республи-
ки Беларусь законодатель не ограничивал дан-
ный круг субъектов. 

Учитывая степень общественной опасно-
сти посредничества при международном усы-
новлении (удочерении), особенности процеду-
ры возврата ребенка из-за границы, степень 
психических и нравственных страданий, необ-
ходимо ужесточить наказание за посредниче-
ство при международном усыновлении (удоче-
рении).

В связи с вышеизложенным в Уголвный ко-
декс Республики Беларусь необходимо внести 
следующие изменения и дополнения: 

1) в абзаце первом статьи 177-1 слова «этим 
лицом» исключить;

2) дополнить статью 177-1 частью второй 
следующего содержания: «те же действия, со-
вершенные при международном усыновлении 
(удочерении)».

Усыновление (удочерение) в коммерческих 
целях

Для защиты детей важное значение име-
ют рекомендации по унификации и гармони-
зации законодательства государств — участ-
ников СНГ в сфере борьбы с торговлей людь-
ми [10] и постановление Межпарламентской 



м
еж

ду
на
ро

дн
ое

 п
ра
во

18

ассамблеи государств — участников Содруже-
ства Независимых Государств «О новой редак-
ции модельного закона ''Об основных гаранти-
ях прав ребенка в государстве''» [9]. В Рекомен-
дациях прямо предусмотрено, что во внутрен-
нем законодательстве государства в соответ-
ствии с международными стандартами долж-
на быть установлена уголовная ответствен-
ность за усыновление (удочерение) в коммер-
ческих целях [10]. 

Следует обратить внимание на то, что опре-
деление понятия «усыновление (удочерение) в 
коммерческих целях» отсутствует, что затруд-
няет анализ имплементации данной нормы в 
Уголовный кодекс Республики Беларусь. Тер-
мин «коммерция» происходит от латинско-
го commercium (торговля) [14], т. е. в букваль-
ном толковании под «усыновлением (удочере-
нием) в коммерческих целях» следует пони-
мать усыновление (удочерение) в целях тор-
говли. В таком случае данное определение в 
полном объеме охватывает действия, связан-
ные с процессом усыновления (удочерения) 
с целью дальнейшей купли-продажи ребен-
ка или совершения иных сделок в отношении 
него, а равно совершенные в целях эксплуа-
тации вербовка, перевозка, передача, укрыва-
тельство или получение ребенка. Данные дея-
ния необходимо квалифицировать по части 2 
статьи 181 Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь [17] как торговлю в отношении заведо-
мо несовершеннолетнего. Однако в таком слу-
чае не учитываются следующие факторы: бо-
лее тесная связь между усыновителем и усы-
новленным, наличие взаимных прав и обязан-
ностей между родителями и детьми. Сам про-
цесс усыновления (удочерения) является под-
готовительным этапом к торговле людьми, что 
подтверждает заранее спланированное дляще-
еся преступление. 

По нашему мнению, торговлю людьми, со-
пряженную с усыновлением (удочерением), 
необходимо включить в качестве квалифи-
цирующего признака в статью 181 Уголов-
ного кодекса Республики Беларусь. Соответ-

ственно часть 2 статьи 181 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь нужно дополнить пун-
ктом 11: «11) сопряженная с усыновлением 
(удочерением)».

Заключение

На основании вышеизложенного можно 
сформулировать следующие выводы.

1. Международно-правовая охрана отноше-
ний усыновления (удочерения) представляет 
собой совокупность норм права, направленных 
на защиту межгосударственных общественных 
отношений по помещению детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью, а также соблюдение их прав и свобод, 
на основе общепризнанных принципов и норм 
международного права.

2. Договаривающиеся стороны должны 
предусмотреть охрану отношений, возника-
ющих как в процессе усыновления (удочере-
ния), так и после перемещения ребенка в при-
нимающее государство. В национальном зако-
нодательстве подлежат криминализации сле-
дующие деяния: незаконное посредничество 
при усыновлении (удочерении), получение не-
оправданных финансовых выгод лицами, свя-
занными с усыновлением (удочерением), усы-
новление (удочерение) в коммерческих целях, 
распространение информации относительно 
происхождения ребенка, сведений о личных 
данных его (ее) родителей, а также медицин-
ские данные.

3. В Уголовный кодекс Республики Бела-
русь необходимо внести следующие измене-
ния и дополнения: 

1) в абзаце первом статьи 177-1 Республики 
Беларусь слова «этим лицом» исключить;

2) дополнить статью 177-1 частью второй 
следующего содержания: «те же действия, со-
вершенные при международном усыновлении 
(удочерении)»;

3) часть вторую статьи 181 дополнить пун-
ктом 11: «11) сопряженная с усыновлением 
(удочерением)». 
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«Международно-правовые основы охраны отношений усыновления (удочере-
ния)» (Людмила Шерайзина)

В статье проанализированы действующие нормы международного права об охране отно-
шений усыновления (удочерения) и проведен сравнительный анализ указанных норм и норм 
национального законодательства Республики Беларусь. Основное внимание автор уделяет 
незаконному посредничеству при усыновлении (удочерении). При сравнении понятий «неза-
конное посредничество при усыновлении (удочерении)» и «незаконные действия по усыновле-
нию (удочерению) детей» автор приходит к выводу о неполной имплементации в националь-
ное законодательство Республики Беларусь нормы международного права об уголовной от-
ветственности за посредничество при усыновлении (удочерении) ребенка в нарушение приме-
нимых международно-правовых актов, касающихся усыновления. Автор предлагает внести 
изменения и дополнения в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушени-
ях и Уголовный кодекс Республики Беларусь. 

«International Legal Basis for Protection of Adoption» (Ludmila Sherayzina)

The acting norms of protection of adoption are analyzed in the article; comparative analysis of 
the corresponding international norms and norms of domestic legislation of the Republic of Belarus is 
given. The author focuses on illegal mediation in the adoption process. While comparing the concepts 
of «illegal mediation in adoption» and «illegal actions in adoption» the author makes the conclusion 
on the incomplete implementation into the national legislation of the Republic of Belarus of the norm 
of international law on criminal liability for unlawful inducement as an intermediary to the consent to 
adopt a child in violation of acting international legal instruments on adoption. The author proposes 
to make adjustments and amendments to the Code of Administrative Offences and the Criminal Code 
of the Republic of Belarus.     

Статья поступила в редакцию в августе 2014 г.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ

 Елена Леанович, Максим Жуков

В современном мире инновационная дея-
тельность, а также научно-технический 

прогресс являются основными факторами 
экономического развития государств. Разли-
чия подходов к охране тех или иных резуль-
татов интеллектуальной деятельности высту-
пают важными инструментами конкуренции 
и защиты собственных интересов государств. 
Именно по этой причине право интеллекту-
альной собственности по-прежнему остается 
недостаточно унифицированным в процедур-
ном и материальном аспектах.

Актуальность рассматриваемой темы свя-
зана с тем, что после формирования много-
сторонней торговой системы, а также в ходе 
научно-технического прогресса возникли но-
вые вопросы и проблемы регулирования охра-
ны изобретений. Данные проблемы фор-
мально можно разделить на материальные и 
процедурные.

Проблемы материального права, возника-
ющие на современном этапе, включают в себя:

 1) разнонаправленность тенденций разви-
тия правового регулирования в части патенто-
вания ряда результатов интеллектуальной де-
ятельности в качестве изобретений (компью-
терные программы, медицинские препараты, 
методы лечения людей и животных);

2) различия в последовательности приме-
нения критериев патентоспособности нацио-
нальными патентными ведомствами;

3) наличие пробелов правового регулиро-
вания, позволяющих осуществлять двойное 
патентование одного и того же результата ин-
теллектуальной деятельности.

Целью настоящей статьи является выяв-
ление закономерностей развития и измене-
ния международно-правового регулирования 
охраны изобретений. Для этого осуществлен 
комплексно-сравнительный анализ практики 
национальных и региональных патентных ве-
домств и новелл в эволюции международных 
стандартов охраны изобретений.

В литературе достаточно большое внима-
ние уделено отдельным институтам патентно-
го права. Проблемы правового понятия «изо-

бретение», специфики патентования отдель-
ных категорий технологических достиже-
ний, механизмы универсальной и региональ-
ной патентной кооперации рассматривают-
ся в трудах белорусских (С. С. Лосев [8]), рос-
сийских (В. Ю. Аксенова [1], Э. П. Гаврилов 
[3], В. И. Еременко [6], И. В. Шугурова [15]), 
а также зарубежных авторов (С. Мей [24], 
Р. Спинелло [25] и др.). Однако комплексный 
анализ отдельных явлений в развитии право-
вого регулирования охраны изобретений не 
осуществлен. Гипотеза авторов данной статьи 
состоит в необходимости исключить споради-
ческое развитие белорусского законодатель-
ства об охране изобретений, осуществляя этот 
процесс с учетом закономерностей развития 
международно-правового регулирования. 

Современное состояние источников права 
и доктрины в области изобретений характери-
зуется существенными различиями в содержа-
тельном понимании изобретения, а также в пе-
речне тех объектов, которые не могут являть-
ся объектами правовой охраны в качестве изо-
бретения.

Источником данных споров, выразивших-
ся в многообразии национально-правового ре-
гулирования, является статья 27 Соглашения 
по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности 1994 г. (далее — ТРИПС), при-
нятого в рамках Всемирной торговой органи-
зации [13], которая раскрывает понятие изо-
бретения как продукт или способ во всех обла-
стях техники при условии, что он обладает но-
визной, содержит изобретательский уровень и 
является промышленно применимым. 

Изъятия из общего правила патентоспособ-
ности в ТРИПС установлены посредством пре-
доставления государствам-участникам воз-
можности (но не обязанности) признать неко-
торые объекты непатентоспособными и пере-
числить случаи и условия таких изъятий (ком-
пьютерные программы, методы лечения лю-
дей и животных). Именно указанные объекты 
стали предметом доктринальных дискуссий и 
породили проблему различий в практике на-
ционального и регионального патентования.
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С начала 90-х гг. ХХ в. вопрос о патентоспо-
собности компьютерных программ обсуждает-
ся в рамках Всемирной организации интеллек-
туальной собственности, но однозначный под-
ход к решению проблемы до сих пор не найден. 
В целом государства придерживаются класси-
ческой и неклассической концепции в отноше-
нии патентования компьютерных программ.

Республика Беларусь придерживается клас-
сической концепции отнесения компьютер-
ных программ к объектам авторского права. 
Пункт 5 статьи 6 и статья 13 Закона «Об автор-
ском праве и смежных правах» однозначно от-
носят их к объектам авторско-правовой охра-
ны [9]. В свою очередь, пункт 2 статьи 2 Закона 
«О патентах на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы» исключает из переч-
ня патентоспособных объектов алгоритмы и 
программы для электронно-вычислительных 
машин [10]. Такое исключение не позволяет 
даже анализировать применимость критери-
ев патентоспособности к компьютерным про-
граммам [4]. Однако механизм косвенной па-
тентной охраны компьютерных программ все 
же существует. Общепризнанным и считаю-
щимся самодостаточным приемом в отече-
ственной патентной практике является воз-
можность включения компьютерных про-
грамм в описание изобретения в качестве его 
элемента (пункта формулы изобретения). Сле-
довательно, программа может входить в состав 
патентоспособного устройства и (или) способа. 
Например, в официальном бюллетене патент-
ного органа Республики Беларусь опублико-
ваны заявки на следующие изобретения: спо-
соб шифрования и передачи информации и 
устройство для осуществления способа; способ 
передачи секретных данных и устройство при-
ема и передачи секретных данных [12].

Неклассическая концепция является наи-
более приемлемой формой охраны компью-
терных программ и поддерживается регули-
рованием и практикой патентования в госу-
дарствах с развитой компьютерной индустри-
ей. Так, к примеру, компьютерные программы 
могут быть запатентованы в США, посколь-
ку за основу принята концепция максимально 
широкого патентования объектов, в том числе 
компьютерных программ. Параграф 101 разде-
ла 35 Свода законов США (Патентный закон) 
указывает, что любой полезный и новый про-
цесс, продукт, их сочетание могут получить 
охрану в качестве изобретения. Особая трак-
товка критериев патентоспособности, а также 
отсутствие перечня изъятий из патентоспособ-
ности привели к тому, что компьютерные про-
граммы приобрели патентную охрану в США. 
К примеру, практика Верховного суда США в 
деле LabCorp v. Metabolite Inc. [23] подтверж-
дает данный подход.

В рамках Европейской патентной органи-
зации (далее — ЕПО) сложился особый под-
ход в отношении патентоспособности ком-

пьютерных программ. Несмотря на то, что ста-
тья 52(2) и (3) Европейской патентной кон-
венции (ЕПК) исключает программы как та-
ковые из перечня патентоспособных, неко-
торые компьютерные программы признают-
ся ЕПО в качестве имеющих технический эф-
фект [7]. В последующей практике Апелляци-
онного совета ЕПО (дело T 1173/97) разъясне-
но, что computer related inventions (изобрете-
ния, связанные с компьютером) могут быть па-
тентоспособными, если они имеют техниче-
ский эффект в форме экономии памяти, повы-
шения производительности, уровня безопас-
ности, улучшения интерфейса и модификации 
операционных систем, контроля за передачей 
данных [17].

Практикой ЕПО были разработаны следу-
ющие критерии технического характера ком-
пьютерной программы:

1) положительный эффект программы дол-
жен распространяться на любой компьютер, 
независимо от его технических характеристик;

2) технический эффект должен возникать 
за пределами стандартного взаимодействия 
компьютерной программы и компьютера.

Однако в мировом масштабе практика в 
области патентования компьютерных про-
грамм является противоречивой и неодно-
кратно критиковалась государствами за не-
однородность и неоднозначность доводов. 
Со стороны наименее развитых стран выска-
зываются опасения относительно монополи-
зации достижений в области компьютерной 
индустрии.

Одним из кардинальных признаков, де-
монстрирующих расхождение подходов регио-
нальных патентных систем, является возмож-
ность патентования методов лечения людей и 
животных, что вытекает из отсутствия данно-
го изъятия в правиле 3 Патентной инструкции 
к Евразийской патентной конвенции (ЕАПК) 
[11]. Для сравнения статья 53 Европейской па-
тентной конвенции включает методы лечения 
людей и животных в перечень изъятий из па-
тентной охраны [7].

Вместе с тем, практика ЕПО не является 
единообразной и однозначной. Заявки в от-
ношении «вторичного медицинского исполь-
зования компонентов» принимались, в то же 
время заявки, касающиеся дальнейшего ва-
рьирования вторичного медицинского ис-
пользования, включая схемы лечения (напри-
мер, схемы вакцинации и применения лекар-
ственных средств), отвергались ЕПО как не-
патентоспособные. Ситуация изменилась по-
сле того, как Апелляционный совет Европей-
ского патентного ведомства принял решение 
№ Т 1020/03, которое позволило подавать 
заявки на патентование вторичного медицин-
ского использования в отношении схем лече-
ния и применения лекарственных средств, так 
как эти схемы применения следует рассма-
тривать как новые медицинские назначения 
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[18, p. 1]. Решение № Т 0036/04, принятое 
Апелляционным советом в 2005 г. [16], под-
твердило эту точку зрения.

Хорошей новостью для многих компаний 
стало принятое Апелляционным советом Ев-
ропейского патентного ведомства решения 
№ G 0001/04 от 16 декабря 2005 г., в котором 
очень точно сформулировано понятие «метода 
диагностики», позволяющее по-новому взгля-
нуть на многие медицинские методы, до сих 
пор считавшиеся непатентоспособными. Фак-
тически данным решением был открыт путь 
для патентных заявок на методы, исключаю-
щие, например, первый элемент — постановку 
диагноза, что сделало возможным патентова-
ние бесконтактных методов сбора данных, ко-
торые впоследствии могут быть использованы 
для постановки диагноза [19, p. 1].

В частности, совет определил следующие 
три признака, делающие заявку на метод диа-
гностики непатентоспособной:

1) диагноз, который необходимо поставить; 
2) предшествующие этапы сбора данных, 

важные для постановки диагноза; 
3) специфическое техническое воздей-

ствие на тело человека или животного в про-
цессе проведения предварительной подготов-
ки [см.: 2; 19].

Второй блок проблем связан с пробелами 
правового регулирования, влекущими за собой 
возможность двойного патентования одного 
результата интеллектуальной деятельности.

Всех представителей доктрины в вопросе 
двойного патентования объединяет негатив-
ная оценка данного явления. В любом случае 
двойное патентование имеет одну цель — прод-
лить срок и расширить рамки охраны одного и 
того же новшества посредством его расщепле-
ния для различных форм и уровней правовой 
охраны на ряд иных с другой целью примене-
ния. Такое поведение правообладателя натал-
кивается на противодействие со стороны иных 
правообладателей, общества и представите-
лей научно-технической общественности [20, 
p. 286]. Данное столкновение интересов ста-
новится источником патентных споров и даже 
патентных «войн».

Наиболее распространенной ситуацией 
двойного патентования является совмеще-
ние охраны посредством различных объектов 
интеллектуальной собственности. С. С. Лосев 
указывает, что одним из аспектов данной си-
туации является совмещение правовой охра-
ны в качестве изобретения и полезной моде-
ли с целью расширения охраны патентуемого 
объекта [8, c. 7]. Действующий Закон «О  па-
тентах на изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы» прямо не запрещает од-
новременное существование патентов на изо-
бретение и полезную модель, предметом кото-
рых является одно и то же техническое реше-
ние, что вытекает из сравнительного анализа 
критерия новизна в статьях 2 и 3 Закона [10]. 

В то же время одновременное патентование 
полезной модели и промышленного образца 
становится невозможным при различных да-
тах приоритета. 

В западной доктрине в качестве одного из 
ярких негативных примеров двойного патенто-
вания приводится совмещение охраны посред-
ством патентов с узкой и широкой формулой 
(obviousness type double patenting) [21, p. 158]. 
Патентообладатель патентует изобретение, ко-
торое является частной вариацией уже име-
ющего патентную охрану изобретения. В рос-
сийской доктрине анализируется ситуация, 
когда владелец патента на изобретение, отно-
сящееся к продукту или способу, через некото-
рое время после получения патента претенду-
ет на выдачу ему другого патента, касающего-
ся применения этого продукта или способа по 
новому назначению [3].

В аспекте региональных патентных систем 
проблема двойного патентования связывается 
с кумуляцией правовой охраны изобретений в 
рамках региональной и национальной патент-
ных систем. Так, формулировка правила 52 
Инструкции к ЕАПК вызывает ряд проблем в 
правоприменительной практике. Правило 52 
гласит о том, что права, вытекающие из евра-
зийской заявки или евразийского патента с бо-
лее ранней датой подачи заявки или с более 
ранним приоритетом, имеют преимущество 
перед правами, вытекающими из последую-
щей национальной заявки, поданной до даты 
публикации этой евразийской заявки, или из 
национального патента на тождественное изо-
бретение, наравне с национальными заявками 
и национальными патентами и наоборот [11]. 
Однако из данного правила не вытекает реше-
ние проблемы кумуляции национального и ре-
гионального патента с одинаковой датой при-
оритета.

Для сравнения статья 139(3) ЕПК предпи-
сывает, что любое государство-участник может 
установить признание и условия кумуляции ох-
раны изобретения, раскрытого одновременно в 
заявке на европейский патент/европейском па-
тенте и национальной заявке на патент/нацио-
нальном патенте, имеющих одну и ту же дату 
приоритета [7]. В большинстве государств — 
участников ЕПК либо запрещена кумуляция 
различных видов правовой охраны после выда-
чи европейского патента, либо негативные по-
следствия такой кумуляции устранены соответ-
ствующими ограничениями [14, c. 50]. Как пра-
вило, национальный патент прекращает свое 
действие с даты, на которую истекает срок по-
дачи возражения против выдачи европейского 
патента и такое возражение не подано или за-
кончено производство по возражениям с сохра-
нением в силе европейского патента [22, p. 41]. 
При использовании данного механизма воз-
можность двойного патентования националь-
ной и европейской заявки с одной датой прио-
ритета блокируется. В то же время необходимо 
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учитывать, что ЕПК дает государствам право са-
мостоятельно определять свое отношение к фе-
номену двойного патентования.

В евразийской патентной системе невозмож-
ность использования европейского опыта свя-
зана с формулировкой статьи 9 ЕАПК [5], кото-
рая не предоставляет государствам-участникам 
право ограничивать возможность использова-
ния изобретений, которые были запатентованы 
одновременно на национальном и региональ-
ном уровне. Любая попытка ограничить такое 
использование в национальном праве будет яв-
ляться нарушением международно-правовых 
обязательств государства. 

На сегодняшний день в силу полярных док-
тринальных позиций, радикально отличаю-
щейся практики региональных и националь-
ных патентных ведомств, а также различий 
национально-правового регулирования невоз-
можно выделить единый подход в решении во-
проса о патентной охране компьютерных про-
грамм. Только дальнейшее развитие науки и 
практики компьютерного программирования 
может прояснить этот вопрос и создать усло-
вия для формулирования единых, унифициро-
ванных стандартов патентной охраны компью-
терных программ. На современном этапе госу-
дарствам целесообразно самостоятельно опре-
делять свою политику в этой области права и 
практики. Республика Беларусь может избрать 
один из следующих путей: 

1) исключить алгоритмы и программы для 
электронно-вычислительных машин из пе-
речня изъятий из патентной охраны, преду-
смотренных пунктом 2 статьи 2 Закона «О па-
тентах на изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы». В данном случае на 
компьютерные программы будут распростра-
нятся общие критерии патентоспособности, 
установленные статьей 2 данного Закона;

2) сохранить закрепленные в статье 2 За-
кона «О патентах на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы» изъятия и, 
как следствие, признать лишь возможность 
косвенной патентной охраны компьютерных 
программ преимущественно как часть способа 
производства;

3) ввести в Закон «О патентах на изобрете-
ния, полезные модели, промышленные образ-
цы» специальную статью, посвященную па-
тентованию компьютерных программ, которая 
раскрывала бы понятие технического результа-
та и специфику применения критериев патен-
тоспособности к компьютерным программам. 

Учитывая то, что для Республики Беларусь 
более актуальной является потребность сво-
бодного доступа к новейшим достижениям в 
области компьютерных разработок, целесо-

образно сохранить механизм косвенного па-
тентования. Такой подход не лишает заявите-
лей возможности запатентовать компьютерную 
программу, если она обладает достаточным тех-
ническим эффектом и ее применение соответ-
ствует критерию промышленной применимо-
сти. В рамках региональных патентных систем 
особое внимание необходимо уделить пробле-
ме кумуляции правовой охраны изобретений 
(двойное патентование), направленной на ис-
кусственное расширение правовой охраны изо-
бретений и являющейся источником патент-
ных споров. Для эффективной борьбы с указан-
ным явлением желательно осуществить ком-
плексное реформирование международно- и 
национально-правового регулирования.

Во-первых, в статью 9 ЕАПК целесообразно 
ввести норму следующего содержания: «Пра-
ва, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей 
статьи, могут быть ограничены Договариваю-
щимися сторонами в случае, если идентичные 
изобретения охраняются посредством евра-
зийского и национального патента». Респуб-
лика Беларусь как страна — член Евразийской 
патентной организации могла бы иницииро-
вать рассмотрение этого вопроса. С точки зре-
ния внутригосударственного регулирования, 
имплементация указанной нормы потребова-
ла бы ввести в Закон «О патентах на изобре-
тения, полезные модели, промышленные об-
разцы» положения о запрете одновременного 
существования национального и евразийско-
го патента. Во-вторых, для эффективной борь-
бы с двойным патентованием посредством па-
тента с узкой и широкой формулой изобрете-
ния желательно ввести в Закон «О патентах на 
изобретения, полезные модели, промышлен-
ные образцы» норму, которая запрещает пе-
редавать права на патент, являющийся вариа-
цией уже зарегистрированного на правообла-
дателя патента, независимо от патента, выдан-
ного ранее. В статью 1002 ГК Республики Бе-
ларусь, а также статью 1 Закона «О патентах на 
изобретения, полезные модели, промышлен-
ные образцы» необходимо ввести норму о том, 
что срок действия патента на изобретение, яв-
ляющегося вариантом охраняемого изобрете-
ния, принадлежащего правообладателю, не 
может превышать срока действия первого вы-
данного патента. Кроме того, в Гражданский 
кодекс Республики Беларусь, а также статьи 2 
и 3 Закона «О патентах на изобретения, полез-
ные модели, промышленные образцы» необ-
ходимо ввести норму, запрещающую охранять 
один и тот же результат интеллектуальной де-
ятельности посредством изобретения и полез-
ной модели даже в случае, если дата приорите-
та одинакова.
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«Актуальные проблемы материально-правового регулирования охраны изо-
бретений» (Елена Леанович, Максим Жуков)

В статье рассматриваются тенденции эволюции правового регулирования охраны изо-
бретений на национальном и международно-правовом уровне, проводится комплексно-
сравнительный анализ практики национальных и региональных патентных ведомств и но-
велл в развитии международных стандартов охраны изобретений. В заключении приведены 
рекомендации по совершенствованию правового регулирования охраны изобретений в Респуб-
лике Беларусь.

«Relevant Problems of Substantive Legal Regulation in the Sphere of Protection of 
Inventions» (Elena Leanovich, Maksim Zhukov)

The article is devoted to the analysis of the tendencies in evolution of the legal regulation related 
to protection of inventions on the national and international level. Comprehensive comparative 
analysis of the practice of national and regional patent offi ces and innovations in the development of 
international standards of protection of inventions is given. The conclusion includes recommendations 
related to further development of protection of inventions in the Republic of Belarus.

Статья поступила в редакцию в сентябре 2014 г.
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ ОГОВОРКИ О ПУБЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ
В ПРОЦЕССЕ ПРИВЕДЕНИЯ В ИСПОЛНЕНИЕ
ИНОСТРАННЫХ АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ

 Елена Бабкина, Артём Семчик

Наибольшие сложности в правопримени-
тельной практике вызывает примене-

ние механизма оговорки о публичном поряд-
ке. Не выработано нормотворческой и пра-
воприменительной практикой ни четкой де-
финиции понятия, ни составляющих публич-
ного порядка, что, безусловно, влечет судей-
ский субъективизм. Отдельные аспекты при-
менения оговорки о публичном порядке ис-
следуются в научных публикациях таких ав-
торов, как Ю. Г. Богатина [3], В. С. Каменков 
[4], Б. Р. Карабельников [5], Р. А. Колбасов [6], 
А. Ю. Корочкин [8], Е. А. Куделич [9], С. А. Ку-
рочкин [10], Е. В. Мохова [11] и др. Целью на-
стоящей статьи является выявление актуаль-
ных тенденций применения данного правово-
го института на стадии приведения в исполне-
ние иностранных арбитражных решений. 

Соответствие приведения в исполнение 
международного арбитражного решения пу-
бличному порядку lex fori устанавливается су-
дом ex offi cio. Четких дефиниций категории 
публичного порядка в законодательстве нет. 
Так, статья 1 Закона о международном арби-
тражном (третейском) суде Республики Бела-
русь от 9 июля 1999 г. [13] определяет публич-
ный порядок как основу правопорядка Респу-
блики Беларусь. Доктриной выделены следую-
щие составляющие публичного порядка: базо-
вые принципы права, основы морали и нрав-
ственности, защита коренных интересов госу-
дарства и обществ, общепризнанные принци-
пы международного права. По общему прави-
лу, публичный порядок, в первую очередь, со-
ставляют фундаментальные принципы, лежа-
щие в основе lex fori. Более детальную дефини-
цию принципов права, составляющих публич-
ный порядок, содержат акты правопримене-
ния. Например, нельзя упрекнуть в излишней 
абстрактности определение публичного по-
рядка, которое содержится в информацион-
ном письме Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 26 фев-
раля 2013 г. № 156 «Обзор практики рассмо-
трения арбитражными судами дел о примене-

нии оговорки о публичном порядке как осно-
вания для отказа в признании и приведении 
в исполнение иностранных судебных и арби-
тражных решений»: «фундаментальные пра-
вовые начала (принципы), которые облада-
ют высшей императивностью, универсально-
стью, особой общественной и публичной зна-
чимостью, составляют основу построения эко-
номической, политической, правовой системы 
государства. К таким началам, в частности, от-
носится запрет на совершение действий, пря-
мо запрещенных сверхимперативными норма-
ми законодательства Российской Федерации 
(ст. 1192 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации), если этими действиями наносится 
ущерб суверенитету или безопасности государ-
ства, затрагиваются интересы больших соци-
альных групп, нарушаются конституционные 
права и свободы частных лиц» [12].

Проверяя международное арбитражное ре-
шение на соответствие публичному порядку 
своего государства, суд должен проанализи-
ровать только последствия признания и при-
ведения в исполнение иностранного акта, а не 
заниматься выявлением дефектов решения, 
т. е. такая проверка не должна вести к пере-
смотру решения по существу. Само иностран-
ное решение не может противоречить публич-
ному порядку страны (противоречить публич-
ному порядку могут только последствия при-
знания и приведения в исполнение решения). 
Так, в правоприменительной практике сложи-
лись следующие основания отказа в призна-
нии и приведении в исполнение по мотивам 
противоречия публичному порядку: игнори-
рование сроков действия права на защиту, на-
рушение прав слабой стороны в договоре, ка-
рательный характер ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств. Суд Европейского союза в деле Eco 
Swiss China Time Ltd v. Benetton International 
NV постановил, что основанием для отказа в 
приведении в исполнение решения арбитража 
является нарушение норм антимонопольного 
законодательства ЕС [17].
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В судебной практике Республики Беларусь 
обращение к институту оговорки о публичном 
порядке носит единичный характер. Как пра-
вило, ссылаясь на необходимость применения 
оговорки о публичном порядке, стороны пло-
хо представляют себе содержание и пределы 
применения оговорки о публичном порядке 
Республики Беларусь [8]. Отсутствует должная 
аргументация оснований применения данного 
механизма и в судебных решениях. Так, хозяй-
ственный суд отказал компании «Т» (США) в 
признании и приведении в исполнение реше-
ния МКАС при ТПП Российской Федерации от 
25 апреля 2005 г. ввиду того, что признание и 
приведение в исполнение решения будет про-
тиворечить публичному порядку Республики 
Беларусь на том основании, что в отношении 
должника возбуждено дело о банкротстве и 
взыскание задолженности по решению МКАС 
при ТПП РФ повлечет нарушение интересов 
государства, кредиторов в процедуре банкрот-
ства [6].

Президиум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в упомянутом выше 
информационном письме от 26 февраля 
2013 г. № 156 выработал определенные реко-
мендации в отношении применения оговор-
ки о публичном порядке как основания для от-
каза в признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений. В част-
ности, суд выделил следующие требования 
признания правомерности действий суда:

— оценка судом последствий исполнения 
иностранного судебного или арбитражного ре-
шения на предмет нарушения публичного по-
рядка не должна вести к его пересмотру по су-
ществу;

— возможность отказа в признании и при-
ведении в исполнение иностранных арби-
тражных решений судом по собственной ини-
циативе, в случае противоречия такого при-
знания и приведения в исполнение публич-
ному порядку;

— сторона, заявляющая о противоре-
чии признания и приведения в исполнение 
иностранного судебного или арбитражного ре-
шения публичному порядку, должна обосно-
вать наличие такого противоречия;

— признание и приведение в исполнение 
иностранного судебного или арбитражного ре-
шения не может нарушать публичный порядок 
на том лишь основании, что в российском пра-
ве отсутствуют нормы, аналогичные нормам 
примененного иностранного права;

— наличие в иностранном арбитражном 
решении опечатки, не влияющей на его суще-
ство и смысл, не может рассматриваться как 
препятствие для его признания и приведения 
в исполнение со ссылкой на нарушение пу-
бличного порядка;

— суд признает иностранное арбитражное 
решение соответствующим публичному по-
рядку, если установит, что процедура арби-

тражного разбирательства обеспечивала со-
блюдение гарантий независимости и беспри-
страстности арбитров;

— суд отказывает в удовлетворении заяв-
ления о признании и приведении в исполне-
ние иностранного арбитражного решения как 
нарушающего публичный порядок, если такое 
решение вынесено арбитром, который в силу 
своего должностного статуса и полномочий 
был способен оказывать влияние на действия 
одной из сторон [12].

Примером мотивированного применения 
оговорки о публичном порядке в правоприме-
нительной практике Российской Федерации 
служит следующее дело. Иностранная компа-
ния обратилась в арбитражный суд Российской 
Федерации с заявлением о признании и приве-
дении в исполнение решения международно-
го арбитража ad hoc о взыскании с российского 
общества задолженности по агентскому согла-
шению, неустойки и расходов на ведение ар-
битражного разбирательства. Общество возра-
жало против удовлетворения заявления, ссы-
лаясь на то, что признание и приведение в ис-
полнение указанного решения противоречит 
публичному порядку Российской Федерации, 
поскольку вынесено с нарушением общепри-
знанного процессуального принципа незави-
симости и беспристрастности суда. Такое на-
рушение, по мнению общества, проявилось в 
том, что арбитр, назначенный заявителем, — 
руководитель юридического подразделения 
компании, являющейся головной по отноше-
нию к заявителю. В ходе рассмотрения дела су-
дом первой инстанции было установлено, что 
арбитр в соответствии со статьей 11 Арбитраж-
ного регламента Комиссии Организации Объ-
единенных Наций по праву международной 
торговли (ЮНСИТРАЛ) 1976 г. [1], о примене-
нии которого к процедуре арбитражного раз-
бирательства договорились стороны, раскрыл 
информацию о потенциальном конфликте ин-
тересов. Общество заявило отвод арбитру, од-
нако данное заявление было отклонено. Это 
обстоятельство позволило суду первой инстан-
ции сделать вывод о том, что при рассмотре-
нии дела в арбитраже были нарушены фунда-
ментальные принципы независимости и бес-
пристрастности арбитров при рассмотрении 
споров, которые входят в основу процессуаль-
ного публичного порядка и поэтому подлежат 
безусловной защите. Суд постановил отказать 
в признании и приведении в исполнение арби-
тражного решения. Впоследствии судом касса-
ционной инстанции определение суда первой 
инстанции было оставлено без изменения [12].

С целью обеспечения принципа правовой 
определенности и достижения единообразия 
в применении оговорки о публичном порядке 
в 1996 г. Комитетом по международному ком-
мерческому арбитражу Ассоциации междуна-
родного права (ILA) разработаны рекоменда-
ции, которые были окончательно утверждены 
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резолюцией 2/2002 на 70-й конференции Ас-
социации международного права, проведен-
ной в апреле 2002 г. в Нью-Дели (Индия) (да-
лее — резолюция 2/2002) [16]. 

Резолюция 2/2002 утвердила 16 рекомен-
даций по применению государственными су-
дами института оговорки о публичном поряд-
ке при признании и приведении в исполне-
ние международных арбитражных решений. 
В преамбуле резолюции 2/2002 указывается, 
что рекомендации предлагаются вниманию 
государственных судов и имеют целью обеспе-
чить последовательность и предсказуемость в 
толковании и применении публичного поряд-
ка. Сфера применения рекомендаций ограни-
чена решением возникающего при признании 
или приведении в исполнение арбитражных 
решений вопроса о противоречии/непроти-
воречии публичному порядку. Рекомендации 
не предназначены для применения оговорки 
о публичном порядке в процессе международ-
ного третейского разбирательства, т. е. на ста-
дии определения и применения иностранного 
права. 

Представляется необходимым остановить-
ся на отдельных рекомендациях, которые мо-
гут быть использованы судами Республики Бе-
ларусь при применении оговорки о публичном 
порядке по делам о признании и приведении 
в исполнение иностранных решений в целях 
достижения единообразия в аргументации от-
каза в приведении в исполнения иностранных 
арбитражных решений:

— если суд отказывает в признании или 
приведении в исполнение арбитражного ре-
шения, ему не следует ограничиваться толь-
ко ссылками на подпункт b) пункта 2 статьи V 
Конвенции Организации Объединенных На-
ций о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений 1958 г. 
[7]. Подробное изложение мотивов и основа-
ний для отказа в признании или приведении 
в исполнение будет содействовать развитию 
более последовательной практики в выработ-
ке единого мнения относительно принципов и 
правил, которые могут считаться частью меж-
дународного публичного порядка;

— нарушение арбитражным решением 
простых императивных норм (т. е. норм, кото-
рые являются императивными, но не превра-
щаются в часть публичного порядка государ-
ства, представляющую собой нормы непосред-
ственного применения) не должно становить-
ся основанием для отказа в его признании или 
приведении в исполнение, даже если такие 
нормы являются частью права места рассмо-
трения дела, права, регулирующего отноше-
ния сторон, возникающие из контракта, права 
места исполнения контракта или права места 
арбитража;

— если часть арбитражного решения, на-
рушающая международный публичный поря-
док, может быть отделена от части, которая его 

не нарушает, то та часть решения, которая не 
нарушает международный публичный поря-
док, может быть признана или приведена в ис-
полнение;

— суду, проверяющему соответствие арби-
тражного решения основополагающим прин-
ципам (процессуальным или материальным), 
следует использовать принципы, признающи-
еся основополагающими правовой системой 
его страны, а не принципы права, применимо-
го к международному договору. Для того что-
бы определить, должен ли принцип, являю-
щийся частью правовой системы, считаться в 
достаточной степени основополагающим для 
обоснования отказа в признании или приве-
дении в исполнение арбитражного решения, 
суду следует принять во внимание, с одной сто-
роны, международный характер дела и связь 
дела с правовой системой страны, суд которой 
решает вопрос о признании или приведении в 
исполнение, а с другой — наличие или отсут-
ствие в международном сообществе единого 
мнения касательно рассматриваемого прин-
ципа. Сторона не должна иметь права исполь-
зовать основополагающий принцип в качестве 
основания для отказа в признании или приве-
дении в исполнение решения, если она имела 
возможность сослаться на такой основополага-
ющий принцип перед составом арбитража, но 
не сделала этого;

— суду следует отказывать в признании 
или приведении в исполнение арбитражного 
решения, предусматривающего такое разре-
шение спора, которое запрещено правилом о 
публичном порядке, являющимся частью пра-
вовой системы его страны, только когда: пре-
делы действия указанного правила предусма-
тривают его применение в рассматриваемом 
случае; признание или приведение в исполне-
ние решения явно нарушит существенные по-
литические, социальные и экономические ин-
тересы, защищаемые таким правилом;

— суд может отказать в признании или 
приведении в исполнение арбитражного ре-
шения, когда такое признание или приведение 
в исполнение будет являться очевидным нару-
шением государством своих обязательств в от-
ношении других государств или международ-
ных организаций [15].

Белорусским судам целесообразно учиты-
вать опыт зарубежных судов при формиро-
вании национальной правоприменительной 
практики для обеспечения высокого качества 
принимаемых решений.

В настоящее время особую актуальность 
в контексте применения оговорки о публич-
ном порядке приобретает проблема призна-
ния решений, принятых усеченным арбитра-
жем, т. е. арбитражем, который продолжает 
свою работу в полном составе без замены вы-
бывшего арбитра. Однако в Республике Бела-
русь данная проблема еще не получила долж-
ного анализа. Вынесение решения усеченным 
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трибуналом может противоречить публично-
му порядку в виде нарушения фундаменталь-
ных принципов процесса, таких как равное от-
ношение к сторонам (equal treatment) и надле-
жащая процедура (due process). При этом на-
званные основополагающие принципы про-
цессуального права могут связывать трибунал 
как lex arbitri.

По вопросу признания решения усеченно-
го арбитража существуют различные мнения: 

1) усеченный арбитраж правомочен, так 
как решения принимаются большинством ар-
битров, поэтому выбытие одного из них не 
имеет юридического значения; 

2) усеченный арбитраж не вступает в кон-
фронтацию с публичным порядком и может 
быть нелегитимным, только если решение им 
было вынесено в нарушение регламента арби-
тража (т. е. по причине нарушения согласован-
ной сторонами процедуры арбитражного раз-
бирательства) [11]; 

3) усеченный арбитраж может квалифи-
цироваться как отсутствие обеспечения права 
должника на справедливый суд в соответствии 
со статьей 6 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 г., не-
зависимо от того, является страна происхожде-
ния судебного решения государством — участ-
ником Европейской конвенции или нет [14].

Очевидно, что проблема правовых послед-
ствий вынесения арбитражного решения усе-
ченным арбитражем имеет два принципиаль-
ных аспекта: процессуальный (соответствие 
установленной процедуре) и материальный 
(соответствие публичному порядку).

В отношении процессуального аспекта мож-
но отметить, что, во-первых, правомочность 
усеченного состава арбитража может быть уста-
новлена сторонами, которые вправе выбирать 
процедуру, во-вторых, большинство современ-
ных регламентов международных коммерче-
ских арбитражей включает положения о при-
знании правомочности усеченных трибуна-
лов при определенных условиях. Так, согласно 
пункту 2 статьи 14 Арбитражного регламента 
ЮНСИТРАЛ: «если по просьбе какой-либо сто-
роны компетентный орган определяет, что с 
учетом исключительных обстоятельств дела 
было бы оправданным лишение какой-либо 
стороны ее права назначать нового арбитра, то 
после предоставления сторонам и остальным 
арбитрам возможности высказать свое мнение 
компетентный орган может: a) назначить но-
вого арбитра или b) после закрытия слушаний 
уполномочить других арбитров продолжить ар-
битраж и вынести любое определение или ар-
битражное решение» [1]. Арбитражный регла-
мент Международной торговой палаты связы-
вает решение вопроса о легитимности усечен-
ного арбитража с мнением оставшихся арби-
тров и сторон, а также с учетом «любых других 
обстоятельств, как считает необходимым при 
данных условиях» (п. 5 ст. 15) [2]. 

Такая тенденция объяснима тем, что во-
прос об изменении состава может поднимать-
ся в связи с разными причинами: как причи-
нами объективного характера (смерть или тя-
желая болезнь арбитра), так и неуважительны-
ми причинами, когда арбитр на поздней ста-
дии рассмотрения дела блокирует вынесение 
решения полным составом арбитража [11].

Лишение решения, вынесенного усечен-
ным трибуналом, правовой силы может при-
вести к излишнему затягиванию процесса. 
Именно этим обстоятельством объясняется 
позиция большинства арбитражных инсти-
тутов, направленная на легитимацию усечен-
ного арбитража, однако исключительно при 
определенных условиях. Таким образом, при 
разрешении вопроса о допустимости неполно-
го состава арбитража перед составом арбитра-
жа встает вопрос о приоритете принципов: с 
одной стороны, быстрота, процедурная эконо-
мия, минимизация издержек, запрет злоупо-
требления правами, а с другой — принцип рав-
ного отношения к сторонам, предполагающий 
участие арбитра, назначенного каждой из них, 
на всех стадиях рассмотрения спора [11]. 

Переходя ко второй проблеме и оценке с 
точки зрения соответствия публичному поряд-
ку, надо понимать, какие именно принципы 
процессуального порядка являются основопо-
лагающими для международного коммерче-
ского арбитража.

На сегодняшний день общепризнанно су-
ществование международного процессуаль-
ного публичного порядка, представляющего 
собой «минимальный процессуальный стан-
дарт», включающий в себя фундаментальные 
принципы процессуального права. Например, 
специалисты из европейских государств ука-
зывают на формирование практикой Европей-
ского суда по правам человека европейского 
процессуального стандарта надлежащего про-
цесса, применимого в арбитраже. Существу-
ют принципы, которые должны соблюдать-
ся при любом способе разрешения правового 
конфликта. К числу таких фундаментальных 
принципов процесса относятся, среди всего 
прочего, право быть выслушанным, принцип 
независимости арбитров, принцип равного от-
ношения к сторонам, или принцип процессу-
ального равенства сторон [11].

Принципиальной особенностью разреше-
ния спора в коммерческом арбитраже являет-
ся свобода выбора как самого арбитража, так 
и арбитра. Сторона преследует цель назначить 
арбитра, который обладал бы всеми правомо-
чиями наравне с иными арбитрами и не был 
бы «усечен» в своих правах в той части, в ка-
кой это касается права высказывать мнение на 
стадии вынесения решения. Арбитрам должна 
быть предоставлена равная возможность уча-
ствовать в процессе вынесения решения. При 
этом, если такая возможность не реализована 
в силу недобросовестных действий самого ар-
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битра, то принцип равного отношения к сторо-
нам не может считаться нарушенным. Но если 
возможность участия отсутствовала, например 
в силу тяжелой болезни, и арбитр не смог до-
вести до состава арбитража свою позицию по 
делу и повлиять на вынесение решения, то в 
такой ситуации в продолжении усеченным ар-
битражем своей работы усматривается нару-
шение принципа равного отношения к сторо-
нам [11].

В зарубежной практике нет единого подхо-
да к решению проблемы. Так, иностранные го-
сударственные суды в ряде случаев выносили 
решения о нелегитимности усеченного арби-
тража и при наличии объективной невозмож-
ности присутствия арбитра (смерть). Одна-
ко легитимность усеченного трибунала зави-
сит от соблюдения арбитражной процедуры, а 
также соблюдения фундаментальных принци-

пов процессуального права закона страны ар-
битража и закона страны признания и испол-
нения решения.

В своих правовых позициях Президиум 
Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации склоняется к признанию нелегим-
ности усеченного арбитража по общему пра-
вилу, однако допустимости его при опреде-
ленных условиях.  Такой подход можно при-
знать оптимальным, поскольку он представ-
ляет собой стремление к обеспечению балан-
са интересов, так как в соответствии с прин-
ципом процессуальной экономии не блоки-
рует вынесение арбитражного решения по 
существу, но и не противоречит принципу 
равенства сторон в процессуальных правах. 
Данные положения должны найти закрепле-
ние в белорусском процессуальном законо-
дательстве.
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«Специфика применения оговорки о публичном порядке в процессе приведения в 
исполнение иностранных арбитражных решений» (Елена Бабкина, Артём Семчик)

В статье анализируются теоретические основы и практика применения такого неодно-
значного основания отказа в приведении в исполнение решений международных арбитраж-
ных судов, как оговорка о публичном порядке. Одним из важных в настоящее время вопросов 
является проблема отказа по мотивам публичного порядка в приведении в исполнение арби-
тражного решения, вынесенного усеченным составом арбитража.

«The Specifi city of Application of the Reservation on Public Order in the Process of 
Foreign Arbitration Decisions Enforcement» (Elena Babkina, Artyom Semchik)

Theoretical grounds and practice of application of such ambiguous ground for refusal to enforce 
decisions of international arbitration courts as the reservation on public order are analysed in the 
article. The problem of the refusal to enforce the arbitration decision made by the reduced makeup of 
the arbitration based on the public order motives is currently one of the most signifi cant issues. 

Статья поступила в редакцию в сентябре 2014 г.
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УНИФИКАЦИЯ И ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ В БАНКОВСКОМ ПРАВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

 Надежда Газдюк

Современный этап развития банковского 
права Европейского союза (далее — ЕС) 

связан со следующими основными фактора-
ми: во-первых, вступлением в силу 1 декабря 
2009 г. Лиссабонского договора, что потребо-
вало от государств — членов ЕС более тесно-
го сотрудничества по построению внутреннего 
(в том числе финансового) рынка, и, как след-
ствие, появление концепций «Банковского со-
юза» (Banking union) [1] и «глубокого и подлин-
ного Экономического и валютного союза» (deep 
and genuine EMU) [15]; во-вторых, затянувшим-
ся мировым финансовым кризисом, начавшим-
ся в 2007 г.; в-третьих, принятием Базельским 
комитетом по банковскому надзору при Банке 
международных расчетов пакета документов, 
получивших название «Базель III» [7; 8].

Указанные выше факторы не могли не ока-
зать влияние на подходы к пруденциальному 
регулированию деятельности кредитных орга-
низаций, следствием чего стало принятие:

— директивы № 2013/36/EU от 26 июня 
2013 г. «О допуске к осуществлению деятель-
ности кредитных организаций и пруденциаль-
ном надзоре за кредитными организациями и 
инвестиционными фирмами, о внесении из-
менений в директиву № 2002/87/EC и об от-
мене директив № 2006/48/EC и 2006/49/EC» 
(далее — Директива) [10]. Директива вступи-
ла в силу с 17 июля 2013 г., однако Директивы 
№ 2006/48/EC и 2006/49/EC утратили силу 
только с 1 января 2014 г. (ст.ст. 163, 164);

— регламента (EU) № 575/2013 от 26 июня 
2013 г. «О пруденциальных требованиях для 
кредитных организаций и инвестиционных 
фирм и о внесении изменений в регламент 
(EU) № 648/2012» (далее — Регламент) [12]. 
Регламент вступил в силу 28 июня 2013 г., од-
нако большинство его положений подлежит 
применению с 1 января 2014 г.

Оба документа образуют единый пакет, по-
лучивший неофициальное название «меха-
низм CRD IV и CRR» (Capital Requirements 
Directive and Regulation), и должны рассма-
триваться вместе [9].

И в Директиве, и в Регламенте нашел отра-
жение уже ранее известный банковскому праву 
ЕС принцип установления единообразных ми-

нимальных стандартов пруденциального регу-
лирования, который неоднократно освещался 
в юридической литературе [1; 2; 4, с. 210—241; 
5; 6, с. 588—593].

Вместе с тем с учетом современных целей 
и задач пруденциального регулирования дея-
тельности кредитных организаций в ЕС дан-
ный принцип получил новое содержание, что 
обусловливает актуальность темы, избранной 
для статьи.

Целью настоящей статьи является на осно-
ве философского (диалектического), обще-
научных (логического, системно-структурного 
и др.), а также формально-юридического, 
сравнительно-правового и других методов 
научного познания определить основные 
унифицированные и гармонизированные 
подходы к установлению пруденциальных 
стандартов деятельности кредитных органи-
заций в ЕС, уделив особое внимание требо-
ваниям к капиталу, крупным кредитным ри-
скам и квалифицированному участию в ком-
паниях, которые не занимаются финансовой 
деятельностью.

Представляется, что выводы, изложенные 
в настоящей статье, могут быть использованы 
для развития юридической науки, а также раз-
работки предложений по унификации и гар-
монизации национальных законодательств го-
сударств — участников Евразийского эконо-
мического союза по вопросам пруденциаль-
ного регулирования банковской деятельности 
(ст. 70 Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе от 29 мая 2014 г. [3]).

Основными субъектами, деятельности ко-
торых касаются Директива и Регламент,
являются кредитные организации (за исклю-
чением центральных банков и почтовых ор-
ганизаций, осуществляющих «жирорасче-
ты» (post offi ce giro institutions), а также неко-
торых иных кредитно-финансовых организа-
ций, указанных в ст. 2 Директивы) и инвести-
ционные фирмы, которые именуются «органи-
зациями» (institutions). Вместе с тем, ряд поло-
жений указанных документов распространяет-
ся также на финансовые организации (fi nancial 
institutions), местные фирмы (local fi rm), фи-
нансовые холдинговые компании (fi nancial 
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holding companies), смешанные финансовые 
холдинговые компании (mixed fi nancial holding 
companies) и холдинговые компании со сме-
шанной деятельностью (mixed-activity holding 
companies) (ст. 1 Регламента, ст. 2 Директивы).

В настоящее время на уровне Регламента 
установлены следующие важнейшие единые 
пруденциальные требования, касающиеся де-
ятельности кредитных организаций: структура 
собственных средств (own funds) (ч. 2); требо-
вания к капиталу (capital requirements), в том 
числе: унифицированные и стандартизирован-
ные элементы кредитного (credit risk), рыноч-
ного (market risk), операционного (operational 
risk), расчетного (settlement risk) рисков и 
риска переоценки кредита (credit valuation 
adjustment risk), методы расчета указанных 
рисков, а также порядок расчета и показате-
ли коэффициентов достаточности капитала 
(capital ratio) (ч. 3); крупные кредитные риски 
(large exposures) (ч. 4); квалифицированное 
участие в компаниях, которые не занимаются 
финансовой деятельностью (разд. III ч. 2); ак-
тивы, подверженные риску передачи кредит-
ного риска (transferred credit risk) (ч. 5); пока-
затель покрытия ликвидности (ч. 6); показа-
тель левереджа (ч. 7).

Как и Базель III, Регламент придерживает-
ся двухуровневой структуры капитала кредит-
ных организаций и инвестиционных фирм. 
Согласно статье 72 Регламента, собственные 
средства (own funds) кредитных организаций 
и инвестиционных фирм состоят из суммы:

— капитала 1-го уровня (Tier 1 capital), 
который состоит из суммы основного капита-
ла 1-го уровня (Common Equity Tier 1 capital) 
и дополнительного капитала 1-го уровня 
(Additional Tier 1 capital) (ст. 25);

— капитала 2-го уровня (Tier 2 capital) 
(ст. 71).

Регламент устанавливает, какие элементы 
(items) и инструменты (instruments) включают-
ся в состав капитала каждого уровня, а также 
каким критериям они должны соответствовать.

Капитал кредитной организации и ин-
вестиционной фирмы рассматривается как 
приемлемый (eligible capital), если капитал 
2-го уровня равен или менее 1/3 капитала 
1-го уровня (п. 1 ст. 4(71)).

Регламент предусматривает возможность 
достижения указанного критерия «приемле-
мого» капитала поэтапно. Так, размер капита-
ла 2-го уровня может составлять:

а) 100 % от капитала 1-го уровня в период с 
1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.;

б) 75 % капитала 1-го уровня в период с 
1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.;

в) 50 % капитала 1-го уровня в период с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. (ст. 494).

Регламент устанавливает, что коэффициент 
достаточности основного капитала 1-го уров-
ня (Common Equity Tier 1 capital ratio) должен 
составлять не менее 4,5 %; коэффициент до-

статочности капитала 1-го уровня (Tier 1 capital 
ratio) — не менее 6 %; коэффициент доста-
точности совокупного капитала (total capital 
ratio) — не менее 8 % (ст. 92 (1)).

Указанные коэффициенты рассчитываются 
следующим образом:

— коэффициент достаточности основно-
го капитала 1-го уровня рассчитывается в про-
центах как отношение основного капитала 
1-го уровня к активам, взвешенным с учетом 
всех рисков;

— коэффициент достаточности капитала 
1 -го уровня рассчитывается в процентах как 
отношение капитала 1-го уровня к активам, 
взвешенным с учетом всех рисков;

— коэффициент достаточности совокупно-
го капитала рассчитывается в процентах как 
отношение собственных средств к активам, 
взвешенным с учетом всех рисков (ст. 92(2)).

Для расчета общей суммы всех рисков 
(Total risk exposure amount) принимаются во 
внимание:

а) активы, взвешенные с учетом степени 
кредитного риска (credit risk) и риска дробле-
ния (dilution risk), относящиеся ко всем видам 
деятельности кредитной организации или ин-
вестиционной фирмы, за исключением акти-
вов, взвешенных по степени риска, относящих-
ся к трейдинговой деятельности (trading book 
business);

б) требования к собственным средствам 
кредитной организации и инвестицион-
ной фирмы, предъявляемые в связи с осу-
ществлением трейдинговой деятельности 
(trading-book business) и связанные с пози-
ционным риском (position risk) и с превыше-
нием установленных Регламентом пределов 
крупных рисков (в той мере, в которой орга-
низациям разрешается превышать указан-
ные пределы);

в) требования к собственным средствам, 
связанные с валютообменным (foreign-
exchange risk), расчетным (settlement risk) и то-
варным рисками (commodities risk);

г) требования к собственным средствам, 
предъявляемые в связи с риском переоцен-
ки кредита (credit valuation adjustment risk) в 
отношении внебиржевых производных инст-
рументов (OTC derivative), не являющихся кре-
дитными деривативами, признанными в каче-
стве способа уменьшения кредитного риска;

д) требования к собственным средствам, 
связанные с операционным риском;

е) суммы, взвешенные по степени ри-
ска, определенные с учетом риска контраген-
та (counterparty risk), возникающего в связи с 
трейдинговой деятельностью и касающегося 
следующих видов сделок и соглашений:

— контрактов, перечисленных в Приложе-
нии II к Регламенту, и кредитных деривативов;

— операций РЕПО (repurchase transactions), 
сделок с ценными бумагами, кредитовани-
ем под залог сырьевых товаров (commodities 
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lending) или сделок по займам на основе цен-
ных бумаг или товаров;

— сделок по маржинальному кредитова-
нию (margin lending transactions), основанных 
на ценных бумагах или сырьевых товарах;

— долгосрочных расчетных операций (long 
settlement transactions) (ст. 92(3)).

Необходимо отметить, что Регламент уста-
навливает переходный период с 1 января 
2014 г. по 31 декабря 2014 г., в течение кото-
рого коэффициент достаточности основного 
капитала 1-го уровня может составлять от 4 до 
4,5 %; коэффициент достаточности капитала 
1-го уровня — от 5,5 до 6 % (ст. 465 (1)).

Регламент, как и Базель II [11], и Базель III, 
при расчете рисков предоставляет возмож-
ность применения двух типов подходов — 
стандартизированные (применяемые все-
ми кредитными организациями) и продвину-
тые (основанные на собственных внутренних 
рейтингах и моделях кредитной организации). 
Так, для расчета могут использоваться следую-
щие методики:

— для расчета кредитного риска: стан-
дартизированный подход (standardised 
approach) (гл. 2 разд. II ч. 3) и подход на 
основе внутренних рейтингов (internal 
ratings-based approach) (гл. 3 разд. II ч. 3);

— для расчета операционного риска: базо-
вый индикативный подход (basic indicator 
approach) (гл. 2 разд. III ч. 3), стандартизо-
ванный подход (standardised approach) (гл. 3 
разд. III ч. 3), в том числе альтернативный 
стандартизированный подход (alternative 
standardised approach) (ст. 319), а также усо-
вершенствованные («продвинутые») 
подходы (advanced measurement approaches) 
(гл. 4 разд. III ч. 3). Допускается также комби-
нирование различных подходов (ст. 314);

— для расчета рыночного риска: стан-
дартизированный подход (standardised 
measurement method), методика которого опре-
деляется отдельно в отношении: риска пози-
ции (position risk) (гл. 2 разд. IV ч. 3); валюто-
обменного риска (foreign-exchange risk) (гл. 3 
разд. IV ч. 3); товарного риска (commodities 
risk) (гл. 4 разд. IV ч. 3), и подход на основа-
нии внутренних моделей (internal models 
approach) (гл. 5 разд. IV ч. 3). Применение по-
следнего возможно при условии получения 
банком соответствующего разрешения орга-
нов банковского надзора.

Вопросам крупных кредитных рисков (large 
exposures) посвящена часть 4 Регламента.

Крупным кредитным риском призна-
ется актив, касающийся клиента или группы 
взаимосвязанных клиентов, величина которо-
го равна или превышает 10 % от размера при-
емлемого капитала кредитной организации 
(инвестиционной фирмы).

Максимальная величина крупного кредит-
ного риска не должна превышать по обще-
му правилу 25 % от размера приемлемого ка-

питала кредитной организации (инвестици-
онной фирмы). Если в качестве клиентов вы-
ступает иная кредитная организация (инве-
стиционная фирма) или группа, включающая 
хотя бы одну кредитную организацию или ин-
вестиционную фирму, величина крупного кре-
дитного риска не должна превышать 25 % от 
размера приемлемого капитала, или 150 млн 
евро, в зависимости от того, какая суммы боль-
ше, но не более 100 % от приемлемого капита-
ла (ст. 395(1)).

На кредитные организации и инвестицион-
ные фирмы возлагается обязанность наблю-
дать и контролировать крупные кредитные 
риски в порядке, предусмотренном Регламен-
том (ст. 387).

Вопросы, касающиеся квалифицированно-
го участия кредитных организаций и инвести-
ционных фирм в компаниях, которые не зани-
маются финансовой деятельностью (qualifying 
holding outside the fi nancial sector), урегулиро-
ваны разделом III части 2 Регламента.

Под квалифицированным участием 
понимается прямое или косвенное участие в 
предприятии, которое составляет 10 % или бо-
лее капитала или голосов, либо участие, кото-
рое дает возможность оказывать существенное 
влияние на управление этим предприятием 
(п. 1 ст. 4(36)).

Под участием в компаниях, которые не зани-
маются финансовой деятельностью, признается 
участие в организациях, которые не являются:

а) компаниями финансового сектора 
(a fi nancial sector entity), т. е. кредитными ор-
ганизациями, инвестиционными фирмами, 
финансовыми организациями, страховыми и 
перестраховочными организациями, холдин-
говыми компаниями со смешанной деятельно-
стью и др. (п. 1 ст. 4(27));

б) компаниями, не относящимися к ком-
паниям финансового сектора, однако осуще-
ствляющими деятельность, которая:

i) непосредственно сопутствует банковской 
деятельности;
ii) является вспомогательной по отноше-
нию к банковской деятельности;
iii) является лизинговой, факторинговой 
деятельностью, деятельностью по трастово-
му управлению или оказанию процессинго-
вых или подобных услуг либо иной подоб-
ной деятельностью.
Если квалифицированное участие в компа-

ниях, которые не занимаются финансовой дея-
тельностью, превышает 15 % приемлемого ка-
питала кредитной организации (инвестици-
онной фирмы) или совокупный размер ква-
лифицированного участия в таких компани-
ях превышает 60 % от приемлемого капита-
ла кредитной организации (инвестиционной 
фирмы), то национальные надзорные органы 
должны установить:

— для кредитных организаций и инвести-
ционных фирм обязанность применять для це-
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лей расчета требований к капиталу весовой ко-
эффициент риска в размере 1250 % к сумме, 
превышающей указанные значения; либо

— запрет превышения указанных выше 
значений (ст. 89 (1,2,3)).

Вслед за Базелем III Регламент вводит но-
вый стандарт ликвидности (liquidity) (ч. 6).

Кредитные организации и инвестиционные 
фирмы должны поддерживать ликвидность 
активов (liquid assets), что выражается в том, 
что в стрессовых условиях (stressed conditions) 
сумма оттока ликвидности (liquidity outfl ows) 
должна быть менее суммы притока ликвид-
ности (liquidity infl ows). Это должно гаранти-
ровать наличие адекватных уровней буферов 
ликвидности (liquidity buffers), позволяющих 
организациям справиться с любым возмож-
ным дисбалансом между притоком ликвидно-
сти и ее оттоком в стрессовых условиях в тече-
ние 30 дней. Во время стресса организации мо-
гут использовать свои ликвидные активы, что-
бы покрыть недостаток притока ликвидности 
(ст. 412(1)).

Регламент предусматривает поэтапное вве-
дение требований к показателю покрытия 
ликвидности (liquidity coverage ratio): в разме-
ре 60 % — в 2015 г.; 70 % — с 1 января 2016 г.; 
80 % — с 1 января 2017 г.; 100 % — с 1 января 
2018 г. (ст. 460).

Кредитные организации и финансовые 
фирмы также должны гарантировать, что дол-
госрочные обязательства надлежащим об-
разом соответствуют разнообразным инст-
рументам стабильного фондировании (Stable 
Funding) как в обычных, так и в стрессовых 
условиях (ст. 413 (1)).

Вопрос о показателе чистого стабильного 
фондирования (Net Stable Funding Ratio) будет 
решаться дополнительно. В частности, к 31 де-
кабря 2015 г. Европейское банковское ведом-
ство (European Banking Authority, или EBA) 
обязано представить соответствующий доклад 
Комиссии, которая в случае необходимости к 
31 декабря 2016 г. должна представить Евро-
пейскому парламенту и Совету ЕС законопро-
ект с мерами по обеспечению использования 
кредитными организациями (инвестиционны-
ми фирмами) стабильных источников фонди-
рования (ст. 510).

Регламент, как и Базель III, вводит новый 
показатель левереджа (leverage ratio) (ч. 7).

Левередж — относительная величина ак-
тивов кредитной организации или инвести-
ционной фирмы, забалансовых (off-balance 
sheet obligations) и условных обязательств 
(contingent obligations) по оплате, поставке 
или предоставлению обеспечения (collateral), 
в том числе обязательств, возникших вслед-
ствие полученного финансирования, приня-
тия на себя обязательства на основании дери-
вативов или соглашений РЕПО, за вычетом 
обязательств, обеспечить исполнение которых 
возможно только при ликвидации кредитной 

организации (финансовой организации, ин-
вестиционной фирмы), по сравнению с разме-
ром собственных средств (own funds) этой кре-
дитной организации (финансовой организа-
ции, инвестиционной фирмы) (ст. 4(93)).

Показатель левереджа (leverage ratio) 
рассчитывается как отношение размера капи-
тала 1-го уровня кредитной организации (ин-
вестиционной фирмы) к общей сумме подвер-
женных риску активов и внебалансовых обяза-
тельств данной кредитной организации (инве-
стиционной фирмы), не исключаемых при ис-
числении капитала 1-го уровня, и выражается 
в процентах (пп. 2—4 ст. 429). 

На кредитные организации и инвестици-
онные фирмы возлагается обязанность исчис-
лять показатель левереджа в соответствии с 
методологией, установленной Регламентом. 
Показатель левереджа должен исчисляться 
как среднее арифметическое суммы значений 
ежемесячных показателей левереджа в тече-
ние квартала (ст. 429).

На кредитные организации и инвестици-
онные фирмы возлагается обязанность пред-
ставлять отчетность по показателю левереджа 
в компетентные надзорные органы, которые, в 
свою очередь, должны представлять соответ-
ствующую информацию EBA (ст. 430).

На ЕВА возлагается обязанность до 31 октя-
бря 2016 г. на основании полученной инфор-
мации представить в Комиссию доклад с пред-
ложениями по дальнейшему регулированию 
вопросов, связанных с левереджем. На осно-
вании данного доклада Комиссия до 31 дека-
бря 2016 г. должна представить в Европейский 
парламент и Совет доклад о влиянии и эффек-
тивности показателя левереджа. В случае не-
обходимости данный доклад должен сопрово-
ждаться законопроектом о введении соответ-
ствующего числа уровней показателя левере-
джа, которые кредитные организации и инве-
стиционные фирмы должны будут соблюдать 
(ст. 511).

В Директиве содержатся следующие важ-
ные стандарты пруденциального регулиро-
вания: требования к минимальному разме-
ру первоначального капитала (initial capital) 
кредитной организации (ст. 12); условие на-
личия необходимого количества работни-
ков, удовлетворяющих установленным тре-
бованиям (ст. 13); требования к членам орга-
нов управления (ст. 91); требования к акцио-
нерам и участникам, прямо или косвенно об-
ладающим квалифицированным участием 
(ст. 14(1)); положения, касающиеся буферов 
капитала (гл. 4 разд. VII), а также требования 
к организации процесса оценки и работе с ри-
сками в кредитных организациях и инвести-
ционных фирмах (гл. 2 разд. VII).

Директива устанавливает, что кредитная 
организация должна обладать обособленны-
ми собственными средствами (separate own 
funds) и размер ее первоначального капитала 
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не должен быть менее 5 млн евро, причем пер-
воначальный капитал должен включать толь-
ко позиции, перечисленные в статье 26(1)(a—e) 
Регламента (ст. 12(1, 2)).

Однако государствам-членам предостав-
ляется право выдавать лицензии для отдель-
ных категорий кредитных организаций, на-
чальный капитал которых менее 5 млн евро, 
при соблюдении следующих условий: а) на-
чальный капитал таких организаций не менее 
1 млн евро; б) соответствующие государства-
члены уведомили Комиссию и EBA о причинах 
использования такого подхода (ст. 12(4)).

Директива вводит обязательные и необяза-
тельные буферы капитала (гл. 4 разд. VII). Так, 
вслед за Базелем III она устанавливает кон-
сервационный буфер капитала (capital 
conservation buffer, ст. 129), который одина-
ков для всех банков в ЕС, и контрцикли-
ческий буфер капитала (countercyclical 
capital buffer, ст.ст. 130, 135—149), который бу-
дет определен на национальном уровне.

Консервационный буфер устанавлива-
ется дополнительно к основному капиталу 
1-го уровня в размере 2,5 % активов, взвешен-
ных по степеням рисков (ст. 129 (1)).

Каждое государство — член ЕС должно на-
значить компетентный государственный ор-
ган, который будет отвечать за установление 
размера контрциклического буфера капита-
ла (countercyclical buffer rate) для данного 
государства-члена. Этот национальный упол-
номоченный орган должен оценивать и уста-
навливать соответствующий размер контрци-
клического буфера для своего государства еже-
квартально, принимая во внимание кредитные 
циклы и риски, возникающие в связи с ростом 
кредитования в данном государстве, а так-
же специфику национальной экономики. Раз-
мер контрциклического буфера основывается, 
главным образом, на показателе, отражающем 
изменения соотношения уровня кредитов, 
предоставленных в этом государстве-члене, к 
уровню его ВВП (credit-to-GDP ratio), с точки 
зрения его долгосрочной тенденции. Размер 
контрциклического буфера выражается в про-
центах от общей суммы взвешенных по степе-
ням рисков активов кредитной организации 
(инвестиционной фирмы), имеющей в данном 
государстве подверженные рискам активы, и 
должен составлять от 0 до 2,5 %. В случае, если 
это оправдано, уполномоченный орган может 
установить размер контрциклического буфера 
свыше 2,5 % (ст. 136).

Консервационный и контрциклический бу-
феры капитала вводятся постепенно с 1 января 
2016 г. по 31 декабря 2018 г. (ст. 160).

Директива также вводит ряд иных буферов 
капитала:

— «G-SII buffer» — обязательный допол-
нительный к основному капиталу 1-го уровня 
буфер капитала для кредитных организаций 
(инвестиционных фирм), признанных «гло-

бальными системно значимыми института-
ми» (global systemically important institutions, 
или G-SII). В зависимости от степени систем-
ной значимости кредитной организации (ин-
вестиционной фирмы) размер данного буфе-
ра составляет от 1 до 3,5 % активов, взвешен-
ных по степеням рисков. Будет вводиться по-
степенно в период с 1 января 2016 г. до 2020 г. 
(ст.ст. 131, 162);

— «O-SII buffer» — дополнительный бу-
фер капитала, устанавливаемый по усмотре-
нию государств-членов для кредитных органи-
заций (инвестиционных фирм), признанных в 
качестве «иных системно значимых институ-
тов» (other systemically important institutions, 
или O-SII). Может вводиться с 2016 г. в разме-
ре до 2 % активов, взвешенных по степеням ри-
сков (ст.ст. 131, 162);

— буфер системного риска (systemic 
risk buffer) — дополнительный к основному 
капиталу 1-го уровня буфер капитала, кото-
рый может вводиться государством-членом с 
целью предотвращения или смягчения дол-
госрочных нециклических системных или 
макропруденциальных рисков при наличии 
проблем в финансовой системе, угрожаю-
щих финансовой системе или реальному сек-
тору экономики данного государства-члена. 
Может вводиться национальными уполно-
моченными органами с 1 января 2014 г. в 
размере 0—3 % после уведомления Комис-
сии, ЕВА и Европейский совет по системному 
риску (European Systemic Risk Board, или 
ESRB). С 2015 г. размер буфера может быть 
установлен в пределах 3—5 % после соответ-
ствующего уведомления Комиссии, ЕВА и 
ESRB. Кроме того, до введения данной меры 
необходимо запросить заключение Комиссии. 
Размер буфера свыше 5 % может быть введен 
только с разрешения Комиссии посредством 
издания последней исполнительного акта 
(ст ст. 133, 134, 162(6)).

Директива ориентирует органы надзора 
стимулировать кредитные организации и ин-
вестиционные фирмы к применению «вну-
тренних подходов» оценки рисков для расчета 
требований к собственным средствам (internal 
approaches) (ст. 77). Однако устанавливает-
ся, что компетентные органы должны обеспе-
чить, чтобы кредитные организации (инвести-
ционные фирмы), которым разрешено исполь-
зовать внутренние подходы для расчета взве-
шенных с учетом риска активов или требова-
ний к собственным средствам (за исключени-
ем операционного риска), представляли про-
изведенные ими на основе внутренних подхо-
дов расчеты в отношении рисков или позиций, 
которые включены в «эталонный портфель» 
(benchmark portfolios). Организации долж-
ны представлять в компетентные органы ре-
зультаты своих расчетов вместе с объяснением 
применяемой ими методологии не реже одно-
го раза в год (ст. 78 (1)).
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«Проект исполнительного технического 
стандарта (implementing technical standard), 
определяющего эталонный портфель, должен 
был быть разработан EBA и к 1 января 2014 г. 
представлен в Комиссию (ст. 78(8))».

Компетентные органы должны на основе 
информации, представленной организация-
ми, контролировать диапазон отклонений по-
казателей суммы взвешенных с учетом риска 
активов или требований к собственным сред-
ствам (за исключением операционного ри-
ска), применительно к подверженным риску 
активам или сделкам, отраженным в «эталон-
ном портфеле» на основе расчетов исходя из 
внутренних методик этих организаций. Как 
минимум, ежегодно компетентные органы 
должны проводить оценку качества этих под-
ходов, уделяя особое внимание тем подходам, 
которые приводят:

а) к значительно отличающимся показате-
лям требований к собственным средствам для 
тех же самых активов;

б) к очень разнообразным или слишком од-
нообразным результатам, а также к значитель-
ной и систематической недооценке требова-
ний к собственным средствам (ст. 78(3)).

Если данные конкретных организаций и 
инвестиционных фирм существенно расходят-
ся с данными большинства их конкурентов или 
отсутствует единообразие в подходе, что при-
водит к существенному расхождению резуль-
татов, то компетентные органы должны иссле-
довать причины этого и по возможности уста-
новить, что используемый организацией вну-
тренний подход ведет к недооценке потребно-
стей в собственных средствах, которая не обу-
словлена различиями оцениваемых подвер-
женных рискам активах или позиций, и пред-
принять необходимые меры (ст. 78(4)).

Компетентные органы должны обеспечить, 
чтобы их решения по вопросу о целесообраз-
ности корректирующих действий соответство-
вали принципу, согласно которому такие дей-
ствия должны соответствовать целям внутрен-
него подхода и, следовательно:

а) не приводят к использованию стандар-
тизированных или предпочтительных мето-
дов;

б) не создают неправильных стимулов; или
в) не служат причиной массового подража-

тельного поведения (ст. 78(5)).
Необходимо отметить стремление Директи-

вы и Регламента к снижению по мере возмож-
ности опоры кредитных организаций на внеш-
ние кредитные рейтинги посредством: а) уста-
новления требований, чтобы инвестицион-
ные решения всех банков основывались не 
только на рейтингах, но и на собственном вну-
треннем кредитном заключении, и б) разра-
ботки банками со значительным количеством 
рисков в определенном «портфеле» внутрен-
них рейтингов (internal ratings) для этого 
портфеля вместо того, чтобы полагаться на 
внешние рейтинги (external ratings) для рас-
чета требований к своему капиталу.

Стремление снизить повышенное дове-
рие к рейтинговым агентствам является об-
щей тенденцией политики ЕС, которая нашла 
свое отражение, в частности, в регламенте (EC) 
№ 1060/2009 от 16 сентября 2009 г. «О кре-
дитных рейтинговых агентствах» [13].

Подводя итог, можно отметить, что унифи-
кация и гармонизация пруденциальных тре-
бований к кредитным организациям являет-
ся необходимым условием для взаимного при-
знания государствами лицензий, без чего не-
возможно построение внутреннего рынка бан-
ковских услуг.
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«Унификация и гармонизация пруденциальных стандартов в банковском пра-
ве Европейского союза» (Надежда Газдюк)

Статья посвящена рассмотрению основных пруденциальных стандартов деятельности 
кредитных организаций в ЕС, в частности требований к капиталу, крупным кредитным 
рискам и квалифицированному участию в компаниях, которые не занимаются финансовой де-
ятельностью. Автор анализирует последние изменения, произошедшие в регулировании ука-
занных вопросов в связи принятием Директивы № 2013/36/EU и Регламента (EU) № 575/2013, 
получивших неофициальное название «механизм CRD IV и CRR» (Capital Requirements Directive 
and Regulation). В результате исследования автор приходит к выводу, что унификация и гар-
монизация пруденциальных требований к кредитным организациям является необходимым 
условием для взаимного признания государствами лицензий, без чего невозможно построение 
внутреннего рынка банковских услуг.

«Unifi cation and Harmonisation of Prudential Standards in the Banking Law of the 
European Union» (Nadezhda Gazdyuk)

The article deals with the basic prudential standards for credit institutions in the EU, in particular, 
the capital requirements, requirements for large exposures and qualifi ed participation in the companies 
outside the fi nancial sector. The author analyses the recent developments in the regulation of these issues 
in relation to the adoption of the Directive N 2013/36/EU and Regulation (EU) N 575/2013, known 
informally as the «CRD IV and CRR mechanism» (Capital Requirements Directive and Regulation). 
The research concludes that the unifi cation and harmonization of prudential requirements for credit 
institutions is a prerequisite for mutual recognition of licenses by Member States, without which the 
construction of the internal market for banking services is impossible.

Статья поступила в редакцию в сентябре 2014 г.
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Принимая во внимание диверсификацию 
угроз, вызовов и рисков безопасности на 

всех уровнях, дестабилизацию системы меж-
дународных отношений, осложняемые несо-
мненным несовершенством и низкой эффек-
тивностью универсальных механизмов в дан-
ной сфере, дефектами существующей архитек-
туры и правового обеспечения системы огра-
ничения и контроля над вооружениями на со-
временном этапе, дополнительную актуаль-
ность и востребованность приобретает изуче-
ние опыта профильных региональных органи-
заций, в частности Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС). Тем более, что в соот-
ветствии с пунктом 15 утвержденной в 2010 г. 
Концепции национальной безопасности Рес-
публики Беларусь укрепление международ-
ных и региональных институтов обеспечения 
военной безопасности, партнерства, доверия 
и устойчивого развития справедливо отнесено 
к числу приоритетных интересов белорусского 
государства в военной сфере [10].

Усиливающееся воздействие на безопас-
ность непосредственно стран-участниц (две из 
которых — Россия и Казахстан — задействова-
ны в общих с Беларусью интеграционных объ-
единениях) миграционного фактора, увеличе-
ние объемов наркотрафика, нарастание про-
явлений межэтнических конфликтов, терро-
ризма, религиозного и политического ради-
кализма также привлекают внимание к дина-
мике развития столь важной для стабильности 
в Центрально-Азиатском макрорегионе орга-
низации. Не случайно в одобренной в декабре 
2010 г. резолюции 65-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН упомянутый институт назван 
«важнейшей региональной организацией для 
рассмотрения вопросов безопасности в регио-
не во всех ее аспектах» [см.: 38, с. 59].

Источниковую базу настоящей статьи со-
ставили преимущественно международные 
соглашения, заключенные между странами — 
участницами ШОС, полезным оказалось ис-
пользование и научных трудов отечественных 
и зарубежных специалистов, посвященных 
данной тематике, хотя последние традицион-
но характеризуются некоторой схематично-
стью и стремлением рассматривать преимуще-

ственно отдельные аспекты функционирова-
ния упомянутой структуры, ее взаимодействия 
с другими международными институтами (на-
пример, в статьях А. В. Баркова [3], К. Барско-
го [4], И. И. Потёмкиной [18], Син Гуанчена 
[21] и др.).

Вместе с тем, в целом удачной следует при-
знать коллективную монографию белорус-
ских, казахстанских и швейцарских экспер-
тов «Шанхайская организация сотрудниче-
ства и проблемы безопасности Евразии» [38], 
посвященную эволюции, растущему значению 
ШОС в контексте обеспечения политической, 
социально-экономической, военной, энергети-
ческой стабильности не только важнейшего с 
различных точек зрения региона, но и конти-
нента в целом, а также достижениям и суще-
ствующим и потенциальным проблемам раз-
вития этой организации.

Должному пониманию особенностей эво-
люции отечественной и зарубежной политиче-
ской мысли применительно к теории и прак-
тике международных отношений, непосред-
ственно превентивной дипломатии и разре-
шению международных конфликтов, а также 
комплексной оценке механизмов координа-
ции деятельности международных организа-
ций, аргументированному сопоставлению эф-
фективности их деятельности по борьбе и про-
филактике негативных явлений в области без-
опасности на различных уровнях, укрепле-
нию теоретико-методологической базы ста-
тьи способствовало ознакомление с работами 
А. П. Цыганкова [34] и А. А. Челядинского 
[35; 36], монографиями Ю. А. Никитиной [15], 
М. А. Троицкого [31] и др. Влияние собственно 
ШОС на динамику региональной системы без-
опасности оценивается в авторефератах дис-
сертаций Г. Е. Жоламановой [8], А. Г. Потеен-
ко [17], Н. В. Серебряковой [20].

Безусловно, автор не мог не учитывать, 
что, несмотря на очевидную диверсифика-
цию направлений деятельности организа-
ции, база ее функционирования (правовая, 
институционально-управленческая, научно-
концептуальная) до сих пор продолжает кор-
ректироваться, отражая трансформацию 
взглядов стран-участниц на формы, средства и 
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методы укрепления безопасности, сохранение 
традиционных и появление качественно но-
вых угроз, вызовов и рисков. При этом нельзя 
отрицать, насколько значительной в развитии 
многостороннего сотрудничества, организа-
ционном оформлении данного института ста-
ла роль постоянного совершенствования про-
фильной договорно-правовой базы.

С момента подписания главами Китая, Рос-
сии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана 
Соглашения об укреплении мер доверия в во-
енной области в районе границы (1996) и Со-
глашения о взаимном сокращении вооружен-
ных сил в районе границы (1997), которые по-
ложили начало процессу создания ШОС, упо-
мянутый институт действительно претерпел 
весьма серьезную эволюцию от локальной пло-
щадки по контролю за соблюдением многосто-
ронних режимов транспарентности и мер до-
верия, ограничительных режимов до подлин-
но полифункциональной, чрезвычайно важ-
ной для укрепления безопасности в различ-
ных сегментах и весьма перспективной между-
народной организации. 

К безусловным достижениям ШОС нель-
зя не отнести серьезное снижение напря-
женности и демилитаризацию границ между 
странами-участницами, завершение перегово-
ров и юридическую регламентацию террито-
риального размежевания, интенсификацию 
и системность многостороннего политическо-
го, экономического, военного, научного, куль-
турного сотрудничества, что свидетельствует о 
реальном, а не декларативном тяготении соот-
ветствующих государств к формированию мо-
дели, исходящей из соблюдения принципов 
общей и неделимой безопасности.

Во многом именно поэтому постоянно по-
вышается результативность, укрепляется и ди-
версифицируется практическая составляющая 
форматов регулярных встреч с представите-
лями внешнеполитических ведомств, право-
охранительных органов, пограничных служб, 
прокуратур, министерств обороны, экономи-
ки, культуры, образования, транспорта, по 
чрезвычайным ситуациям, национальными 
координаторами и особенно в рамках создан-
ного по итогам саммита 5 июля 2000 г. в Ду-
шанбе регионального антитеррористическо-
го центра, ныне — Региональной антитеррори-
стической структуры (РАТС).

Основными же целями и задачами органи-
зации, что официально закреплено в пункте 2 
Декларации (2001) и статьях 1 и 3 Хартии ШОС 
(2002) [5; 33], названы: 

— укрепление взаимного доверия, друж-
бы и добрососедства между странами-
участницами; 

— стимулирование равноправного и вы-
годного для всех задействованных в дан-
ном процессе государств политического, 
торгово-экономического, военного, научно-
технического, энергетического и иного со-

трудничества в целях надлежащего обеспече-
ния мира, безопасности и стабильности в ре-
гионе; 

— совместное содействие сбалансирован-
ному экономическому, социальному и куль-
турному развитию в регионе, интеграции в ми-
ровую экономику, формированию справедли-
вого международного политического и эконо-
мического порядка; 

— превентивная дипломатия и скоордини-
рованная борьба с международным террориз-
мом и религиозным экстремизмом, организо-
ванной преступностью, незаконным оборотом 
наркотиков и оружия, другими видами пре-
ступной деятельности и массовой нелегальной 
миграцией. 

Не менее важными документами стали 
Шанхайская конвенция о борьбе с террориз-
мом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 
2001 г. [37], Конвенция ШОС против террориз-
ма от 19 июня 2009 г. [9], а также подписанные 
в рамках РАТС и дополнительно конкретизиру-
ющие прикладные аспекты многостороннего 
взаимодействия следующие документы: 

— Соглашение об обеспечении защиты се-
кретной информации от 17 июня 2004 г. [24]; 

— Соглашение между государствами — чле-
нами ШОС о сотрудничестве в борьбе с неза-
конным оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров от 17 ав-
густа 2004 г. [22];

— Концепция сотрудничества госу-
дарств — членов Шанхайской организации со-
трудничества в борьбе с терроризмом, сепара-
тизмом и экстремизмом от 5 июля 2005 г. [11], 
дополненная развивающими ее положения 
трехлетними программами профильного взаи-
модействия (в частности, нынешняя рассчита-
на на период 2013—2015 гг. и уже предполагает 
реализацию комплекса совместных мероприя-
тий в рамках недавно внедренного во исполне-
ние данной программы «Постоянно действую-
щего механизма координации взаимодействия 
компетентных органов государств — членов 
ШОС по обеспечению безопасности крупных 
международных мероприятий, проводимых 
на территориях государств — членов ШОС», 
«Совместных мер компетентных органов го-
сударств — членов ШОС по предупреждению 
и пресечению использования или угрозы ис-
пользования в террористических, сепаратист-
ских и экстремистских целях компьютерных 
сетей» и ряда других соглашений [16]); 

— Соглашение о порядке организации 
и проведения совместных антитеррористи-
ческих мероприятий на территориях госу-
дарств — членов ШОС от 15 июня 2006 г. [26];

— Соглашение о сотрудничестве в обла-
сти выявления и перекрытия каналов проник-
новения на территории государств — членов 
ШОС лиц, причастных к террористической, се-
паратистской и экстремистской деятельности 
от 15 июня 2006 г. [27];
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— Соглашение о сотрудничестве между 
правительствами государств — членов ШОС 
сотрудничества в борьбе с незаконным обо-
ротом оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ от 28 августа 2008 г. [28];

— Соглашение о подготовке кадров для 
антитеррористических формирований госу-
дарств — членов ШОС от 16 июня 2009 г. [25];

— Соглашение о сотрудничестве между 
правительствами государств — членов ШОС в 
борьбе с преступностью от 11 июня 2010 г. [29];

— Антинаркотическая стратегия ШОС на 
2011—2016 гг. [1] и др.

Положительно следует оценивать тот факт, 
что перечисленные выше документы способ-
ствуют, если не унификации, то ощутимому 
сближению законодательств задействован-
ных в шанхайском процессе государств в ча-
сти юридического сопровождения меропри-
ятий по борьбе с распространением и наказа-
ния за любые проявления терроризма, экстре-
мизма и сепаратизма, равно как благоприят-
ствуют стремительному переходу от деклара-
тивности к наполнению профильного много-
стороннего взаимодействия реальным содер-
жанием, отработке высокоэффективных меха-
низмов сотрудничества в указанной сфере. На-
пример, в Антинаркотической стратегии ШОС 
на 2011—2016 гг. [1] четко определены согла-
сованные подходы сторон в сфере противодей-
ствия наркоугрозе и основные направления 
сотрудничества между компетентными орга-
нами государств — членов организации, при-
оритеты, принципы, задачи, профилактиче-
ские аспекты и форматы профильного взаимо-
действия, что позволяет оценить данный до-
кумент уже не в качестве рамочного, а вполне 
применимого на практике для интенсифика-
ции профильного сотрудничества.

Не утрачивают положительную динамику и 
контакты членов организации в военной сфе-
ре, что подтверждают не только регулярные 
встречи министров обороны и секретарей сове-
тов национальной безопасности, подписание 
новых соглашений в этой области, но и прово-
димые в плановом порядке военные учения с 
привлечением все большего числа военнослу-
жащих и единиц новейшей техники, усложне-
нием предлагаемых им к выполнению задач. 

Если в состоявшихся в 2003 г. в сопредель-
ных районах Казахстана и Китая антитеррори-
стических учениях «Взаимодействие—2003» 
приняли участие около 1300 военнослужа-
щих Казахстана, КНР, Киргизии, Российской 
Федерации и Таджикистана, то в организо-
ванных двумя годами позднее аналогичных 
российско-китайских учениях «Мирная мис-
сия» — почти 10 тыс. человек [14; 32]. И далее 
темпы и интенсивность сотрудничества не сни-
жались. В марте 2006 г. на территории Кир-
гизии, Таджикистана и Узбекистана прошли 
совместные учения «Восток-антитеррор—
2006», в августе 2007 г. в Китае и России со-

стоялись антитеррористические командно-
штабные учения «Мирная миссия—2007», 
в апреле 2009 г. — в течение двух недель в 
Таджикистане с участием спецподразделений 
пяти стран реализовывался на практике замы-
сел учений «Нурек-антитеррор—2009» [30].

В сентябре 2010 г. российские, казахстан-
ские и китайские военные контингенты уча-
ствовали в антитеррористических командно-
штабных учениях «Мирная миссия—2010» 
на территории Республики Казахстан, в мае 
2011 г. представители спецслужб и право-
охранительных структур провели учения 
«Тянь-Шань—2011» в Китае, а в июне 2012 г. 
Таджикистан принимал военные учения 
«Мирная миссия—2012» с привлечением груп-
пировок сил Казахстана, Китая, Кыргызста-
на, России, Таджикистана. В июле 2013 г. и 
в мае 2014 г. состоялись очередные и самые 
масштабные на данный момент российско-
китайские учения, соответственно, «Морское 
взаимодействие—2013» и «Морское взаимо-
действие—2014», особо поразившие экспертов 
разноплановостью решаемых задач и акцен-
том на сугубо прикладную, а не декоративную, 
внешнюю сторону. В частности, в ходе манев-
ров китайские и российские военные не только 
проводили тренировки в традиционной сфе-
ре безопасности, но и осуществляли комплекс 
совместных учебных мероприятий по скоор-
динированному конвоированию и освобожде-
нию угнанных судов, отрабатывали спасение 
на воде, тушение пожара на кораблях и реали-
зацию подводных антидиверсионных опера-
ций [12].

При всей неоднозначности восприятия и 
различиях в отношении к ключевым игро-
кам (Китай и Россия) одним из главных на-
правлений деятельности ШОС постепенно 
стало гуманитарное сотрудничество, особен-
но его экономическое измерение, первона-
чальный импульс развитию которого прида-
ли еще Алматинский меморандум об основ-
ных целях и направлениях регионального 
экономического сотрудничества (2001) [13] 
и Пекинская программа многостороннего 
торгово-экономического сотрудничества госу-
дарств — членов ШОС (2003), ориентирован-
ная на «максимально эффективное использо-
вание региональных ресурсов на взаимовыгод-
ной основе, содействие созданию благоприят-
ных условий для торговли и инвестиций в це-
лях постепенного осуществления свободного 
передвижения товаров, капиталов, услуг и тех-
нологий» [19]. 

Казалось бы, множество факторов (в част-
ности, географическая близость, симбио-
тичность и взаимная потребность друг в 
друге экономических систем большинства 
стран-участниц, налаженные контакты круп-
ных товаропроизводителей и поставщиков 
услуг и др.) способствуют, например, стреми-
тельному развитию, если не прорыву, в сфере 
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профильной кооперации и даже интеграции, 
а значит опосредованно дополнительно будут 
стимулировать упрочение позиций организа-
ции в регионе и на международной арене в це-
лом. Однако помимо собственно политических 
аспектов, которые, судя по достигнутым в ходе 
визита В. В. Путина в Китай в 2014 г. много-
численным договоренностям, уже в основном 
преодолены, до сих пор динамичному разви-
тию и содержательному, проектному наполне-
нию экономической составляющей деятельно-
сти ШОС как компонента формирующейся си-
стемы азиатской безопасности препятствуют 
несоответствующие темпы, а порой и модели 
экономического развития, подспудные и яв-
ные противоречия в энергетическом сегмен-
те взаимодействия, изъяны инфраструктуры, 
влияние экологического фактора и т. д. В част-
ности, по-прежнему затормаживается или за-
мыкается на узкий двусторонний межгосудар-
ственный формат экономическое взаимодей-
ствие на межрегиональном уровне (хотя пер-
вый документ в этой сфере был подписан еще 
в сентября 2001 г. [13]), не завершено оформ-
ление юридической базы энергетического со-
трудничества в рамках ШОС. 

Помимо изложенного не преодолена свое-
образная «сегментированность» формируе-
мой в рамках ШОС системы безопасности, по 
существу не согласован и (за исключением не-
ких политических «деклараций о намерени-
ях») не зафиксирован должным образом в 
договорно-правовом плане единый курс в сфе-
ре последовательного и комплексного страте-
гического и тактического планирования раз-
вития данной организации, координации уси-
лий ее участников. Думается, отнюдь не толь-
ко «сотрудничество в сфере энергетики каж-
дая страна — участница ШОС представляет 
лишь, руководствуясь своими национальны-
ми интересами, не принимая во внимание ин-
тересы всей структуры» [8, с. 13], но и в целом 
нет «чувства сообщества» и между народами, 
и между элитами стран-участниц, что отрица-
тельно сказывается на результативности функ-
ционирования данного института, которая ста-
нет еще менее значительной в ходе непосред-
ственной реализации заявленных на Душан-
бинском саммите в сентябре 2014 г. планов по 
дальнейшему расширению организации.

Наконец, специалисты справедливо отме-
чают: все еще находящейся на этапе заверше-
ния институционального становления ШОС 
«не достает практической составляющей для 
более эффективного воздействия на мировые 
и региональные угрозы и вызовы» [17, с. 6], что 
наглядно продемонстрировало пассивность 
организации, например, в период очередно-
го всплеска насилия на межнациональной 
почве в Ошской области Кыргызстана в 2010 г.
и в ходе начавшегося вывода контингента 
НАТО из Афганистана. В ситуации сохранения 
определенных лакун в договорно-правовой 

базе многостороннего взаимодействия способ-
ны отрицательно повлиять на перспективы со-
трудничества в рамках ШОС серьезные проти-
воречия и смена поколений в политических и 
экономических элитах молодых центрально-
азиатских государств, неотработанность меха-
низмов бескровной передачи власти строго в 
формате конституционной процедуры.

В то же время развитие событий в послед-
ние годы, связанное с некоторым охлажде-
нием по различным причинам отношений 
Китая и России со странами Запада, и яв-
ное сближение позиций этих ключевых для 
дальнейшего развития организации игроков 
(в том числе по обеспечению сбалансирован-
ного сочетания в деятельности ШОС силово-
го и экономического сегментов), продемон-
стрированное в ходе упомянутого визита Пре-
зидента Российской Федерации В. В. Путина 
в Китай в мае 2014 г., дают основания пола-
гать, что имеющиеся разногласия будут пре-
одолены. Тем более, что многие эксперты 
убеждены: «Для сохранения позиций России 
в Центральной Азии и нейтрализации гео-
политических устремлений США российско-
китайский тандем в формате ШОС является 
наиболее эффективным инструментом регио-
нальной политики» [20, с. 14—15].

Помимо изложенного после согласования 
сторонами определенных единого понимания 
понятийного аппарата, основных угроз и на-
правлений, принципов и форматов соответ-
ствующих многосторонних контактов и осо-
бенно унифицированных правил поведения 
государств в области обеспечения информаци-
онной безопасности, закрепленных в Соглаше-
нии между правительствами государств — чле-
нов ШОС о сотрудничестве в области обеспе-
чения международной информационной без-
опасности [23], значительно интенсифициро-
валось взаимодействие в рамках планирова-
ния и осуществления совместных мероприя-
тий, призванных обеспечить адекватное реа-
гирование на постоянно нарастающее инфор-
мационное противоборство. 

Тем не менее, представляется, что в до-
полнение к уже предпринятым шагам не ме-
нее полезным в данном контексте стало бы 
более активное использование странами-
участницами постоянно расширяющейся в ин-
формационную эпоху номенклатуры технико-
технологических форм сотрудничества сил 
обеспечения военной безопасности, которое 
целесообразно сопроводить менее схематич-
ными и более убедительными, подлинно соли-
дарными договорно-правовыми гарантиями 
защиты интересов друг друга.

В частности, весьма полезными ока-
жутся: совместная работа над способными 
иметь наряду с военной научную и коммер-
ческую составляющую тематическими ин-
формационными объектами и программа-
ми; создание специализированной системы 
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интегрированных профильных баз данных 
(правовых, проблемно-ориентированных, 
информационно-поисковых, справочных, 
информационно-аналитических и др.), допу-
скающих обмен необходимыми сведениями 
информаториев; создание международных 
научно-исследовательских экспертных групп 
с целью изучения текущей ситуации, выра-
ботки прикладных рекомендаций по реше-
нию ключевых проблем развития ШОС и обе-
спечения региональной безопасности, а так-
же осуществления стратегического прогнози-
рования и т. д. Это позволило бы наполнить 
более конкретным содержанием упомянутое 
выше Соглашение о сотрудничестве в обла-
сти обеспечения международной информа-
ционной безопасности [23]. Безусловно, спо-
собствовало бы дальнейшему развитию мно-
гостороннего взаимодействия и наполнение 
более внушительным реальным содержанием 
заключенного в 2007 г. Договора о долгосроч-
ном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 
государств — членов Шанхайской организа-
ции сотрудничества от 16 августа 2007 г. [6]. 

Таким образом, на современном этапе 
основное значение ШОС заключается в увели-
чении некоего «контура безопасности», дивер-
сификации форм, средств, методов и направ-
лений коллективного противодействия угро-
зам, вызовам и рискам безопасности на раз-
личных уровнях, создании дополнительных 

площадок для политического, экономическо-
го, военного, научного взаимодействия. Этот 
процесс основан на равноправном сотрудниче-
стве стран-участниц и приверженности прин-
ципу «неделимости безопасности», что закреп-
лено в Астанинской декларации десятиле-
тия Шанхайской организации сотрудниче-
ства [2] и в принятой на сентябрьском саммите 
2014 г. Душанбинской декларации [7] и в це-
лом успешно реализуется благодаря в основ-
ном сформированной, но продолжающей со-
вершенствоваться договорно-правовой базе 
многосторонних контактов, а также механиз-
мам координации соответствующих усилий 
профильных министерств и ведомств, личной 
поддержке глав задействованных государств. 
Тем более, что, как официально заявлено ру-
ководителями стран-участниц, «противодей-
ствие таким глобальным вызовам и угрозам 
современности, как терроризм, сепаратизм, 
экстремизм, незаконный оборот наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, транснациональная организованная 
преступность, киберугрозы, распространение 
оружия массового уничтожения, техногенные 
и экологические бедствия, угрозы, связанные 
с распространением инфекционных заболева-
ний, а также последствия глобального измене-
ния климата, возможно исключительно путем 
тесного взаимодействия всех государств, меж-
дународных организаций и форумов» [7].
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«Роль совершенствования договорно-правовой базы в развитии Шанхайской 
организации сотрудничества» (Виталий Воронович)

Автор кратко характеризует институциональную и содержательную эволюцию ШОС, 
отмечает ее ключевое значение для укрепления безопасности в соответствующем регионе. 
При этом особое внимание уделяется совершенствованию договорно-правовой базы диверси-
фикации деятельности данной организации. Наряду с обращением к положительному опы-
ту и успехам упомянутого института обозначены имеющиеся трудности и препятствия 
дальнейшего развития сотрудничества, в том числе скрытые противоречия между Кита-
ем и Россией, недостаточное использование постоянно расширяющейся в информационную 
эпоху номенклатуры форм сотрудничества сил обеспечения военной безопасности стран — 
участниц ШОС и др.

«The Role of the Legal Framework Improvement in the Development of the Shanghai 
Cooperation Organisation» (Vitaly Voronovich)

The author briefl y characterises institutional and substantial evolution of the Shanghai Cooperation 
Organisation, notes its crucial meaning for security maintenance in the corresponding region. 
Simultaneously, the focus is made on the improvement of the legal framework of diversifi cation of 
the Organisation’s activities. The article identifi es alongside positive experience and successes of the 
abovementioned institution, the obstacles and diffi culties for further development of cooperation 
including the latent contradictions between China and Russia, an insuffi cient use of constantly 
expanding nomenclature of the forms of cooperation between the powers providing military security 
of the SCO member states.

Статья поступила в редакцию в сентябре 2014 г.
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В КИТАЙСКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ В 2000-е гг.
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Информация о возможной отмене эмбар-
го Европейского союза (ЕС) на постав-

ки в КНР вооружений периодически появля-
ется, начиная со второй половины 1990-х гг. 
В 2000-е гг. стала наблюдаться значитель-
ная активизация усилий руководства КНР и 
отдельных стран — членов ЕС, направленных 
на снятие запрета, что, по их мнению, долж-
но укрепить европейско-китайское сотрудни-
чество. Однако среди государств — членов ЕС 
имеются и противники отмены эмбарго, что 
осложняет проведение переговорного процес-
са и выработку единой европейской позиции 
по данному вопросу. 

Цель данной статьи заключается в опреде-
лении основных этапов переговорного процес-
са между ЕС и КНР и анализе причин, обуслов-
ливающих сохранение эмбарго на поставки 
вооружений в отношении Китая в 2000-е гг. 
Для достижения данной цели были поставле-
ны следующие задачи: исследовать внешнепо-
литические инициативы обоих акторов, оха-
рактеризовать позиции институтов ЕС и от-
дельных стран-членов, с одной стороны, и Ки-
тая — с другой, к европейскому эмбарго на по-
ставки оружия. При проведении исследования 
были использованы: официальные докумен-
ты в области двусторонних отношений, интер-
вью высшего руководства и дипломатических 
представителей, новостные сообщения, рабо-
ты европейских (Ф. Гэнссмантель [13], К. Оутс 
[14], Г. Вакер [20]), китайских (Чэнь Чжиминь 
[7], Ван Бо [21]) и российских (А. А. Мардашев 
[3]) исследователей.

В ответ на подавление демонстрации в Пе-
кине на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 г. 
на заседании Европейского совета, прошед-
шем в Мадриде 26—27 июня 1989 г., было при-
нято решение о введении санкций против Ки-
тая: «В нынешних обстоятельствах Европей-
ский совет считает необходимым принять сле-
дующие меры.., направленные на прекраще-
ние странами — членами сообщества военно-
го сотрудничества с Китаем и на введение эм-
барго на торговлю оружием с этой страной» 
[10]. Вопрос эмбарго состоит в том, что оно 
остается единственной действующей дискри-

минационной мерой, принятой европейски-
ми странами в отношении КНР. Между тем, 
военно-промышленный комплекс Китая нуж-
дается в получении доступа к высоким техно-
логиям, и вооруженным силам страны необхо-
димы новейшие виды вооружений [3, с. 14]. 

После введения эмбарго на поставку ору-
жия в рамках ЕС разрабатывались основные 
критерии по контролю над экспортом воору-
жений. В результате 8 июня 1998 г. был при-
нят так называемый «кодекс поведения» Ев-
ропейского союза в области экспорта вооруже-
ний, в рамках которого страны-участницы обя-
зались информировать друг друга о выдаче ли-
цензий на экспорт оружия и военных техноло-
гий, в том числе и в Китай. Кроме того, стра-
ны ЕС обязались публиковать ежегодные до-
клады по экспорту вооружений. Хотя «кодекс 
поведения» не носит юридически обязатель-
ного характера, он устанавливает определен-
ные критерии, принципы и правила действий. 
В частности, запрещается выдавать лицензии 
на экспорт вооружений и военных технологий 
в КНР, если существует опасность, что китай-
ское руководство будет применять европей-
ское оружие для подавления внутренних вос-
станий или для участия страны в военных кон-
фликтах. Согласно «кодексу поведения», за-
прещается экспортировать вооружения в КНР 
при наличии свидетельств о нарушении Пе-
кином прав человека и норм международного 
права [6, p. 105].

Таким образом, номинально странам — 
членам ЕС по закону не запрещено продавать 
Китаю оружие и военные технологии. К тому 
же, не существует общего понимания того, что 
эмбарго должно означать на практике. Каждая 
страна — член ЕС интерпретирует правила эм-
барго в рамках своего национального законо-
дательства, своих процедур принятия решений 
и своих правил и норм [22].

Сторонники снятия эмбарго на поставки 
оружия отмечают, что эмбарго осложняет раз-
витие стратегического партнерства с Пекином. 
Они также отмечают тот факт, что отнесение 
Китая к категории стран, таких как Северная 
Корея, Мьянма, Судан и Зимбабве, против ко-
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торых действуют санкции ЕС, не отвечает ин-
тересам обеих сторон [18, p. 174]. Руководство 
КНР, со своей стороны, заявляет о нелогично-
сти сохранения запрета на поставки вооруже-
ний при желании сторон развивать различ-
ные формы сотрудничества. Китайская сторо-
на также убеждена, что в стране принято до-
статочно мер для улучшения ситуации с пра-
вами человека с тем, чтобы оправдать отмену 
эмбарго [9, p. 60—61]. 

С 2002 г. китайское руководство принима-
ет усиленные меры, чтобы подтолкнуть ЕС к 
отмене эмбарго. Так, научный сотрудник ка-
федры международных отношений и между-
народных организаций университета Гронин-
гена (Нидерланды) Ф. Гэнссмантель выделя-
ет четыре этапа развития взаимодействия ЕС 
и Китая по этому вопросу. На первом этапе 
(с конца 2002 г. до конца 2003 г.) китайская 
инициатива была нацелена исключительно 
на Францию. Второй этап (с конца 2003 г. до 
середины 2004 г.) характеризовался тем, что 
Китай начал действовать более настойчиво, 
ориентируясь на государства-члены и инсти-
туты ЕС. На третьем этапе (примерно с сере-
дины 2004 г. до середины 2005 г.) Китай при-
остановил переговорный процесс с института-
ми ЕС и сосредоточился на работе с отдельны-
ми государствами-членами. На последнем эта-
пе вопрос о снятии запрета на поставки ору-
жия стал церемониальным элементом на сам-
митах ЕС — КНР, так как практически исчез из 
повестки дня официальных переговоров, но 
по-прежнему упоминался китайской стороной 
на встречах на высшем уровне [13, p. 56].

В сентябре 2002 г. бывший премьер Го-
сударственного совета КНР Чжу Жунцзи на 
саммите ЕС—КНР впервые открыто при-
звал лидеров европейских стран снять эм-
барго на поставку вооружений. Во время сво-
его визита во Францию он заявил, что «сня-
тие эмбарго позволит существенно увели-
чить объем товарооборота между Францией 
и Китаем». Чжу Жунцзи также отметил, что 
«в прошлом двусторонние отношения в обо-
ронной сфере были успешными, и, соответ-
ственно, существует большой потенциал для 
дальнейшего развития сотрудничества в этом 
направлении». Выбор Франции в 2002 г. был 
не случаен. Во-первых, отношения между 
председателем КНР Цзян Цзэминем и прези-
дентом Франции Ж. Шираком развивались на 
основе доверия и уважения, и Ж. Ширак счи-
тался «другом Китая». Во-вторых, существо-
вало мнение, что Франция сыграла ключевую 
роль при введении эмбарго в 1989 г. и, соответ-
ственно, могла бы оказать содействие в его от-
мене [13, p. 56—57]. 

Франция отреагировала на китайскую ини-
циативу без предварительной консультации 
с партнерами по ЕС. Французское правитель-
ство выступило с призывом отменить эмбар-
го, несмотря на то, что в странах-членах суще-

ствовали разные мнения относительно снятия 
запрета, и выразило готовность оказывать со-
действии по этому вопросу в рамках ЕС. Поми-
мо убеждения, что Евросоюзу и Китаю следует 
развивать и укреплять сотрудничество, Фран-
ция желала, в первую очередь, повысить свою 
роль в развитии китайско-европейских отно-
шений. Китайский призыв к отмене эмбар-
го пришелся на тот момент, когда во Франции 
существовало широкое недовольство в связи с 
экономическим положением страны, и, таким 
образом, Париж мог бы извлечь больше выго-
ды из отношений с Пекином по сравнению с 
другими членами ЕС [13, p. 57]. 

В середине октября 2003 г. начался вто-
рой этап взаимодействия между Китаем и ЕС 
по вопросу отмены эмбарго. Китай приступил 
к обсуждению данной проблемы с другими 
государствами-членами, а также с института-
ми ЕС. В октябре 2003 г. китайское правитель-
ство выпустило первый собственный доклад, 
касающийся политики Китая в отношении ЕС. 
В этом документе наряду с заявлением китай-
ской стороны о желании улучшить отношения 
с ЕС определен ряд требований к развитию 
двустороннего сотрудничества, среди которых 
и требование об отмене эмбарго. В документе 
отмечается: «Европейскому союзу в кратчай-
шие сроки необходимо снять запрет на постав-
ки оружия Китаю с тем, чтобы устранить пре-
пятствия для развития двустороннего сотруд-
ничества в сфере оборонной промышленности 
и технологий» [14, p. 41]. 

Государства — члены ЕС по-разному отре-
агировали на требование Китая снять запрет 
на поставку вооружений. Франция и Герма-
ния наиболее активно выступали за возобнов-
ление военно-технического сотрудничества с 
КНР. Канцлер ФРГ Г. Шредер во время визита 
в Пекин в начале декабря 2003 г. заявил, что 
он поддерживает идею отмены эмбарго. Так 
как китайский рынок имел решающее значе-
ние для роста немецкой экономики, Г. Шредер 
определил развитие сотрудничества с Китаем 
как одно из основных направлений внешней 
политики ФРГ. К тому же, китайская сторо-
на назвала Г. Шредера одним из «самых стой-
ких сторонников» Китая [14, p. 43]. В янва-
ре 2004 г. во время визита председателя КНР 
Ху Цзиньтао в Париж президент Франции 
Ж. Ширак заявил китайским коллегам, что 
«нет более смысла сохранять эмбарго», и вы-
разил надежду, что запрет будет снят «в бли-
жайшие месяцы» [9]. Министр обороны Фран-
ции М. Альо-Мари также заявила, что «невоз-
можно развивать отношения с Китаем в сфере 
экономики, медицины, науки и т. д. и при этом 
сохранять эмбарго на поставки вооружений» 
[12]. К концу 2003 г. Италия и Испания также 
заявили о готовности рассмотреть вопрос от-
мены эмбарго. К маю 2004 г. Великобритания, 
Финляндия и Нидерланды присоединились 
к лагерю сторонников отмены. Однако пар-
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ламенты Германии, Швеции и Дании выступи-
ли против снятия запрета. При этом не только 
парламенты отдельных стран — членов ЕС вы-
ступили противниками отмены эмбарго, но и 
Европейский парламент проголосовал против 
данного решения [21, p. 41]. 

На втором этапе развития взаимоотноше-
ний несколько комиссаров ЕС первоначаль-
но достаточно красноречиво отреагировали на 
инициативу Китая. Председатель Еврокомис-
сии Р. Проди на саммите ЕС—КНР в 2003 г. 
заявил: «Мы хотим работать в этом направле-
нии таким образом, чтобы не в слишком отда-
ленном будущем нам удалось, наконец, прий-
ти к единой позиции» [13, p. 59]. Бывший ко-
миссар по вопросам торговли П. Лами под-
хватил оптимистическое заявление Р. Проди 
и подчеркнул готовность ЕС изучить пробле-
му эмбарго. Бывший комиссар Евросоюза по 
международным отношениям К. Паттен так-
же часто давал комментарии по данному во-
просу. Сначала он был оппонентом отмены, но 
затем смягчил свою позицию в ответ на давле-
ние сторонников отмены запрета. В этой связи 
он заявил: «Совершенно очевидно, что ситуа-
ция в Китае значительно изменилась, и новое 
руководство КНР — это представители нового 
поколения» [11]. К концу второго этапа пози-
ция Еврокомиссии стала гораздо более взве-
шенной, поскольку государства-члены еще не 
были готовы принять возросшую роль Евро-
пейской комиссии в вопросах внешней поли-
тики [13, p. 58].

По запросу французской стороны Европей-
ский совет в декабре 2003 г. приступил к об-
суждению снятия запрета. Было принято ре-
шение поручить Совету по общим вопросам 
и внешним отношениям ЕС (General Affairs 
and External Relations Council, GAERC), кото-
рый состоит из министров иностранных дел 
стран — членов ЕС, пересмотреть вопрос эм-
барго на продажу оружия в Китай [14, p. 43]. 
Рассмотрение данной проблемы также было 
поручено Комитету по вопросам политики и 
безопасности (Political and Security Committee, 
PSC) и Комитету постоянных представителей 
государств-членов (Committee of Permanent 
Representatives, COREPER) [15].

В апреле 2004 г. государства-члены на за-
седании Совета министров иностранных дел 
заявили, что «необходимо найти приемлемое 
решение, которое соответствовало бы текущей 
ситуации в Китае и развитию все более тесных 
двусторонних отношений, а также намерению 
ЕС развивать стратегическое партнерство с Ки-
таем» [16].

На третьем этапе (с середины 2004 г. до се-
редины 2005 г.) Китай направил, по меньшей 
мере, двух специальных посланников в страны 
ЕС. Оба ранее были послами КНР в Германии 
и Франции и являлись советниками высшего 
руководства по вопросам формирования и реа-
лизации эффективной внешней политики. Их 

задача заключалась в том, чтобы заручиться 
поддержкой «ключевых государств — членов 
ЕС» через существующие контакты специаль-
ных посланников с представителями элиты ев-
ропейских стран, что должно было, по задум-
ке Пекина, содействовать отмене эмбарго на 
поставки оружия. Однако европейская сторо-
на не придавала особого значения визитам ки-
тайских представителей [13, p. 60—61].

В октябре 2004 г. министры иностранных 
дел ЕС вновь предприняли попытку отменить 
эмбарго. Однако странам — членам ЕС так и не 
удалось преодолеть разногласия: страны Се-
верной Европы связывали свой протест про-
тив отмены эмбарго с ситуацией вокруг прав 
человека в Китае; некоторые новые члены ЕС 
и Великобритания испытывали на себе силь-
ное давление со стороны американского пра-
вительства [7, p. 103].

Формально Вашингтон выступил против 
отмены санкций из-за опасений за судьбу Тай-
ваня и возможности нарушения баланса сил в 
регионе. В феврале 2004 г. состоялось слуша-
ние перед Комиссией по анализу американо-
китайских отношений в области экономики и 
безопасности на тему «Военная модернизация 
и баланс сил в Тайваньском проливе». Один из 
экспертов Р. Фишер выступил с заявлением, 
что отмена эмбарго со стороны ЕС представля-
ет угрозу для безопасности США. С одной сто-
роны, по его мнению, если будут сняты огра-
ничения, Россия сможет вслед за европейски-
ми военно-промышленными компаниями су-
щественно увеличить военный экспорт в Ки-
тай. С другой стороны, китайская оборонная 
промышленность через европейские ком-
пании сможет получить стратегически важ-
ные для обороноспособности западных стран 
вооружения и военные технологии [20, p. 4]. 
Возражения американской стороны были 
озвучены лидерам стран — членов ЕС во время 
визитов бывшего государственного секрета-
ря К. Райс и экс-президента США Дж. Буша в 
феврале 2005 г. в Европу. Американское руко-
водство заявило о готовности принимать меры 
по ограничению передачи военных техноло-
гий странам — членам ЕС [13, p. 62].

Накануне саммита в Гааге в декабре 2004 г. 
министр иностранных дел КНР Ли Чжаосин 
заявил, что Китай не заинтересован в покуп-
ке европейского оружия, но Пекин выступает 
против запрета в принципе, тем более, что ЕС 
и Китай обозначили свое сотрудничество как 
«стратегическое партнерство» [7, p. 104]. На 
7-м саммите ЕС—Китай европейские лидеры 
подтвердили свое намерение рассмотреть ва-
рианты решения проблемы, в частности воз-
можности замены эмбарго «кодексом поведе-
ния», и озвучили предполагаемые сроки от-
мены эмбарго — первая половина 2005 г. По-
следнее обстоятельство послужило позитив-
ным сигналом для Китая и дало стране на-
дежду, что соглашение об отмене эмбарго бу-
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дет, наконец, принято. Однако противникам 
отмены эмбарго удалось перенести обсужде-
ние вариантов решения проблемы на неопре-
деленное время, ссылаясь на принятие в мар-
те 2005 г. Всекитайским собранием народных 
представителей (ВСНП) Закона о борьбе с рас-
колом государства. К тому же, главные сторон-
ники отмены эмбарго — президент Франции 
Ж. Ширак и канцлер ФРГ Г. Шредер столкну-
лись с проблемами в своих странах. На рефе-
рендуме 29 мая 2005 г. во Франции была от-
клонена Конституция Евросоюза, за которую 
активно агитировал Ж. Ширак, что значитель-
но подорвало его авторитет. После поражения 
Социал-демократической партии Германии 
(СДПГ) на выборах в 2005 г. новым канцле-
ром ФРГ стала А. Меркель, которая, в отличие 
от своего предшественника, выступила против 
отмены эмбарго [7, p. 104]. Эти события озна-
меновали собой начало последнего этапа рас-
смотрения вопроса о снятии запрета на постав-
ки европейского оружия в Китай.

В 2006 г. Великобритании вновь удалось от-
срочить принятие решения по вопросу об эм-
барго. Лондон смог убедить ЕС, что пока не су-
ществует эффективного механизма контро-
ля экспорта вооружений, который бы предот-
вратил поставку китайской стороне стратеги-
чески важных для обороноспособности запад-
ных стран вооружений и военных технологий. 
Европейская комиссия опубликовала в 2006 г. 
очередной документ в отношении КНР, в ко-
тором отмена эмбарго была обусловлена улуч-
шением ситуации вокруг прав человека, разви-
тием отношений между берегами Тайваньско-
го пролива, повышением прозрачности воен-
ных расходов Китая [3, с. 15].

В 2009—2010 гг. в условиях глобального 
кризиса представители военно-промышленно-
го комплекса Франции и Испании вновь вер-
нулись к теме эмбарго. Италия также выступи-
ла как сторонник отмены эмбарго. По мнению 
руководства этих стран, эмбарго — это «ненуж-
ная и устаревшая» процедура [5]. Однако скан-
динавские страны и Германия по-прежнему 
являлись противниками снятия запрета на 
продажу оружия, ссылаясь на несоблюдение 
прав человека в Китае. Великобритания так-
же продолжала предпринимать усилия по от-
срочке принятия решения по вопросу об эм-
барго [6]. 

Верховный представитель Европейского 
союза по иностранным делам и политике без-
опасности К. Эштон на саммите ЕС в Брюсселе 
в декабре 2010 г. представила лидерам стран-

членов стратегический документ, в котором 
обозначила эмбарго на поставки оружия ЕС 
как «главное препятствие на пути развития со-
трудничества по вопросам внешней политики 
и безопасности с Китаем». Она рекомендова-
ла лидерам ЕС отказаться от эмбарго в целях 
улучшения отношений с Пекином [17]. Тем не 
менее, лидеры стран — членов впоследствии 
отвергли это предложение. 

Следует отметить, что сохранение эмбар-
го ЕС на поставку в КНР вооружений являет-
ся скорее символическим актом протеста, ко-
торый не способен остановить развитие ки-
тайского оборонно-промышленного комплек-
са. Пекин последовательно увеличивает свои 
расходы на оборону, начиная с 1989 г., не ме-
нее чем на 10 % ежегодно [1]. Расходы Китая 
на оборону в 2013 г. составили 114 млрд дол. 
США. В 2014 г. Китай увеличивает военные 
расходы до 132 млрд дол. США [4]. 

Таким образом, сохраняя эмбарго на по-
ставку вооружений, европейские военно-
промышленные комплексы имеют ограни-
ченные возможности получения прибыли 
из оборонного бюджета Китая. Посол КНР в 
ЕС Сун Чжэ заявил, что «не имеет никакого 
смысла сохранять эмбарго, поскольку при его 
сохранении Китай будет развивать военно-
промышленную отрасль еще быстрее» [19]. 
Поставки высокотехнологичной российской 
техники и освоение ее лицензионного про-
изводства позволили Китаю вывести свой 
военно-промышленный комплекс на каче-
ственно новый уровень [2]. 

Вопрос о снятии эмбарго продолжает под-
ниматься китайской стороной на встречах 
на высшем уровне, однако прогресса в реше-
нии данной проблемы не наблюдается. Без-
условно, важнейшую роль в неудавшихся 
попытках отмены эмбарго играет американ-
ское руководство, выступая с критикой наме-
рений европейской стороны пересмотреть этот 
вопрос и грозя ограничить обширное военно-
промышленное сотрудничество между ЕС и 
США. Различные позиции стран-членов по во-
просу отмены эмбарго продемонстрировали, 
что у ЕС отсутствует общая и единая позиция, 
нет согласованности действий. Ни институтам 
ЕС, ни странам-членам все еще не удается до-
стичь принципиальных договоренностей по 
проблеме отмены эмбарго на поставки в КНР 
вооружений, что могло бы способствовать ско-
рейшему завершению переговорного процесса 
по данной тематике и нахождению возможно-
го решения данной проблемы.
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«Политика Европейского союза в сфере поставок вооружений в Китайскую 
Народную Республику в 2000-е гг.» (Олеся Рубо) 

В статье рассматривается одна из основных проблем, препятствующих развитию 
европейско-китайских отношений: политика ЕС в сфере поставок вооружений в КНР. В ста-
тье называются причина введения эмбарго на поставки оружия Китаю и основные крите-
рии по контролю над экспортом вооружений в рамках ЕС. В связи с развитием всестороннего 
стратегического партнерства между Брюсселем и Пекином в 2000-е гг. многие европейские и 
китайские официальные лица начали поднимать вопрос о логичности санкций против Китая 
и их эффективности. Автор исследует позиции Европейского союза и Китая о cохранении эм-
барго и приходит к выводу, что ни институтам ЕС, ни странам-членам все еще не удает-
ся достичь договоренности по проблеме отмены эмбарго в связи с внутренними разногласи-
ями и критикой США в отношении усилий ЕС. К тому же, сохранение эмбарго ЕС на постав-
ку в КНР вооружений является скорее символическим актом протеста, который не способен 
остановить развитие китайского оборонно-промышленного комплекса. 
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«The European Union Policy in the Field of Arms Deliveries to China in the 2000s» 
(Olesya Rubo)

This article examines one of the major problems, which creates obstacles to the EU—China relations 
development: the EU policy in the fi eld of arms deliveries to China. The article defi nes the cause of 
the arms embargo on China and the common criteria for the arms export control in the EU. Due to 
the development of an overall strategic partnership between Brussels and Beijing in the 2000s some 
Chinese and European offi cials have raised the issue of the consistency of sanctions against China and 
their effectiveness. The author considers the EU’s and China’s attitudes towards the arms embargo 
and makes conclusion that so far within the European Union neither its institutions nor its Member 
States are able to reach an agreement on the problem of lifting the arms embargo in connection with 
the internal controversies and the US criticism of the EU’s efforts. Besides, the EU’s arms embargo 
is rather a symbolic act of protest which cannot stop the development of Chinese military industrial 
complex.

Статья поступила в редакцию в сентябре 2014 г.



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
от
но

ш
ен
ия

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  №  3  —  2 0 1 4

51

СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В ОТНОШЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ:

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ТЕНДЕНЦИИ

 Игорь Авласенко

Автор: 
Авласенко Игорь Михайлович — аспирант кафедры истории нового и новейшего времени исторического 
факультета Белорусского государственного университета

Рецензенты:
Космач Геннадий Аркадьевич — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой новой и новейшей 
истории исторического факультета Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка
Ларионов Денис Геннадьевич — кандидат исторических наук, доцент кафедры истории нового и новейшего вре-
мени исторического факультета Белорусского государственного университета

В последние годы наблюдается активиза-
ция политики Европейского союза (ЕС) на 

постсоветском пространстве. Данному процес-
су еще больше способствует внутриполитиче-
ский кризис и последовавший за ним воору-
женный конфликт в Украине в 2014 г. Это обу-
словливает актуальность исследований, посвя-
щенных общей внешней политике и полити-
ке безопасности ЕС. Несмотря на то, что в бе-
лорусской историографии есть работы, посвя-
щенные в целом либо затрагивающие данную 
тематику (И. С. Кузнецова [1], А. А. Розанов [4], 
Л. М. Хухлындина [5]), тем не менее, эволюция 
политики Евросоюза в отношении региональ-
ных конфликтов еще не становилась предме-
том целостного исследования.

В рамках статьи невозможно рассмотреть 
все аспекты эволюции политики ЕС в отноше-
нии региональных конфликтов. В связи с этим 
предпринята попытка выделить основные эта-
пы в данном процессе, а также выявить его 
основные тенденции.

1991—1999 гг.: первый опыт политики ЕС 
в отношении региональных конфликтов 

Несмотря на то, что Европейский союз фор-
мально образовался 1 ноября 1993 г., в момент 
вступления в силу Маастрихтского договора, 
целесообразно начать рассмотрение его по-
литики в отношении региональных конфлик-
тов с 1991 г., так как уже в самом начале деся-
тилетия она стала использоваться в качестве 
инструмента повышения реноме европейско-
го интеграционного объединения на между-
народной арене. Свидетельством этому было 
то, что после вспышки «десятидневной вой-
ны», разразившейся вслед за провозглашени-
ем независимости Словении и Хорватии, Евро-
пейские сообщества выступили посредником в 
мирном урегулировании конфликта. По сло-
вам министра иностранных дел Люксембурга 
Ж. Пооса, «это настал час Европы, а не Амери-
ки» [см.: 30]. Было инициировано проведение 
конференции по Югославии в Гааге, на кото-
рой планировалось найти оптимальную фор-
мулу реформирования внутреннего устройства 

федерации. Однако в итоге это не смогло оста-
новить процесс распада Югославии и последо-
вавшие за ним гражданские войны. 

Политика Европейских сообществ в отно-
шении конфликтов на Балканах изначально 
характеризовалась внутренними противоре-
чиями между государствами-членами. В част-
ности, Франция, как правило, поддержива-
ла сербскую сторону, что объяснялось исто-
рически тесными франко-сербскими связями. 
Президент Франции Ф. Миттеран еще в кон-
це 1991 г. отмечал: «Как вы знаете, Хорватия 
принадлежала к нацистскому блоку, а не Сер-
бия» [см.: 23, p. 110]. Со своей стороны Герма-
ния, как правило, поддерживала противопо-
ложную сторону в конфликтах: хорватов, бос-
нийских мусульман, косовских албанцев. Эти 
разногласия проявились в конце 1991 г., ког-
да Берлин выступил за одностороннее призна-
ние независимости Любляны и Загреба. Дан-
ный шаг вызвал критику со стороны Франции, 
однако накануне подписания Маастрихстского 
договора Париж отказался от своих возраже-
ний, поскольку они наносили существенный 
ущерб принципу общей внешней политики ЕС 
[32, p. 343].

Тем не менее, несмотря на внутренние раз-
ногласия, члены ЕС вырабатывали общие ре-
шения. Уже 16 декабря в совместном заявле-
нии все государства ЕС выразили намерение 
признать независимость Словении и Хорва-
тии 15 января 1992 г. [14, p. 375]. В дальнейшем 
страны ЕС консолидировано признали сувере-
нитет Боснии и Герцеговины. Европейское со-
общество самостоятельно и совместно с ООН 
инициировало ряд проектов, направленных на 
предотвращение, а впоследствии — урегули-
рование боснийского конфликта. В частности, 
следует отметить план Каррингтона—Кутилей-
ро (1992), план Вэнса—Оуэна (1993), план соб-
ственно Европейского союза (1993—1994). Тем 
не менее, ЕС не смог заставить все три сторо-
ны конфликта (мусульман, сербов и хорватов) 
принять и реализовать хотя бы один из них.

Фактором, который сдерживал эффектив-
ность политики ЕС, стали противоречия по во-
просу применения военно-силовых методов в 
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ходе вмешательства, в частности, организации 
миссии Западноевропейского союза (ЗЕС). 
Они стали отражением разногласий между 
членами Евросоюза по проблеме дальнейше-
го углубления военно-политической интегра-
ции. Впервые отправить миротворческий кон-
тингент ЗЕС в Хорватию Франция предложи-
ла еще в июле 1991 г. Однако это предложение 
встретило сопротивление со стороны Велико-
британии, опасавшейся, что повышение роли 
ЗЕС будет способствовать ослаблению Северо-
атлантического альянса [16, p. 53—56]. Таким 
образом, основные противоречия в ЕС раз-
вернулись между атлантистами, которые ори-
ентировались на Вашингтон, и европеистами, 
которые стремились укрепить общую внеш-
нюю политику и политику безопасности. Про-
тиворечия удалось несколько сгладить к лету 
1992 г., когда началась первая миссия под эги-
дой ЗЕС «Высокая бдительность». Ее целью 
был контроль над соблюдением эмбарго на по-
ставки оружия в Боснию. Однако после развер-
тывания параллельных миссий НАТО с анало-
гичными функциями значение миссии ЗЕС 
снизилось. 

В связи с этим решение о военном вмеша-
тельстве сместилось в рамки Североатланти-
ческого альянса. В 1995 г. против боснийских 
сербов была проведена операция «Обдуман-
ная сила». Однако позднее и в рамках НАТО 
между европейскими государствами возникли 
разногласия. В частности, представитель ФРГ 
в мае 1998 г. на встрече министров в Люксем-
бурге поддержал военно-силовое вмешатель-
ство в косовский конфликт [21, p. 96], в то вре-
мя как Франция стремилась добиться мирного 
урегулирования проблемы и стала инициато-
ром проведения мирной конференции в Рам-
буйе в феврале 1999 г.

С 1992 г. стал все более четко проявляться 
еще один фактор, который оказывал сдержи-
вающее влияние на политику ЕС — это внеш-
неполитический курс Вашингтона. Соединен-
ные Штаты не были заинтересованы в том, 
чтобы «европейская оборонная идентичность» 
вышла из-под крыла НАТО. Поэтому, когда 
европейские государства смогли согласовать 
между собой организацию операции ЗЕС, Со-
единенные Штаты инициировали параллель-
ные миссии Североатлантического альянса — 
«Морской наблюдатель» и «Морской страж». 
В 1994 г. была создана новая структура — Кон-
тактная группа по бывшей Югославии, куда 
вошли четыре крупнейших государства ЕС 
(Великобритания, Франция, Германия и Ита-
лия), однако в ней ведущая роль принадлежа-
ла США. В итоге в 1995 г. европейские государ-
ства согласились поддержать военно-силовое 
вмешательство в боснийский конфликт, на ко-
тором настаивали Соединенные Штаты, и при-
няли участие в операции НАТО «Обдуманная 
сила», которая была осуществлена в конце ав-
густа — первой половине сентября. Роль США 

еще сильнее увеличилась в период обострения 
косовского конфликта в 1998—1999 гг. Ключе-
вые позиции в формировании политики Запа-
да в данном случае также занимали Контакт-
ная группа и НАТО, где ведущую роль отыгры-
вал Вашингтон.

Таким образом, политика Европейского со-
юза в отношении конфликтов на территории 
бывшей Югославии не достигла поставленных 
целей, нанесла урон имиджу ЕС и продемон-
стрировала необходимость срочных реформ в 
данной сфере.

1999—2009 гг.: подготовка и проведение 
первых гражданских и военных миссий ЕС

Итоги политики ЕС на Балканах показали 
необходимость более эффективных инструмен-
тов политики в отношении региональных кон-
фликтов. Ключевые изменения в этой сфере 
стали намечаться в 1998 г., когда на саммите в 
Портшахе (Австрия) Великобритания заявила 
об изменении позиции в отношении общей по-
литики безопасности и обороны ЕС. В декла-
рации по итогам франко-британского самми-
та в Сен-Мало в декабре 1998 г. было отмече-
но, что «Европейский союз должен обладать 
возможностями для автономного действия, 
поддержанного военными силами, средствами 
для их использования и готовностью это осу-
ществить в ответ на международные кризисы» 
[20, p. 243]. На Кёльнском и Хельсинкском 
саммитах ЕС в июне и декабре 1999 г. страны-
участницы подтвердили эти намерения. В со-
ответствии с «Хельсинкской основополагаю-
щей целью» члены ЕС обязались «к 2003 г. … 
быть способными быстро развернуть и затем 
устойчиво поддерживать силы… численностью 
до 15 бригад (или 50—60 тысяч человек)» [22].

Реформам в сфере политики в отноше-
нии региональных конфликтов способствова-
ла и эволюция ЕС, которая привела к расши-
рению его геополитических приоритетов. По-
сле «большого» расширения Европейского 
cоюза в 2004 и 2007 гг. в зоне его непосред-
ственного соседства оказались конфликты не 
только на Балканах, но и на Ближнем Восто-
ке (в частности, палестино-израильский), а 
также «замороженные» конфликты на пост-
советском пространстве (приднестровский, 
грузино-абхазский, грузино-осетинский). Кон-
цептуальное оформление политики ЕС в от-
ношении региональных конфликтов нашло 
свое отражение в Европейской стратегии без-
опасности, опубликованной в декабре 2003 г. 
В частности, в ней отмечалось: «Сопровожда-
ющиеся применением насилия или зашед-
шие в тупик конфликты, постоянно сохраняю-
щиеся у наших границ, являются угрозой ре-
гиональной стабильности» [6, p. 8]. В Евро-
пейской стратегии безопасности 2003 г. так-
же была отмечена необходимость «развивать 
стратегическую культуру, которая требует ран-
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него, быстрого и, если нужно, мощного вме-
шательства» в региональные кризисы и кон-
фликты [6, p. 17]. В связи с этим на основе ре-
шений Кёльнского и Хельсинкского саммитов 
был сформирован механизм организации во-
енных и гражданских миссий ЕС. Данные мис-
сии были организованы на ключевых направ-
лениях внешнеполитической активности ЕС, а 
именно: в балканском регионе, на постсовет-
ском пространстве, в африканском и азиатском 
направлениях.

Первые военные и гражданские миссии ЕС 
были организованы на пространстве бывшей 
Югославии. После силового вмешательства 
НАТО в боснийский и косовский конфликты 
в 1990-е гг. конфликтогенный потенциал в ре-
гионе продолжал оставаться высоким. Свиде-
тельством этому стали столкновения в 2001 г. 
в Македонии между правительственными 
войсками и албанцами, требовавшими боль-
шей автономии после косовского прецеден-
та. Военная операция ЕС «Конкордия» сме-
нила операцию НАТО «Союзная гармония» 
в Македонии в марте 2003 г., а военная мис-
сия ЕС «Алтея» сменила «Силы по стабилиза-
ции» НАТО в Боснии и Герцеговине в декабре 
2004 г. [12, p. 27; 13, p. 10—11].

В период с 2003 г. до конца 2008 г. ЕС раз-
вернул 21 миссию в рамках общей полити-
ки безопасности и обороны, из которых лишь 
5 имели военный характер. Гражданские мис-
сии Евросоюза были направлены на содей-
ствие полицейским силам в зонах региональ-
ных конфликтов, на реформы в области пра-
ва, на мониторинг ситуации на государствен-
ных границах в конфликтных зонах. В четырех 
из пяти военных операций наибольший вклад 
внесла Франция, и лишь в операции «Алтея» 
(Босния и Герцеговина) основу составили 
силы Германии и Италии [18, p. 414]. Это стало 
свидетельством стремления Франции увели-
чить свое внешнеполитическое влияние, опи-
раясь на платформу общеевропейской полити-
ки безопасности и обороны.

Сравнивая военные и гражданские миссии 
ЕС с проходившими параллельно многонацио-
нальными миссиями в Афганистане и Ираке, 
можно выделить следующие их характерные 
черты. Во-первых, в отличие от американско-
го подхода, предполагавшего отказ от прове-
дения продолжительных операций, миссии ЕС 
изначально были рассчитаны на долгосрочное 
присутствие в конфликтных зонах, на пост-
конфликтную стабилизацию. В связи с этим 
Европейский союз стал применять не только 
сугубо военный, но и гражданский подход. Во-
вторых, в сравнении с афганской и иракской 
кампаниями, военные и гражданские миссии 
ЕС были не столь многочисленными и одно-
временно не столь затратными. К примеру, 
на операцию «Алтея» было выделено в общей 
сложности 71,7 млн евро [13, p. 13], в то время 
как затраты только США в афганской опера-

ции в 2001—2008 гг. составили 171,7 млрд дол. 
США [7, c. 17]. Данные миссии не могли спо-
собствовать быстрому и существенному сни-
жению напряженности в зонах региональных 
конфликтов. Однако их было достаточно для 
упрочения позиций ЕС в конфликтных точ-
ках. В-третьих, миссии Евросоюза были ор-
ганизованы таким образом, чтобы избежать 
международно-правовых коллизий, подобных 
тем, которые возникли накануне вторжения в 
Ирак в 2003 г. Зачастую они основывались на 
мандате, предоставленном Советом Безопас-
ности ООН, либо заранее согласовывались с 
правительством принимающего государства. 
В частности, операция «Алтея» в Боснии и 
Герцеговине была одобрена резолюцией Сове-
та Безопасности ООН 1575 (2004) [2]. 

Тем не менее, процесс становления общей 
политики безопасности и обороны продол-
жал сдерживаться несколькими факторами. 
Во-первых, внутриевропейскими противоре-
чиями между европеистами и атлантистами. 
Наиболее рельефно они проявились во время 
иракского кризиса в 2003 г. Часть членов ЕС, 
поддержавшая США, приняла участие в меж-
дународной коалиции, созданной по инициа-
тиве Вашингтона. Другая часть государств ЕС, 
не поддержавшая курс Вашингтона, приня-
ла решение форсировать процесс формирова-
ния общей политики безопасности и обороны 
в противовес общей политике в рамках Северо-
атлантического альянса. 29 апреля 2003 г. на 
мини-саммите в Тервюрене (Бельгия) Герма-
ния, Франция, Бельгия и Люксембург приняли 
декларацию, в которой предлагалось создать 
Европейский союз безопасности и обороны, 
«объединяющий те государства, которые были 
бы готовы быстрому продвижению в области 
оборонного сотрудничества» [28]. На встрече 
была озвучена инициатива создания «коллек-
тивного органа для планирования и осущест-
вления операций», однако она натолкнулась 
на сопротивление сторонников атлантист-
ской ориентации. В итоге в ноябре—декабре 
2003 г. было согласовано решение об учреж-
дении гражданско-военной ячейки Военно-
го штаба ЕС, функцией которой должно было 
стать «осуществление раннего предупреж-
дения, оценки ситуации и стратегического 
планирования» [17, p. 1].

Вторым фактором стало противодействие 
Соединенных Штатов процессу формирования 
общей политики безопасности и обороны ЕС. 
В частности, уже спустя несколько дней после 
встречи Ж. Ширака и Э. Блэра в Сан-Мало гос-
секретарь США М. Олбрайт отметила непри-
емлемость для Вашингтона трех «Д» — «дез-
интеграции» (безопасности Европы и Амери-
ки и процесса принятия решений), «дублиро-
вания» (действий ЕС и НАТО), «дискримина-
ции» (стран — членов Североатлантического 
альянса, не являющихся участниками Евро-
союза) [27, p. 11—12]. Заместитель госсекрета-
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ря США С. Тэлботт заявил, что США не при-
ветствуют «европейскую оборонную идентич-
ность, которая сначала возникла бы в рамках 
альянса, затем переросла бы НАТО и в ито-
ге развилась бы за пределами альянса…» [31, 
p. 56]. Таким образом, Вашингтон опасался, 
что значение НАТО упадет, а трансатланти-
ческие связи будут ослаблены, что приведет к 
снижению влияния США на Европу.

После того, как в Тервюрене было оглаше-
но намерение учредить собственную структуру 
ЕС для планирования и осуществления его во-
енных операций, Вашингтон попытался прямо 
вмешаться в процесс формирования общей по-
литики безопасности и обороны. В частности, 
посол Соединенных Штатов в НАТО Н. Бёрнс 
отметил, что США не поддержат «создание 
альтернативного штаба в ЕС, будь то в Тервю-
рене или в каком-то другом месте… Мы наде-
емся, что эти планы не осуществятся, посколь-
ку это не было бы продуктивным для буду-
щих отношений НАТО и ЕС» [8]. В итоге Со-
единенные Штаты согласились с созданием 
гражданско-военной ячейки Военного шта-
ба ЕС, однако противодействие США оказало 
сдерживающее влияние на развитие общеев-
ропейской политики безопасности и обороны.

Таким образом, становление военных 
и гражданских миссий ЕС стало причиной 
усиления трансатлантических противоре-
чий в 2000-е гг. Данные противоречия также 
обусловливали сложности взаимодействия ЕС 
и Североатлантического альянса, несмотря 
даже на положительный опыт замены опера-
ций НАТО операциями ЕС на Балканах. В то 
же время, выгодно отличаясь по ряду параме-
тров от военных операций, инициированных 
Соединенными Штатами, военные и граждан-
ские миссии ЕС стали одним из средств увели-
чения влияния ЕС в различных регионах мира. 

С 2009 г.: политика ЕС после вступления 
в силу Лиссабонского договора

Лиссабонский договор, вступивший в силу 
в декабре 2009 г., внес изменения в систему 
общей внешней политики и политики без-
опасности ЕС, которые должны были сделать 
ее более скоординированной. В частности, Вы-
сокий представитель ЕС по вопросам внешней 
политики и политики безопасности стал вице-
председателем Еврокомиссии. Была учрежде-
на также Служба внешнего действия, которая 
была призвана активизировать внешнеполи-
тическую деятельность ЕС (ст. 27 Консолиди-
рованной версии Договора о Европейском со-
юзе) [10, p. 32]. Вместе с тем, механизм при-
нятия решений сохранил прежнюю степень 
инертности, поскольку, как и ранее, в его осно-
ве остался принцип консенсуса (ст. 22 Консо-
лидированной версии договора) [10, p. 29]. 
Тем не менее, реализация положений Лисса-
бонского договора способствовала дальней-

шей активизации политики ЕС в отношении 
региональных конфликтов. Европейский союз 
стал проводить более последовательную поли-
тику в отношении «замороженных» конфлик-
тов на постсоветском пространстве, в отноше-
нии Боснии и Герцеговины и Косово, усилил 
свое присутствие в Африке. По состоянию на 
февраль 2013 г., в мире одновременно было 
развернуто 16 военных и гражданских миссий 
ЕС [29, p. 11].

Значительное влияние на политику Евро-
союза в отношении региональных конфлик-
тов также оказало усиление его атлантистской 
внешнеполитической ориентации с конца 
2000-х гг. В значительной степени этому спо-
собствовало изменение внешнеполитических 
приоритетов Франции после избрания на пост 
президента Н. Саркози в 2007 г. Париж отка-
зался от традиционных принципов голлизма. 
Н. Саркози стремился построить внешнюю по-
литику Франции сразу на двух «опорах»: во-
первых, лидерства в Европе, во-вторых, лидер-
ства в НАТО. В своей программной внешнепо-
литической речи он подчеркнул: «Противопо-
ставлять НАТО и ЕС не имеет смысла, посколь-
ку мы нуждаемся в них обоих» [15]. В 2009 г. 
произошла реинтеграция Франции в военные 
структуры Североатлантического альянса, от-
куда она вышла еще в 1966 г. при Ш. де Голле.

Результатом данного внешнеполити-
ческого поворота Парижа стало измене-
ние конфигурации сил внутри самого ЕС. 
Франко-германский тандем, который в нача-
ле 2000-х гг. был костяком общей полити-
ки безопасности и обороны ЕС, перестал оли-
цетворять альтернативу НАТО. На смену ему 
пришел франко-британский тандем атлан-
тистской ориентации. Франко-британская 
«ось» была окончательно оформлена в ноя-
бре 2010 г., когда была подписана деклара-
ция о тесном сотрудничестве Парижа и Лондо-
на в области безопасности и обороны [34]. Бла-
годаря усилению атлантистской ориентации в 
странах ЕС снизилась острота проблемы об-
щей политики безопасности и обороны. Преж-
ние попытки отделить ее от НАТО прекрати-
лись окончательно. В середине 2011 г. прекра-
тил свое существование Западноевропейский 
союз. Свидетельством окончательного пере-
хода ЕС под «крыло» НАТО стало решение на 
саммите в Лиссабоне в ноябре 2010 г. о стро-
ительстве третьего позиционного района аме-
риканской противоракетной обороны в Евро-
пе [26]. Вместе с тем, снижение трансатланти-
ческих противоречий способствовало улучше-
нию координации взаимодействия между ЕС и 
НАТО. 

Снижение напряженности в трансатланти-
ческих отношениях проявилось в более консо-
лидированной позиции США и их европейских 
союзников в отношении региональных кон-
фликтов. В частности, Европейский союз под-
держал линию Вашингтона в отношении кон-
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фликтов «арабской весны», в том числе ли-
вийского и сирийского. Брюссель, так же как 
и Вашингтон, потребовал ухода М. Каддафи 
и Б. Асада в отставку. 11 марта 2011 г. в итого-
вой декларации чрезвычайного Совета ЕС, по-
священного событиям в Ливии, было отмече-
но, что «полковник Каддафи должен немед-
ленно отдать власть. Его режим потерял леги-
тимность и более не является субъектом в от-
ношениях с Европейским союзом» [19]. Пред-
ставители ЕС в Совете Безопасности ООН со-
вместно с США проголосовали за резолюцию 
1970 (2011), которая налагала международные 
санкции на режим М. Каддафи и передава-
ла его дело в Международный уголовный суд 
[3]. Спустя две недели после принятия первого 
пакета санкций со стороны Вашингтона в от-
ношении сирийских должностных лиц, 9 мая 
2011 г. Совет ЕС также принял первый пакет 
санкций, в котором было обозначено эмбарго 
на поставки оружия в Сирию [11, p. 11]. В даль-
нейшем в Совете Безопасности ООН Франция 
и Великобритания совместно с Соединенными 
Штатами настаивали на введении междуна-
родных санкций в отношении режима Б. Аса-
да, однако их инициативы были заблокирова-
ны Россией и Китаем [9; 33].

Вместе с тем, на саммите ЕС 10—11 марта 
2011 г. между государствами Европейского со-
юза возникли разногласия по поводу введения 
бесполетной зоны над Ливией. В то время как 
Великобритания и Франция, оформившие тан-
дем в 2010 г., выступали в поддержку данной 
идеи, канцлер Германии А. Меркель высказа-
ла скептическое мнение по этому поводу. При 
вынесении данного вопроса на голосование в 
Совет Безопасности ООН 17 марта 2011 г. этот 
раскол сохранился: в то время как Париж и 
Лондон проголосовали «за», Берлин «воздер-
жался». Как отметили Х.-У. Клозе и Р. Поленц, 
воздержание Германии в данном случае фак-
тически означало «нет» [25, s. 20]. Однако ре-
шение о военной операции уже было принято, 
и те государства — члены ЕС, которые наста-
ивали на силовом вмешательстве в ливийский 
конфликт (в частности, Франция и Велико-
британия), приняли участие в операции НАТО 
«Объединенный защитник».

Спустя два года после начала сирийского
конфликта, между членами ЕС возникли раз-
ногласия по вопросу оказания военной по-
мощи вооруженной сирийской оппозиции и 
по поводу военно-силового вмешательства в 
конфликт. Весной 2013 г. Франция и Велико-
британия поставили вопрос о снятии эмбарго 
на поставки оружия в Сирию, в то время как 
Германия выступила против, аргументируя 
это возможностью попадания оружия в руки 
правительственных сил [35]. В итоге эмбарго 
не было продлено на очередной год, и с лета 
2013 г. возможность поставок оружия фор-
мально была открыта. Франция и Великобри-
тания также выступили за нанесение военных 

ударов по Сирии без санкции Совета Безопас-
ности ООН после химической атаки в пригоро-
де Дамаска Гуте в августе 2013 г. В свою оче-
редь, канцлер ФРГ А. Меркель заявила, что 
«Германия не примет участия в военной опе-
рации ни в коем случае» [24]. Париж и Лон-
дон первоначально планировали принять уча-
стие в международной коалиции против Да-
маска совместно с Вашингтоном. Однако по-
следовавшее вето со стороны британских пар-
ламентариев и отказ Б. Обамы от проведения 
военной операции в начале сентября приве-
ли к отмене готовившейся операции [36]. По-
сле договоренностей США и России по вывозу 
и утилизации сирийского химического оружия 
ЕС фактически оказался отодвинутым на вто-
рой план, что продемонстрировало непроч-
ность его позиций на Ближнем Востоке. 

Таким образом, те члены ЕС, которые стре-
мились осуществить оперативное военно-
силовое вмешательство в конфликты, обра-
щались к участию во временных коалициях, 
организованных как под эгидой НАТО (в ли-
вийском случае), так и по инициативе отдель-
ных государств (Франции в ходе интервенции 
в Мали в январе 2013 г., а также Вашингтона, 
Лондона, Парижа в сирийском случае, кото-
рый в 2013 г. не был реализован). Собственные 
операции ЕС, как и в 2000-е гг., носили долго-
срочный характер и были рассчитаны на пост-
конфликтную стабилизацию. После вступле-
ния в силу Лиссабонского договора политика 
Европейского cоюза стала более активной, од-
нако консенсусный принцип принятия реше-
ний продолжал ограничивать ЕС в инструмен-
тах политики.

Выводы

Таким образом, процесс становления по-
литики ЕС в отношении региональных кон-
фликтов был непосредственно связан с его 
внутренней эволюцией, а также расширени-
ем его геополитических приоритетов. Данная 
политика рассматривалась в Брюсселе в ка-
честве одного из средств расширения влия-
ния Евросоюза в мире, однако процесс ее ста-
новления изначально сдерживался противо-
речиями между государствами-членами, раз-
ногласиями в вопросе о применении военной 
силы, а также противодействием со стороны 
Вашингтона.

На первом этапе (1991—1999 гг.) ЕС стремил-
ся выработать собственную политику в отноше-
нии конфликтов на территории бывшей Югос-
лавии, однако она не достигла поставленных 
целей как из-за внутренних разногласий, так 
и из-за противодействия США. На втором эта-
пе (1999—2009 гг.) на основе решений Кёльн-
ского и Хельсинкского саммитов был вырабо-
тан механизм организации военных и граж-
данских миссий в зонах региональных кон-
фликтов, что позволило Евросоюзу укрепить 
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свои позиции в различных точках мира. Одна-
ко данный процесс поначалу вызвал усиление 
противоречий в отношениях с Вашингтоном. 
На третьем этапе (с 2009 г.), после вступления 
в силу Лиссабонского договора, ЕС стал прово-
дить более активную политику. Усиление ат-
лантистской ориентации Евросоюза способ-
ствовало снижению трансатлантических про-
тиворечий, однако консенсусный характер 
принятия решений все же ограничивал воз-
можности ЕС по проведению политики в отно-
шении региональных конфликтов.

Внутриполитический кризис и вооружен-
ный конфликт 2014 г. в Украине стали для Ев-

ропейского союза серьезным вызовом. ЕС в на-
стоящее время находится в своеобразной точ-
ке бифуркации. С одной стороны, наблюдает-
ся сближение позиций Вашингтона и Брюс-
селя на основе противостояния Москве, что 
еще больше усиливает атлантистскую ориен-
тацию ЕС. С другой стороны, именно данный 
конфликт требует от Евросоюза выработки са-
мостоятельной стратегии. В связи с этим су-
ществует вероятность того, что последние со-
бытия послужат стимулом для выработки ев-
ропейской политики, менее зависимой от Со-
единенных Штатов, хотя в настоящий момент 
данная тенденция неочевидна.
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«Становление политики Европейского союза в отношении региональных кон-
фликтов: основные этапы и тенденции» (Игорь Авласенко)

В статье рассмотрены основные этапы становления политики ЕС в отношении региональ-
ных конфликтов, а также выделены основные тенденции данного процесса. Показано, что по-
литика в отношении региональных конфликтов рассматривалась Европейским союзом как 
средство укрепления своих позиций в различных регионах мира, и ее становление было непосред-
ственно связано с внутренней эволюцией Евросоюза. Вместе с тем, этот процесс сдерживался 
внутренними противоречиями между государствами — членами ЕС, разногласиями по вопросу 
о применении военной силы, а также противодействием со стороны Вашингтона.

Были выделены три этапа становления политики ЕС в отношении региональных конфлик-
тов. На первом этапе (1991—1999 гг.) ЕС стремился выработать собственную политику в 
отношении конфликтов на территории бывшей Югославии, однако она не достигла постав-
ленных целей как из-за внутренних разногласий, так и из-за противодействия США. На вто-
ром этапе (1999—2009 гг.) в Европейском союзе на основе Кёльнского и Хельсинкского самми-
тов 1999 г. был разработан механизм военных и гражданских миссий в зонах региональных 
конфликтов, а также реализованы первые из них. Это позволило укрепить позиции ЕС в раз-
личных регионах мира. На третьем этапе (с 2009 г.), после вступления в силу Лиссабонского 
договора, политика ЕС стала более активной. Увеличение атлантистской ориентации в ЕС 
привело к снижению напряженности в трансатлантических отношениях. Тем не менее, кон-
сенсусный характер принятия решений все же ограничивал возможности ЕС по проведению 
политики в отношении региональных конфликтов.

«Evolution of the European Union Policy with Regard to Regional Confl icts: the Main 
Stages and Trends» (Ihar Aulasenka)

The article highlights the main stages in the evolution of the EU policy with regard to regional 
confl icts and the main trends in this process. It is shown that the EU policy regarding regional confl icts 
was considered by the European Union as a way of strengthening its positions in the world and its 
evolution was directly related to the internal evolution of the European Union. At the same time, this 
process was restrained by internal contradictions among the EU member states, disagreements in the 
application of military force as well as by the opposition from Washington. 

Three stages were identifi ed within the evolution of the EU policy regarding regional confl icts. In the 
fi rst stage (1991—1999) the EU sought to develop its own policy regarding the confl icts on the territory 
of the former Yugoslavia, but it didn’t reach its goals due to internal disagreements and because of the 
opposition from the United States. In the second phase (1999—2009) the European Union based on the 
decisions of the Cologne and Helsinki summits of 1999 developed a mechanism of military and civilian 
missions in the zones of regional confl icts and implemented the fi rst of them. This allowed to strengthen 
the EU positions in different parts of the world. In the third stage (since 2009) after the Lisbon Treaty 
entered into force the EU policy became more active. An increase of atlanticist orientation within the EU 
resulted in the decrease of tensions in the transatlantic relations. However, consensual decision-making 
continued to restrict the policy instruments of Brussels with regard to regional confl icts.

Статья поступила в редакцию в сентябре 2014 г.
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Проблема нераспространения ядерного ору-
жия относится к числу важнейших и ис-

следуемых в современной исторической на-
уке направлений контроля над вооружени-
ями, и уже несколько десятилетий остается в 
поле внимания международного сообщества. 
Осознание опасности масштабного примене-
ния ядерного оружия привело к заключению в 
1968 г. Договора о нераспространении ядерно-
го оружия (ДНЯО) с целью поставить прегра-
ду на пути расширения круга стран, обладаю-
щих ядерным оружием. Следующим этапом 
являлось сокращение уже имевшегося ядерно-
го оружия, которое стало возможным в резуль-
тате подписания между СССР и США в 1987 и 
1991 гг. договоров о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности (РСМД) и сокращении 
стратегических наступательных вооружений 
(СНВ-1), которые послужили началом процес-
са ядерного разоружения. Эти события стали, с 
одной стороны, примером, а с другой — сигна-
лом для остального мира, что ядерная пробле-
ма может разрешиться посредством перегово-
ров и дипломатии.

Распад Советского Союза, с одной сторо-
ны, прекратил существование двухполюсной 
политической системы и окончательно снял 
угрозу широкомасштабного применения ядер-
ного оружия, а с другой — привел к ослож-
нению международной обстановки. Борьба 
за энергоносители, экономическое влияние, 
национально-религиозные противоречия по-
служила причиной активизации старых и воз-
никновения новых локальных конфликтов и 
войн. В этих условиях многие страны искали 
весомые аргументы для защиты внешних ру-
бежей и обеспечения безопасности. К сожа-
лению, таким аргументом все чаще станови-
лось оружие, в том числе и ядерное, опасность 
применения которого многократно возросла в 
многолетнем неутихающем конфликте меж-
ду Индией и Пакистаном. Исчерпав возмож-
ности дипломатического урегулирования кон-
фликта, видя бесполезность военного превос-
ходства в обычных вооружениях, обе сторо-
ны в 1998 г. провели одновременное испыта-
ние ядерного оружия, разработками которого 
они занимались последнюю четверть XX в. Это 

событие оказало негативное воздействие на 
международные отношения как на региональ-
ном, так и на глобальном уровне. Ядерные ис-
пытания привели к пересмотру военных док-
трин соседних государств, усилили недоверие 
и враждебность в регионе.

Данная проблема привлекает повышен-
ное внимание российских исследователей, по-
скольку южноазиатский регион всегда являл-
ся одним из приоритетных направлений рос-
сийской внешней политики и со странами это-
го региона Россия имеет давние связи в эконо-
мике, политике и культуре. Поэтому россий-
ские историки не оставляли в стороне южно-
азиатскую тематику, особенно конфликт меж-
ду Индией и Пакистаном. Тем серьезнее ока-
залось внимание историков, когда данная про-
блема начала развиваться в новом, уже «ядер-
ном» окружении, поскольку обладание ядер-
ным оружием кардинально меняло систему 
региональных и глобальных отношений, неся 
угрозу для процессов сокращения и нераспро-
странения ядерного оружия, одним из глав-
ных сторонников которого является Россия. 
По мнению директора Института США и Ка-
нады Российской академии наук С. М. Рогова, 
проведенные Индией и Пакистаном ядерные 
испытания стали самым важным событием со 
времени окончания «холодной войны», «по-
зволяющим получить представление о конфи-
гурации мировой политики и конфликтах бу-
дущего» [см.: 4, с. 211].

Это обстоятельство выводит изучение про-
блемы ядерного оружия в Южной Азии в иное 
поле исследования, что является крайне важ-
ным для исторической науки. Проведенный 
обзор современных российских историче-
ских исследований позволяет сделать вывод о 
том, что ситуация, сложившаяся с появлением 
ядерного оружия у Индии и Пакистана, и от-
ношение к этому факту Российской Федера-
ции являются предметами внимания исследо-
вателей, несмотря на то, что сами публикации 
не стали предметом специального изучения. 
В российской литературе анализ по проблеме 
ядерного оружия и ядерного нераспростране-
ния производится, главным образом, в контек-
сте историографических обзоров во вводных 
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разделах диссертаций и исследовательских ра-
бот. Таким образом, отсутствие историографи-
ческих работ по проблеме нераспространения 
ядерного оружия в Южной Азии подчеркивает 
необходимость такого исследования.

Цель статьи: анализ имеющихся в россий-
ской историографии научных исследований по 
проблеме ядерного разоружения и нераспро-
странения в Южной Азии. Актуальность темы 
обусловлена тем, что данное направление ис-
следования не получило широкого распро-
странения и освещения в белорусской истори-
ческой науке, что представляет большие воз-
можности для изучения данной проблемы бе-
лорусскими исследователями. В разное вре-
мя тематика ядерного разоружения и ядерно-
го оружия становилась темой специального 
исследования в работах В. А. Елфимова [5] и 
А. А. Розанова [11; 12].

Современные российские историографи-
ческие исследования проблемы ядерного ору-
жия и ядерного разоружения в Южной Азии 
характеризуется отходом от идеологической 
окраски, более аргументированным подходом 
к фактам, возвратом к ранее «закрытым» те-
мам. Российские исследователи концентриру-
ют внимание на изучении возможности даль-
нейшего предотвращения распространения 
ядерного оружия в «пороговых» странах [19; 
27]; его дальнейшего сокращения в рамках 
подписанных ранее соглашений [22]; оценке 
возможностей по сохранению в регионе безъ-
ядерного статуса; анализе возможной угро-
зы для южных рубежей России в случае веро-
ятности возникновения ядерного конфликта 
[7; 20; 23].

Для исследователей характерно перео-
смысление произошедших геополитических 
изменений, снижение политизированности 
и тенденциозности в изложении фактов, бес-
пристрастность. Вместе с тем необходимо от-
метить, что российские исследования не ли-
шены предвзятости. Длительные связи Со-
ветского Союза и Индии, экономическая и 
военно-политическая поддержка последней 
обусловили существование в среде россий-
ских исследователей проиндийских взгля-
дов, что объясняет повышенное внимание ис-
следователей к Индии по сравнению с Паки-
станом. Тем не менее, большая часть россий-
ских исследователей не склонна занимать по-
зицию противостояния в отношении Индии 
или Пакистана, что соответствует официаль-
ной позиции Российской Федерации по во-
просу ядерного нераспространения [6; 13—15; 
19; 23; 25].

Данные обстоятельства способствовали 
расширению диапазона задач и увеличению 
количества публикаций российских исследо-
вателей по ядерной проблеме в Южной Азии. 
В основном внимание уделялось следующим 
направлениям: глобальная проблема ядерно-
го нераспространения и участие в нем Индии 

и Пакистана [20]; влияние южноазиатского 
ядерного фактора на ситуацию в мире и реги-
оне [3; 17; 26]; генезис ядерного оружия в ре-
гионе и ядерный фактор как ключевой аспект 
индо-пакистанских взаимоотношений [4; 15]; 
угроза южным рубежам России со стороны Ин-
дии и Пакистана и усилия России по решению 
вопроса ядерной безопасности в регионе [2; 13; 
14; 23]; взаимоотношения Индии и Пакиста-
на в свете ядерного фактора в Южной Азии с 
остальными странами — участницами «ядер-
ного клуба» [3; 9; 21].

Проблема ядерного оружия в Южной 
Азии как составная часть глобальной пробле-
мы ядерного нераспространения давно была 
в поле зрения российских исследователей. На 
фоне нарастания напряженности между Инди-
ей и Пакистаном было очевидно, что эта про-
блема может перейти из «холодной» в «горя-
чую» фазу с непредсказуемыми последствия-
ми. Российские исследователи проводили ана-
лиз возможных рисков для системы ядерной 
безопасности и нераспространения; изучали 
влияние ядерного фактора в Южной Азии на 
другие «пороговые страны», например Иран 
и Северную Корею; изучали последствия ре-
гиональной гонки ядерных вооружений. Этой 
проблемы в исследованиях касались россий-
ские историки и политологи А. Г. Арбатов [1; 
26], В. Я. Белокреницкий [2—4; 22], В. Н. Мо-
скаленко [7], В. Е. Новиков [8], С. М. Рогов 
[10], Р. М. Тимербаев [17], Г. И. Чуфрин [20], 
Ф. Н. Юрлов [23]. Работы этих авторов содер-
жат подробный и глубокий анализ ключевых 
аспектов проблемы ядерного разоружения и 
нераспространения в Южной Азии. В иссле-
дованиях рассматриваются концепции и пер-
спективы внешнеполитического курса Дели и 
Исламабада как «пороговых» стран до 1998 г., 
дается оценка возможного изменения их внеш-
ней политики с учетом ядерного фактора.

Среди первых работ, посвященных ядерно-
му фактору в Южной Азии, можно выделить 
коллективную монографию «Ядерный фактор 
как источник новых конфликтных ситуаций и 
угроз национальной безопасности на Южном 
направлении». Работа интересна тем, что в ней 
рассматривается история ядерной програм-
мы Индии и Пакистана, выделяется военно-
политический аспект, анализируются позиции 
стран по проблеме нераспространения ядер-
ного оружия. Российские эксперты оценива-
ют последствия ядерного статуса этих стран и 
начала региональной гонки ядерных вооруже-
ний [20].

Монография «Южная Азия в мировой по-
литике», выпущенная коллективом авторов 
Института востоковедения при Российской 
академии наук, охватывает широкий спектр 
проблем региона. Авторы прослеживают эта-
пы формирования региональной системы 
международных отношений, анализируют ее 
состояние и возможные перспективы. Подроб-
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но рассмотрена связь кашмирской проблемы 
в индо-пакистанских отношениях и проблема 
ядерного оружия [4].

Ряд исследований отображает технический 
потенциал ядерного и ракетного оружия в Ин-
дии и Пакистане, их количественные и каче-
ственные характеристики, описания полиго-
нов для проведения ядерных испытаний [1; 3; 
7; 8; 10; 16—18; 26].

Проблему генезиса ракетно-ядерного ору-
жия в Южной Азии и влияние ядерного фак-
тора на индо-пакистанские отношения рас-
сматривали В. Я. Белокреницкий [4], В. Н. Мо-
скаленко [6], В. И. Сотников [15], А. А. Шилин 
[21]. В данных работах исследователи не толь-
ко строят теоретическую базу, но и анализиру-
ют ситуацию, связанную с ядерным оружием в 
регионе; оценивают влияние ядерного факто-
ра на отношения двух стран; раскрывают осо-
бенности позиции Дели и Исламабада по от-
ношению к режиму нераспространения; дают 
оценку их действиям по сдерживанию гонки 
вооружений на субконтиненте.

Существенное место анализу ядерного фак-
тора в межгосударственных отношениях Ин-
дии, Пакистана и России после 1998 г. отведено 
в работах А. Ю. Рудницкого [14], Г. К. Хромова 
[19], Г. И. Чуфрина [20], Ф. Н. Юрлова [23]. 
Российские исследователи рассматривают 
ядерный фактор как дополнительный источ-
ник конфликтных ситуаций и угрозу нацио-
нальной безопасности России [20]; анализи-
руют межгосударственные отношения между 
Индией, Пакистаном и Россией в свете ядер-
ного фактора [14]; дают оценку действиям ин-
дийского и пакистанского руководства с точ-
ки зрения безопасности Российской Федера-
ции [19]. Исследователями рассматривались 
вопросы возможности военно-политичекого 
сотрудничества, закрепления прежних и по-
иска новых связей, создания с участием Рос-
сии устойчивых надрегиональных структур, 
которые могут влиять на ситуацию в регионе, 
и т. д.

Изменение взаимоотношений Индии и 
Пакистана со странами — членами «ядерно-
го клуба» в последние годы стали предме-
том изучения российских историков и по-
литологов С. А. Оборотова [9], А. А. Шили-
на [21], Ф. Н. Юрлова [24]. Одной из ключе-
вых работ последних лет является монография 
С. А. Оборотова [9], в которой отдельный па-
раграф посвящен изучению «ядерной сделки» 
между США и Индией. Проведя анализ амери-
канских источников, автор подчеркивает, что 
развитие глобального стратегического парт-
нерства с Индией необходимо для формиро-
вания благоприятного для США геополитиче-
ского климата в Азии, основанного на равнове-
сии между Дели и Пекином.

Аналитические статьи Ф. Н. Юрлова в боль-
шей степени касаются военно-политической 
проблематики региона и сотрудниче-

ства США и Индии в период президентства 
Дж. Буша-мл. [24; 25].

Работа А. А. Шилина «Стратегический ба-
ланс в Южной Азии» представляет собой ком-
плексное исследование истории, состояния 
и развития военно-политической ситуации в 
Южной Азии на рубеже столетий на приме-
ре взаимоотношений Индии и Пакистана [21]. 
Автор уделяет внимание развитию американо-
индийского военно-технического сотрудниче-
ства. Это одно из первых в российской и зару-
бежной научной литературе комплексных ис-
следований, посвященных анализу американ-
ских подходов к решению проблемы распро-
странения ядерного оружия в Южной Азии и 
двусторонних американо-индийских отноше-
ний после 1991 г. В работе продемонстрирова-
ны связи между американской внешнеполити-
ческой стратегией и подходом Вашингтона к 
решению проблем ядерного нераспростране-
ния; осуществлен анализ намерений Дели пой-
ти на демонстрацию своих ядерных возмож-
ностей; обозначены направления и раскрыты 
особенности эволюции американо-индийских 
отношений в постбиполярном мире; выявлена 
взаимосвязь ядерного фактора в американо-
индийских контактах с эволюцией режима не-
распространения и системы международных 
отношений.

Проводя анализ российской историогра-
фии, можно отметить, что большинство рос-
сийских экспертов ставят под сомнение дол-
говременные военно-политические интересы 
России в регионе. По их мнению, целесообраз-
ность современного проиндийского подхода 
России представляется сомнительной, прини-
мая во внимание постепенную смену внешне-
политических приоритетов Индии, которая 
делает все больший акцент на сотрудничество 
с Западом и США и прежде всего в военно-
политической сфере.

В целом для российских исследовате-
лей, изучавших отношения США и Пакиста-
на на рубеже XX—XXI вв., был характерен 
разносторонний, свободный от прежних иде-
ологических ограничений подход. Особен-
ностью большинства российских исследова-
ний американо-пакистанских отношений ста-
ло то, что большинство авторов, в том чис-
ле Г. И. Чуфрин, В. Н. Москаленко, Т. Л. Шау-
мян [20], Ф. Н. Юрлов [24; 25] рассматривали 
американо-пакистанские отношения в ядер-
ной сфере через призму отношений с Инди-
ей. Это обстоятельство объясняет немного-
численность работ такого рода, что открыва-
ет возможности для будущих исследователей 
американо-пакистанских взаимоотношений 
в ядерной сфере. Российские исследования в 
основном рассматривают Пакистан не как пас-
сивный объект внешней политики США, а как 
самостоятельный субъект, полностью незави-
симый в выборе средств и возможностей своей 
ядерной программы.
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Анализ современной российской историо-
графии по проблеме ядерного нераспростра-
нения в Южной Азии позволяет прийти к сле-
дующему заключению. Российскими полито-
логами, историками и другими исследовате-
лями проблемы ядерных вооружений и ядер-
ного нераспространения в Южной Азии опу-
бликовано большое количество научных ра-
бот по различным аспектам ядерной пробле-
мы в регионе, что свидетельствует об устой-
чивом интересе специалистов к этой теме, об-
условленном проводимой внешней полити-
кой Российской Федерации. В то же время не-
обходимо отметить, что в российских исследо-
ваниях некоторым аспектам ракетно-ядерных 
проблем региона уделяется меньше внима-
ния. В частности, существует пробел в иссле-
довании динамики американо-индийских и 
особенно американо-пакистанских отноше-
ний в ядерной сфере. Одной из главных при-
чин этого, помимо системного кризиса россий-
ской науки 1990-х гг., является секретность и 
недоступность для гражданских исследовате-
лей информации на военные темы. В россий-
ских исследовательских кругах на данный мо-
мент мало ученых, способных при наличии 
глубоких знаний страноведческого характера 
провести компетентный анализ военной про-
блематики. Российская наука в настоящее вре-
мя насчитывает незначительное число специ-
алистов в военной сфере, обладающих необхо-
димой широтой взглядов и демонстрирующих 
необходимую глубину анализа.

В то же время современные программные 
установки России в области ядерного нерас-
пространения в Южной Азии идентичны под-
ходам других участников «ядерного клуба». 
Исследователи в России разделяют положение 
зарубежных коллег о том, что структура меж-
дународной системы ядерного нераспростра-
нения, заложенная еще во время существова-
ния двухполюсного мира, не отвечает совре-
менным реалиям и оказывает негативное вли-
яние на поведение других стран [1]. Россий-
ские историки в своих работах характеризу-
ют современный миропорядок как неустой-
чивую структуру, отмечая тревожную тенден-
цию существования у целого ряда государств 
желания и возможности приобретения или 
создания ядерного оружия, его материалов и 
средств доставки. Специалисты также отмеча-
ют низкую способность, а порой и нежелание 
стран — участниц системы Договора о нерас-
пространении ядерного оружия противостоять 
новой угрозе [10; 16]. Исследователи считают, 
что России совместно с партнерами по «ядер-
ной пятерке» следует выработать более реали-
стичную стратегию действий, нацеленную на 
решение наиболее важных задач по нераспро-
странению ядерного оружия в Южной Азии, а 
именно: убедить Индию и Пакистан отказать-
ся от монтажа систем ядерного оружия; соблю-
дать мораторий на ядерные испытания; огра-
ничить, а затем прекратить производство ору-
жейных расщепляющихся материалов, а так-
же средств их доставки.
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«Современная российская историография о проблеме ядерного нераспростра-
нения в Южной Азии» (Евгений Боровка)

В статье рассматриваются отличительные черты современной российской историогра-
фии, посвященной проблеме ядерного нераспространения в Южной Азии. Анализируются по-
зиции российских исследователей по ключевым аспектам истории ядерного противостояния 
между Индией и Пакистаном. Сделан вывод о том, что подходы российских историков в конце 
XX — начале XXI в. к проблеме ядерного разоружения в Южной Азии претерпели существен-
ные изменения, определялись внутренней и внешней политикой, проводимой Российской Фе-
дерацией, наличием различных точек зрения на существующую проблему, а потому харак-
теризуются постепенным отходом от политической и идеологической ангажированности.

«Modern Russian Historiography on Nuclear Non-proliferation in South Asia» 
(Evgeniy Borovka)

The article discusses the distinctive features of modern Russian historiography devoted to the 
issue of nuclear non-proliferation in South Asia. Positions of Russian researchers on the key aspects 
of the history of nuclear confrontation between India and Pakistan are analysed in this article. It is 
concluded that the approach of Russian historians to the issue of nuclear disarmament in South Asia at 
the end of the 20th and the beginning of the 21st centuries has undergone signifi cant changes. They have 
been determined by the internal and foreign policy pursued by the Russian Federation, the existence 
of different points of view on the current problem, and therefore characterised by a gradual departure 
from the political and ideological bias.

Статья поступила в редакцию в сентябре 2014 г.
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21 марта 2014 г. на факультете международных отношений 
Белорусского государственного университета прошли III Международные научные чтения, 

посвященные жизни и деятельности уроженца Беларуси, известного дипломата 
и ученого-ориенталиста И. А. Гошкевича. В предыдущем номере журнала была

начата публикация материалов научной встречи.  Предлагаем Вашему вниманию 
еще две статьи из этого цикла. 

ХРИСТИАНСКАЯ МИССИЯ В ПЕКИНЕ
В СУДЬБЕ ИОСИФА ГОШКЕВИЧА

 Наталья Обухова

В XXI в. одним из самостоятельных и результативных направлений исследований становится 
изучение миссионерской деятельности Русской православной церкви, многие страницы ко-

торой замалчивались советской исторической наукой. Особый интерес представляет изучение 
Русской духовной миссии в Китае — самой ранней по времени основания. Она существовала в 
XVIII — начале ХХ в. Это было уникальное русское учреждение за границей, которое представля-
ло в Китае не только Русскую православную церковь, но и российское государство. Миссия сыгра-
ла важнейшую роль в деле становления российско-китайских отношений, стала центром науч-
ного изучения Китая, школой подготовки первых российских китаеведов. В истории культурных 
связей русского и китайского народов весьма заметную роль сыграли русские дипломаты, вхо-
дившие в состав Российской духовной миссии в Пекине. К сожалению, имена их почти забыты.

В данной статье сделана попытка восполнить ряд пробелов, существующих в освещении исто-
рии двусторонних отношений Китая и России. Формированию данных отношений была посвя-
щена служебная деятельность И. А. Гошкевича в составе 12-й Русской духовной миссии в Пекине.

Изучение историографии по данной теме показало, что каких-либо монографий по изучению 
деятельности И. А. Гошкевича в составе 12-й Русской духовной миссии в Пекине нет. Только не-
которые авторы тем или иным образом затрагивали данную тему, но имя И. А. Гошкевича лишь 
упоминали.

В дооктябрьский период изучение истории Пекинской миссии сосредоточивалось в ее сте-
нах. Иеромонах 4-й миссии (1745—1755 гг.) Феодосий (Сморжевский) первым попытался описать 
и оценить деятельность православных миссионеров в Китае. Ценность работ членов российской 
духовной миссии Софрония (Грибовского) и Николая (Адоратского) заключается в цитировании 
документов и материалов архива миссии, сгоревшего во время восстания ихэтуаней (1900 г.). 

В XIX в. наиболее полное описание первых духовных миссий в Китае было сделано иеромона-
хом Николаем (Адоратским), членом 16-й и 17-й миссий (находился в Пекине в 1882—1886 гг.). 
Все последующие исследователи при характеристике миссий ссылались на него труды. Из лите-
ратуры, касающейся культурологических и религиоведческих аспектов китайской цивилизации, 
в первую очередь, необходимо отметить работы Л. С. Васильева, С. В. Зинина, В. В. Малявина, 
В. Я. Сидихменова, К. М. Тертицкого. 

 Впервые православные русские люди появились в пределах Китая в XIII в., когда после со-
жжения монголами Киева несколько десятков тысяч пленных было увезено в глубинные райо-
ны Азии. Но уже к середине следующего столетия они, не имея связи с родиной и духовной под-
держки, совершенно ассимилировали и растворились в местных племенах.

Н. И. Веселовский в труде «Материалы для истории Российской духовной миссии в Пекине» 
[8], который вышел к 200-летию миссии, описал отношения России с Китаем примерно с сере-
дины XVII в. Данная работа была составлена по исторической записке архимандрита Софрония 
Грибовского. В этот период маньчжуры насильственно переселяли из Приамурья все родствен-
ные себе племена в центральные районы Китайской империи.

Восторженные рассказы о богатстве восточных земель и ее обитателей, поведанные казаком 
Поярковым, впервые проехавшим по Амуру в 1643 г. с партией охотников, вызвали прилив но-
вых исследователей Востока. Сохранился рассказ о том, как старый оптовщик Е. П. Хабаров со 
служилыми, охочими и промышленными людьми пришел на Амур-реку к их даурскому г. Алба-
зину (китайское название Яксы). Даурские князья, которые там проживали, со своими людьми 
покинули город, и русские заняли эти земли. 

В 1651 г. г. Албазин уже представлял из себя острог, обнесенный палисадом, и служил для рус-
ских исходным пунктом для вылазок на даурцев. В 1771 г. с согласия всех албазинцев заложили 
близ острога монастырь Всемилостивого Спаса, была построена в крепости и церковь Воскресе-
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Обухова Наталья Ивановна — методист отдела организационно-методического обеспечения туристско-
краеведческой и эколого-натуралистической работы Минского областного учебно-методического центра
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ния Христова [8, с. 2]. Так как разорение даурских земель продолжалось, реакцией Китая на та-
кие действия стало отправление первым императором новой династии Шунь-чжи к г. Албази-
ну большой армии. Разогнав русских людей, китайцы не тронули крепость, так как она стояла 
на формально нейтральной территории, да и осажденные сражались храбро. Однако столкнове-
ния продолжались, и в итоге албазинская крепость была разрушена. 300 русских взяли в плен и 
предложили уехать в Китай. Только 50 человек с несколькими женщинами, детьми и священни-
ком отцом Максимом согласились с этим предложением. Остальные были отпущены китайцами 
в Нерчинск [8, с. 5]. 

Китайцам было лестно проживание в их стране отчаянных русских храбрецов, большинство 
из которых были казаки. Император поселил их в северо-восточной части Пекина, у самой го-
родской стены. Находящуюся поблизости буддийскую кумирню Канси предоставил в пользова-
ние русским, и они устроили в ней часовню в честь святителя Николая, икону которого вместе с 
другой церковной утварью захватили с собой из разрушенного Воскресенского храма. Все плен-
ные были причислены к потомственному военному сословию, которое по законам Китая нахо-
дилось на втором месте после гражданских чиновников. Находя для себя главную опору в сол-
датах, Маньчжурская династия постаралась обеспечить их значительным содержанием. Алба-
зинцы были записаны в роту Сянь-хунь-ци [8, с. 9]. Наравне с другими солдатами они получили 
все причитавшееся, кроме того им дали жен из разбойничьего приказа (жен казненных преступ-
ников). Последнее очень быстро сказалось на нравственном состоянии албазинцев: китайские 
жены обучили их своим обычаям. Китайская обстановка вытесняла в их ближайшем потомстве 
русское наследие и православную веру, с чем уже во втором поколении вынужден был бороться 
престарелый отец Максим. И сын, и внук отца Максима в русскую церковь не ходили. К середине 
XVIII в. сложился тип пекинского албазинца, не знавшего никакого ремесла и по службе в им-
ператорской гвардии считавшего всякое другое занятие недостойным себя. Приезжавшие в Пе-
кин с караванами русские купцы видели падение нравов среди албазинцев и их потомков, поэто-
му в 1695 г. после смерти отца Максима Тобольский митрополит Игнатий отправил в Пекин для 
укрепления церкви священника отца Григория и диакона Лаврентия.

В 1689 г. около Албазина по повелению обоих государей, китайского и российского, был по-
ставлен каменный столб, разделяющий границы. 

Поселение албазинцев в Пекине принесло пользу России. С этого времени у России с Кита-
ем начали развиваться дипломатические и торговые отношения. С активизацией торговли для 
албазинцев, знакомых с китайским языком, открылось новое поле деятельности: они стали вы-
полнять различные драгоманские повинности как сугубо в торговых делах, так и в дипломати-
ческих. 

В 1700 г. Петр I издал указ, обеспечивший будущее православной миссии в Пекине. Импера-
тор предписывал начинать поиски людей, подходящих для миссионерской деятельности в Ки-
тае. Митрополиту Иоанну Тобольскому приказано было подобрать для миссии достойных лю-
дей. По распоряжению митрополита утвердили руководителем миссии архимандрита Иллари-
она (Лежайского). Так была образована первая Пекинская духовная миссия. В ее состав вош-
ли священник Лаврентий и диакон Филимон. К ним присоединили семь священнослужителей, 
из учеников тобольской славяно-русской школы. Попечение российских властей об албазинцах 
определило главную задачу деятельности миссии: им вменялось сохранение веры среди неболь-
шой общины потомков этнических русских, а не проповеди среди китайцев [8, с. 13].

Миссия из России была принята в Пекине с особым почетом и вниманием. Ей выделили зем-
ли недалеко от дворца под названием Южное подворье (Наньгуань). Китайцы зачислили чле-
нов миссии в высшие сословья государства. Архимандриту пожаловали чин мандарина 5-й сте-
пени, священнику с диаконом — мандарина 7-й степени. Учеников причислили к сословию 
солдат. Всем членам миссии были отведены казенные квартиры и участки земли, а также вре-
менное денежное пособие от 200 до 800 лан серебра. Кроме этого, было определено выплачи-
вать им ежемесячное жалованье, продукты, раз в три года выдавать платье. Некоторым из них 
дали жен, а изучивших китайский язык определили к трибуналу внешних сношений для пере-
вода грамот, получаемых от Российского сената и посылавшихся в сенат китайской коллегией 
иностранных дел. От России же определили архимандриту жалование 100 руб., священнику с 
диаконом — по 30 руб. каждому, ученикам — по 20 руб. О деятельности первой миссии сохра-
нилось мало сведений. Известно, что благодаря своему составу она привлекла к русской церкви 
ряд местных жителей. С 1830 г. в Пекинскую миссию всегда назначали ранее побывавших в Ки-
тае людей [8, с. 15].

История Пекинской миссии создавалась трудами многих поколений русских людей. С 1716 по 
1840 г. было отправлено в Китай 11 миссий и около 200 проповедников. Порядок работы миссии 
определял Кяхтинский договор (1728 г.) [см.: 10], в посольстве была устроена церковь во имя Сре-
тения Господня. Было определено посылать в миссию каждые 10 лет архимандрита, 2 иеромона-
хов, иеродиакона, 2 причетников и 4 учеников из средних духовных учебных заведений. Новая 
миссия (1729 г.) расположилась в посольском подворье, где и располагалась по 1863 г.
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Нужно отметить, что православие было не единственной христианской конфессией в Подне-
бесной. В столице Китайской империи находилось немало иезуитов, которые появились в Китае 
в начале XVI в., а вслед за ними прибыли доминиканцы и францисканцы из Италии, Франции и 
Португалии [7, с. 317].

В первой половине XIX в. при Министерстве иностранных дел Российской империи оформи-
лась система постоянно действующих заграничных учреждений. Их сеть включала в себя 3 по-
сольства, 25 миссий, 30 генеральных консульств, 44 консульства, 128 вице-консульств и 9 кон-
сульских агентов. Посольства и миссии ведали политическими отношениями России с други-
ми странами и выполняли функцию официального дипломатического представительства через 
почтовую службу. 

 В середине XIX в. почтовая связь между Санкт-Петербургом и Пекинской миссией была стро-
го регламентирована. Всего 4 раза в год из Петербурга в Пекин и обратно направлялась почта: во 
второй половине (не позднее 20 числа) февраля, мая, августа и ноября. Кроме того, по 4 раза в 
год в Пекин отправлялась почта из Иркутска (из канцелярии генерал-губернатора Восточной Си-
бири) и Кяхты (от Троицко-Савского пограничного начальника и городских властей) — в январе, 
апреле, июле и октябре, а из Пекина в эти города — 1 раз. Наряду с официальной корреспонден-
цией и донесениями в Азиатский департамент МИД и канцелярию Синода отправляли отчеты о 
работе, деловые бумаги и научные труды в различные научные ведомства России. Из Пекина от-
правлялись и частные письма.

40-е г. XIX в., время пребывания в Цинской империи 12-й духовной миссии, были перелом-
ным периодом для китайской истории. Это было время «насильственного открытия» страны 
иностранными державами вследствие поражения китайцев в первой опиумной войне 1840—
1842 гг. Пекинская миссия должна была обеспечивать экономические и торговые интересы Рос-
сии и способствовать защите прав ее подданных. В миссию, организованную при Азиатском де-
партаменте в 1839 г., были приглашены и студенты Санкт-Петербургской духовной академии 
для изучения Китая.

После окончания Минской духовной семинарии и Санкт-Петербургской духовной академии 
И. А. Гошкевича 29 августа 1839 г. зачислили, согласно изъявленному им желанию, кандидатом 
Российской императорской духовной миссии в Пекине. (Копии архивных материалов о службе 
И. А. Гошкевича в Министерстве иностранных дел Российской империи были переданы россий-
ской стороной архиву МИД Беларуси в 2001 г. в ходе межмидовских консультаций.)

В январе 1840 г. в г. Казани в течение месяца собрались все члены 12-й Российской духовной 
миссии. Эту миссию возглавил архимандрит Поликарп (Тугаринов). В Пекин они приехали толь-
ко в октябре 1840 г. В XIX в. людей посылали в Китай по собственному желанию; их готовили 
к этому заранее. Архимандрит Поликарп (Тугаринов) лично подбирал членов миссии. Многих, 
включая И. А. Гошкевича, он знал по учебе в Духовной академии и учитывал при выборе канди-
дата черты его характера [8, с. 49].

Состав членов миссии, без преувеличения, оказался уникальным. Кроме лиц духовного зва-
ния, таких как иеромонах Иннокентий Немцов, Палладий Кафаров и Гурий Карпов, в 12-ю мис-
сию вошли также студенты И. А. Гошкевич, В. В. Горский (умер в Пекине в 1847 г.) и И. И. Заха-
ров, врач А. А. Татаринов, художник К. И. Корсалин и прикомандированный к миссии востоко-
вед В. П. Васильев [8, с. 50]. Большинство из них стали китаеведами и оставили заметный след 
в отечественной, мировой науке и в истории дипломатии России на Востоке. В этом была опреде-
ленная заслуга Тугаринова, сделавшего столь удачный выбор.

Люди попали в непростые условия десятилетнего совместного проживания небольшой 
группы (до 10 человек в помещении), вдали от России. В крайне непривычных для европейца 
условиях: и климатических, и бытовых, между членами миссии часто возникали разногласия. 
Размещались они в двух отстоявших друг от друга на расстояние восьми верст русских подво-
рьях — Южном (Наньгуань) и Северном (Бэйгуань). Все члены миссии, кроме врача, были обя-
заны учить восточные языки и писать отчеты о проделанной работе, изучать историю Китая, 
его природу, политическую обстановку. В целом же известные китаеведам сведения о миссии 
крайне скупы. 

Н. И. Веселовский так описывал образ начальника 12-й миссии: «Никому из архимандритов 
Азиатский департамент не давал такого доверия и власти, а Поликарп все еще боялся, что у него 
ее отнимут, и на всяком шагу ее отыскивал. Будучи умным и образованным человеком, не имея 
ни тени монашеского ханжества, он тем не менее был несносен по своему взбалмошному раздра-
жительному характеру и капризам. То он вдруг ласков, и вдруг чрез несколько минут смотрел на 
того же человека, как на лакея». Позже в письме к другу известный востоковед В. П. Васильев пи-
сал о Тугаринове, что тот был «жесток до самодурства» [8, с. 50].

Миссионеры вели весьма замкнутый образ жизни, жили почти изолированно от местного на-
селения. Исключение составляли китайцы-учителя, чиновники Палаты внешних сношений (Ли-
фанюаня), китайский пристав миссии, потомки албазинцев и небольшой круг знакомых пекин-
цев. В Пекине все находились почти безвыездно. Однообразно, в трудах, учении и молитвах, про-
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ходили дни и годы членов миссии. Приятное оживление и разнообразие вносили поездки в буд-
дийские монастыри около китайской столицы, походы ботаников и врачей за образцами мест-
ной флоры в близлежащие горы. 

В Китае многие члены миссии под влиянием Тугаринова увлеклись буддологией. Этому спо-
собствовало и такое немаловажное обстоятельство, как наличие в библиотеке миссии коллекции 
китайских, маньчжурских и буддийских книг.

Тугаринов регулярно докладывал в Азиатский департамент о научных занятиях членов мис-
сии, особо выделяя труды П. Кафарова и В. Горского. Архимандрит Поликарп высоко оценивал 
их успехи, способности и необыкновенное трудолюбие.

Талант дипломата начальника миссии Поликарпа проявился в том, что благодаря его дея-
тельности не возникло ни одного повода китайскому правительству поставить Россию в один 
ряд с другими странами (Англией, Францией, США), открыто проявлявшими свои колониаль-
ные устремления. С его помощью удалось не только сохранить дружественные отношения между 
двумя государствами, но и продолжить на новом уровне контакты в культурной и торговой сфе-
рах. Члены 12-й Русской духовной миссии в Пекине тщательно изучали внешнеторговую ситуа-
цию в Китае, выявляя возможности реализации товаров России на китайском рынке. Кроме это-
го, разрабатывались рекомендации о путях и методах расширения русско-китайских торговых 
связей, причем не только за счет увеличения объема и ассортимента, улучшения качества рос-
сийских товаров, но и путем расширения географии самой торговли.

Однако обучение в миссии было поставлено плохо. Официальные китайские учителя рабо-
тали неудовлетворительно, а их уровень преподавания был очень низким. Ввиду того, что усло-
вия жизни и связи с Россией были довольно тяжелы, многие труды синологов, в том числе и та-
кие, которые могли бы составить гордость науки, не печатались. Большинству студентов миссии, 
включая И. А. Гошкевича, приходилось повторять работу своих предшественников, в частно-
сти в области составления словарей; среди работ членов миссии доминировали переводы, тогда 
как оригинальные исследования составляли незначительную долю публикаций. Первая опиум-
ная война косвенно осложнила отношения России с Китаем и увеличила нагрузку членов мис-
сии по сбору и передаче политической и экономической информации для нужд Российского пра-
вительства.

В такой обстановке, когда большую часть времени приходилось изучать китайский, маньчжур-
ский и другие восточные языки, писать отчеты, собирать ботанические и зоологические коллек-
ции, вести метеорологические наблюдения, проходили дни и годы, которые для И. А. Гошкевича 
оказались весьма плодотворными. В научном китаеведении он, правда, не оставил сколь-нибудь 
заметного следа, однако до нас дошли его небольшие статьи весьма обширной тематики. 

Для того чтобы написать первую из них «Способ приготовления туши, белил и румян у китай-
цев» [5], И. А. Гошкевичу пришлось прочитать много китайских книг и провести большое количе-
ство опытов. В статье он отмечает, что в Китае всегда выходило много книг о производстве туши, но 
их писали авторы, которые сами не занимались этим делом, поэтому способы производства туши 
были просто красиво записаны, а за качество ее нельзя было поручиться. Эти книги часто содержа-
ли имена известных людей, но секреты их открытий не описывались и оставались тайной. 

Лишь одна книга, из которой И. А. Гошкевич заимствовал состав туши, оказалась полез-
ной. Написана она была в 1398 г. автором Шэнь-цзи-сунь, который производил тушь 30 лет. 
И. А. Гошкевич на практике проверил, что советы многих ранее изданных книг не дали возмож-
ности улучшить качество туши. В 1775 г. эта книга рассмотрена особой комиссией Китая и вошла 
в собрание книг Сы-ку-цюань-шу. 

И. А. Гошкевич заметил, что китайцы продолжали делать тушь по описанному старинному 
способу и качество ее всегда оставалось отменным. Комиссия, которая решила вопрос по изда-
нию книги, сделала вывод, что лучший судья качества туши — это опыт. Кроме истории созда-
ния туши И. А. Гошкевич подробно в статье описал приборы, процесс и дозировку по ее созда-
нию, уточнил тонкости ее производства летом и зимой. В это время китайская тушь славилась 
своим качеством на весь мир. В Россию ее поставляли в сухом виде (пластинка в форме лотоса), 
затем разводили водой. Ее состав включал 13 компонентов, однако дозировка не приводилась. 
И. А. Гошкевич сделал вывод, что в первую очередь для производства туши нужны хорошего 
качества сажа и клей, причем клей, по его словам, — главная составляющая хорошей туши и 
чернил. 

В разделе о китайских белилах И. А. Гошкевич отмечал, что в России считают их превосход-
ными (белила китайские — это крахмал из сарацинского пшена (риса) [5, с. 379]). Дальше под-
робно описан способ их изготовления: «Рис мочат 20 дней. Для лучшего качества добавляют еще 
3 дня, потом промывают чистой водой и сортируют, размалывают в больших производствах в 
жерновах, снова промывают. Полученный крахмал промывают до чистой воды, а осадок собира-
ют и накрывают сложенной в несколько раз холстиною с отрубями и негашеной известью. После 
того как уйдет влага, для лучшего качества выбирают средний слой и сушат на солнце. Чтобы по-
лучить приятный запах, добавляют гвоздику или корицу» [5, с. 381]. 
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В главе про румяна И. А. Гошкевич пишет о добыче их из сафлора (carthamus tinctorius). Там 
же описан весь технический процесс и направления применения исходного сырья (румяна, по-
мада, краска для художников вместо кармина) [5, с. 381].

В статье «О китайских счетах» [2] суан-пан И. А. Гошкевич описал их внешний вид и принцип 
счета. Они состояли из деревянной прямоугольной рамки, в которой параллельно друг другу бы-
ли протянуты проволоки числом от 9 и более, разделенной на две неравные секции. Проволоки 
соответствуют десятичным разрядам (у китайцев в основе счета лежала не десятка, а пятерка). 
Суан-пан перегорожены линейкой на две неравные части: в большом отделении («земля») на 
каждом ряду располагаются по пять косточек, в меньшем («небо») — по две. Таким образом, для 
того чтобы выставить на этих счетах число 6, ставили сначала косточку, соответствующую пятер-
ке, затем прибавляли одну в разряд единиц. Автор статьи пишет, что хотя работа на этих счетах 
не похожа на русский счет, нескольких практических занятий вполне достаточно, чтобы успеш-
но справиться с китайской особенностью сложения, вычитания и деления.

В статье «Императорское, или благовонное, пшено (скороспелое)» [1] И. А. Гошкевич расска-
зывает, как случайно император Китая Кан-си, прогуливаясь по участку, где выращивали сара-
цинское пшено (рис), которое должно было поспеть на 9-ю луну, увидел один колосок, поспев-
ший на 6-ю луну. Император пришел к выводу, что этот сорт можно высаживать 2 раза в год, и 
приказал разослать семена в две губернии. И. А. Гошкевич сделал вывод, что производство это-
го зерна на российских землях, где оно способно произрастать по погодным условиям, принесет 
большую пользу.

В публикации «О шелководстве» [4] подробно описаны процессы создания шелка. Автор от-
мечает важность этого ремесла так же, как хлебопашества. Замечено, что шелковые черви слуша-
ют только мужчин, поэтому разводить их должны достойные мужья, а женщины прясть полотно. 
В отдельной главе рассказывается про условия разведения тутовых деревьев, их возможной уро-
жайности и количестве червей на одно дерево. И. А. Гошкевич делает вывод: «Известия о шел-
ке очень важны и получили всеобщий интерес и внимание производителей. Шелководство важ-
ная отрасль промышленности и нелишне будет представить перевод одного китайского сочине-
ния по этому предмету» [4, с. 414].

Произрастание шань-яо (картофель) [3] И. А. Гошкевичу так и не удалось рассмотреть, одна-
ко технологию посадки он описал очень подробно. Интересно, что китайцы обрывают лишние 
ростки из одного клубня, оставляя только один побег, который потом подвязывают к бамбуко-
вой палочке. Особенно отмечен И. А. Гошкевичем вкус плодов картофеля — нежный и приятный. 

В архиве митрополита Виктора (Святина), который хранится в Российской национальной би-
блиотеке, есть опись документов русской миссии (с 9-й по 20-ю), перечень статей по распростра-
нению православия в Китае, издания Пекинской духовной миссии с 1908 по 1947 г. Виктор (Свя-
тин) нашел приют в стенах 19-й миссии в начале XX в., его духовником был начальник миссии 
Иннокентий (Фигуровский). Из 41 документа выписок из донесений о работе, инструкций, фор-
мулярных списков, переписи недвижимости, писем в МИД 12-й мисии непосредственно один от-
носится к И. А. Гошкевичу. Под номером 107 описи архива значится выписка из журнала Совета 
миссии от 14 августа 1842 г.: «О производстве членов миссии коллежских секретарей Александра 
Татаринова, Иосифа Гошкевича и Владимира Горского в титулярные советники» [9].

Спустя несколько лет И. А. Гошкевич дважды побывавший в Гонконге в середине 1850-х гг. 
с миссией В. В. Путятина, подробно описывал время, проведенное на этом удивительном остро-
ве, в статье «Хонкон (Гонконг), из записок русского путешественника». Он описывал географи-
ческое расположение острова и его хорошую бухту, которую облюбовали англичане. Удивлял-
ся, что на острове совершенно отсутствовали лошади, а заменяли их люди. Давал подробную 
и тщательную характеристику китайских товаров, отмечая удивительную способность китайцев 
довольствоваться малым. Сообщал о знакомстве с англичанами и о проводимых ими исследова-
ниях флоры и фауны острова [6].

И. А. Гошкевич был одаренным лингвистом. В Пекине он изучил несколько восточных язы-
ков — китайский, маньчжурский, корейский, монгольский, а также историю, литературу, ис-
кусство и философию восточных народов, памятники архитектуры, занимался постоянны-
ми астрономическими наблюдениями, собрал богатую коллекцию растений. После возвраще-
ния в 1850 г. в Санкт-Петербург он опубликовал в «Трудах членов Российской духовной мис-
сии в Пекине» свои статьи (в трех томах опубликовано 29 статей, 7 из которых принадлежат 
И. А. Гошкевичу). 

Как редкого по тем временам знатока восточных языков, его пригласили на службу в Мини-
стерство иностранных дел, чиновником особых поручений в Азиатский департамент.

Условия для занятий китаеведением в России в первой половине XIX в. были неблагоприят-
ными. Много сил и времени уходило на постоянное повторение уже пройденного другими мис-
сионерами пути ввиду отсутствия словарей. Одновременно с ведением проповедей миссионе-
ры изучали китайскую астрономию, историю, географию, национальности, религию, народные 
обычаи и многое другое. Однако именно в это время были заложены основы дальнейшего раз-
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вития российского китаеведения, появилась довольно значительная группа знатоков китайской 
действительности, истории, культуры и языков. Начался процесс институционализации обуче-
ния синологии. 

В повышении авторитета и признания России на Востоке велика заслуга, прежде всего, рос-
сийских дипломатов. Благодаря им велись продуманная кадровая политика и правильный отбор 
тех людей, которые, действуя в заведомо непростых, а порой и откровенно враждебных услови-
ях, тем не менее, могли отстаивать государственные интересы своей страны.

Пекинская миссия — уникальное российское учреждение за границей, которое представля-
ло в Китае не только Русскую православную церковь, но и российское государство. Она на про-
тяжении многих лет была центром, выступавшим в качестве неофициального дипломатиче-
ского представительства России в Китае. Миссия сыграла важнейшую роль в деле становления 
российско-китайских отношений, стала центром научного изучения Китая, школой подготовки 
первых российских китаеведов. 

За период своей деятельности Пекинская духовная миссия внесла большой вклад в разви-
тие политических, научных, культурных и религиозных связей между Россией и Китаем. Попыт-
ки христианизации китайцев положили начало процессу взаимного обмена духовными ценно-
стями, что, в свою очередь, вело к объективным изменениям в миссионерской практике Русской 
православной церкви.

Участники 12-й Русской духовной миссии в Пекине (1840—1849 гг.) А. А. Татаринов, И. А. Гош-
кевич, И. И. Захаров в конце февраля 1866 г. были одновременно отправлены в отставку. Неиз-
вестный автор впоследствии, в 1886 г., иронично заметил о причинах увольнения этих крупных 
специалистов-востоковедов: «К чему нам держать знатоков Китая, лучше пусть дадут их содер-
жание нам», т. е. чиновникам, которые Китая не знали. Так царское правительство «оценило» 
труд и заслуги трех больших знатоков языков и культуры Китая.

Имена многих российских дипломатов, таких как И. А. Гошкевич, служивших на Востоке, 
были забыты и долгие десятилетия не упоминались на родине. Деятельность их не анализиро-
валась и не исследовалась. В исторической науке недостаточно оценена и роль И. А. Гошкевича. 
Однако его многогранная деятельность оставила глубокий след в истории российского китаеве-
дения, заметно повлияла на умонастроения современников и их научный кругозор, познакоми-
ла их с ранее неизвестными событиями и фактами, внесла коррективы в их взгляды на Китай, его 
историю и культуру. Многие статьи И. А. Гошкевича, опубликованные после возвращения в Рос-
сию в сборнике «Труды членов Российской духовной миссии в Пекине» [11], остаются в научном 
обороте и сегодня. Спустя многие годы в своих дневниках И. А. Гошкевича вспоминал отец Ни-
колай (Касаткин) основатель православия в Японии. Несомненно, труды И. А. Гошкевича долж-
ны стать предметом исследования для всех изучающих китайскую историю.
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Статья поступила в редакцию в сентябре 2014 г.



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
от
но

ш
ен
ия

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  №  3  —  2 0 1 4

69

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИОСИФА ГОШКЕВИЧА В ХАКОДАТЭ

 Масако Тацуми

Иосиф Гошкевич впервые приехал в Японию в 1853 г. в качестве переводчика в составе дипло-
матической экспедиции, возглавляемой вице-адмиралом Евфимием Путятиным. Во второй 

раз первый Российский Императорский консул И. Гошкевич прибыл на землю острова Хоккай-
до в 1858 г. За семь лет своего пребывания в Хакодатэ он занимался не только дипломатически-
ми вопросами, но и заложил основы дружеского сотрудничества с японцами. И. Гошкевич по-
строил консульский дом, госпиталь, православную церковь и открыл школу, где преподавали 
русский язык, географию, историю и математику [9, c. 193]. В Российском консульстве желаю-
щие могли получить знания по европейской судостроительной технологии, религии и медицине. 
Консул Гошкевич усердно исполнял поручения адмирала Путятина [5, c. 51—52]. Русский дипло-
мат открыл новый мир японцам, чтобы они с уважением относились к друзьям из России, зало-
жив основу дружественных отношений между двумя странами.

По своей инициативе Иосиф Антонович обучал японцев фотографии, шитью одежды евро-
пейского покроя, выпечке хлеба, приготовлению молочных продуктов и солений [1, c. 29]. В де-
кабре 1858 г. консул организовал рождественский праздник и пригласил русских офицеров, 
местных самураев и их детей. Японские гости вручили подарок консулу, а жена консула Елизаве-
та Стефановна и жена доктора М. Альбрехта раздали японским детям леденцы, картинки и кни-
ги [5, c. 18—19]. 

Особого внимания, по нашему мнению, заслуживает деятельность И. А. Гошкевича по устрой-
ству госпиталя и школы (автор данной статьи более 18 лет добровольно помогает детям из Чер-
нобыльской зоны и бесплатно преподает японский язык всем желающим).

Русский госпиталь для японцев

Вместе с консулом приехал в Хакодатэ старший врач М. Альбрехт. В 1858 г. первый русский 
госпиталь открылся в районе Камэда. Небольшое здание строили японцы по заказу консульства 
России. В окнах было вставлено стекло по европейскому стилю [11, т. 2, с. 174], внутри госпиталя 
построили русскую баню и печь для выпечки хлеба.

Сначала японские самураи — чиновники запретили людям посещать иностранную больни-
цу. Но русский консул уговорил их, так как это было выгодно двум народам. Чиновники разре-
шили больным обращаться к русскому врачу, но для этого им необходимо было получить разре-
шение, которое давали в районной администрации по заявлению. Однако больные не слушались 
и по своему желанию приходили в госпиталь. Доктор М. Альбрехт плохо знал японский язык и 
при осмотре больных сам консул помогал в переводе. Если больной не мог прийти в госпиталь, 
то врач и консул приходили на дом к пациенту. Лечение было бесплатным. По всей стране пош-
ли слухи о русской больнице, пациенты приезжали не только из других городов острова Хоккай-
до, но и из Эдо (нынешний Токио). Местный врач захотел изучать европейскую медицину и рус-
ский язык, а консульство организовало обучение японских врачей. И. Гошкевич сам высоко оце-
нил успех в сфере медицины [5, c. 57].

Первый госпиталь сгорел в 1861 г. Через год рядом с консульским домом в районе Мото-мати 
дипломаты выстроили новое здание. Второй госпиталь существовал по 1866 г. В мае 1864 г. по 
поводу заболевания глаз госпиталь посетил один известный японец по имени Джо Ниидзи-
ма (Джозеф Харди Нисима, 1843—1890) — японский миссионер и просветитель эпохи Мэйдзи 
(1868—1912), основавший в г. Киото университет Досися.

Ниидзима, сын фиксатора на Итакура клана Аннака, родился в Эдо (Токио). Экс-самурай в 
возрасте 21 года познакомился с Библией и был полон решимости приехать в Америку. Однако в 
то время законы о национальной обособленности еще оставались в силе в Японии и японцам не 
разрешалось совершать поездки за границу без разрешения правительства. Но Ниидзима орга-
низовал нелегальный выезд из своей страны в Соединенные Штаты и сначала направился в от-
крытый порт Хакодатэ. Там знакомый посоветовал ему посетить православную церковь, осно-
ванную Российским Императорским консульством в 1859 г. 

Церковь Воскресения Господня была первым православным храмом, построенным в Японии. 
Первым священником был Филарет, затем протоиерей Василий (1796—1864) [6]. С 1861 г. в церк-
ви работал будущий архиепископ Николай Японский (Иван Касаткин) (1836—1912), который за-
ложил основы будущей Японской православной церкви. По прибытию в Хакодатэ его встречал 
сам консул И. Гошкевич со свитой. 

Автор: 
Тацуми Масако — руководитель Информационного центра японской культуры в Минске
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Консульский священник получал жалованье из двух ведомств: первые три года от Морского 
министерства, затем от Азиатского департамента МИД — 2000 руб. серебром в год. Однако в то 
время одни только свечи, которые привозили из Николаевска-на-Амуре, стоили 100 руб. Мате-
риальное положение церкви было сложным. Иеромонах Николай обращался к консулу И. Гош-
кевичу за помощью, так как у консула имелись деньги Азиатского департамента на непредвиден-
ные расходы [2, c. 5]. Вместе с тем, несмотря на хорошие отношения с И. Гошкевичем, настоятель 
церкви тяготился таким положением.

Иеромонах Николай поставил перед собой задачу — сблизиться с японцами. Первые годы 
он изучал японский язык, историю Японии, разные религии и искусства народов Востока у 
военного врача Кэнсай Кимура. После того, как Кимура уехал из Хакодатэ, священник предлагал 
Ниидзиме место учителя японского языка. Они вместе читали «Кодзики» — крупнейший памят-
ник древнеяпонской литературы, датируемый началом VIII в. Ниидзима у иеромонаха учился 
английскому языку.

Русский священник убеждал Ниидзиму не ехать в Америку, но японский друг не изменил сво-
его решения. Позднее он помогал Ниидзиме найти путь из Хакодатэ через Шанхай в Бостон. Пе-
ред поездкой иеромонах Николай заказал фотосъемку для Ниидзимы и отправил по почте па-
мятную фотографию родителям Ниидзимы в Токио. Молодого Ниидзиму снял русский фото-
граф. Возможно его сфотографировал И. Гошкевич [10]. После ряда перипетий будущий мисси-
онер успел подняться на американский корабль «Берлин». 

В Массачусетсе Ниидзима посещал Академию Филлипса и Амхерст-Колледж. В 1866 г. он кре-
стился и учился в Эндоверской теологической семинарии под именем Джозеф Харди Нисима. 
В 1874 г. он стал первым японским протестантским пастором. В том же году Ниидзима принял 
участие в 65-й ежегодной встрече конгрегационалистской церкви в Ратленде, штат Вермонт, и 
выступил с призывом о выделении средств для создания христианской школы в Японии. Ниид-
зима возвратился в Японию в 1875 г. В Киото он основал школу, которая быстро впоследствии 
стала университетом Досися.

На родине Ниидзима выпустил книгу «Записки о Хакодатэ», в которой нарисовал кистью 
план здания русского госпиталя и подробно написал о нем [11, т. 1, ч. 3, гл. 5, пар. 13, с. 678—
680]:

«Госпиталь был построен Российской Империей... Там были 12 палат для японцев с разными 
площадями: самая маленькая — 4-местная, а самая большая — 7-местная. Одна палата была для 
русских офицеров и еще одна для матросов. В госпитале был хороший сад с цветами и иногда ме-
дики предлагали больным прогуляться. Если японец желал лежать в русском госпитале, то было 
необходимо заявить в учреждение местных органов самоуправления в районе Окинокути и по-
лучить разрушение, однако в последнее время больные прямо приходили в госпиталь на встречу 
к врачу и просили разрешение от русского доктора. 

...В палате стояли высокие спальные места и обеденный стол. Давали больным матрац, одеяло 
(меняли пододеяльник через день), нижнее белье в форме трубы, кальсоны и другие. В день три 
раза кормили. Меню зависело от состояния больного, но обычно всем давали такие блюда: варе-
ная говядина, шарики из мелко разрезанной говядины, жаренные в сале, или суп с вареным яй-
цом (бульон готовили из мяса коровы с костью и туда насыпали разрезанный лук-порей и другие 
овощи, немного соли) и разные блюда.

...Доктор осматривал стационарных в палатах, затем приходил в кабинет и принимал амбула-
торных. Он выписывал каждому больному медицинский диагноз. Пациенты могли получать ле-
карства с 14 часов до 16 часов».

Джо Ниидзима написал, что больница получала бюджет от русского императора, и поэтому 
русские медики, в отличие от японских, не обращали внимания на разницу в имущественном по-
ложении пациентов и раздавали лекарства, даже дорогие, всем бесплатно, когда русские специа-
листы считали, что больному нужна помощь. Они старались, чтобы выздоровевшие японцы ува-
жали русский народ. 

А японскую медицинскую помощь Ниидзима критиковал: «Японские государственные 
больницы намного отличаются от русского госпиталя. У нас кормят больных бедно. (Значит, 
что это средство к жизни для чиновника-обывателя.) Нужных лекарств не хватает. (Значит, что 
это средство к жизни для врача.) Врачи в больницу приходят из ''бамбукового леса'', т. е. у них 
нет желания работать, хотя они мудрые. Японские больницы безлюдные... А русский госпи-
таль был полным стационарными, и туда приходило около пятидесяти—шестидесяти амбула-
торных в день». 

Джо Ниидзима даже беспокоился о том, что жители Хакодатэ отвернулись от правительства 
своего государства. С открытием госпиталя упрочилось и положение российского консульства. 
Это способствовало развитию будущих отношений между двумя народами. 
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Русская азбука Ивана Махова

В российском консульстве была библиотека, но сначала не хватало литературы. Сам адмирал 
Путятин пожертвовал несколько книг первой библиотеке русской литературы в Японии [5, c. 56]. 
Когда русские корабли вошли в порт Хакодатэ, И. Гошкевич попросил офицеров подарить кон-
сульству свои книги и журналы. В консульской библиотеке удалось собрать немного словарей, но 
в то время не было учебника русского языка для японцев. 

Консульство открыло школу. Помогал преподавать русский язык сын протоиерея Васи-
лия Иван Махов (1820—1895). Состоявший при консульстве в должности письмоводителя и од-
новременно исполняющий обязанности дьякона, он прожил в Японии всего два года, но успел 
издать книгу «Русская азбука» на двух языках накануне рождества 1861 г. в качестве подарка 
японским детям.

В это время в Хакодатэ не было типографии и книжного резчика. Но И. Махов познакомил-
ся с местным резчиком Дзюкити Цунэки, мастером по изготовлению деревянных фигурок для 
храмов. С помощью Дзюкити и родилась книга «Русская азбука», которую не только использо-
вали для занятий в русской школе, но рассылали  в разные города Японии для желающих овла-
деть русским языком. 

Автор книги так описал подробности этого события [4, c. 18]: «К новому японскому году из-
готовлено более ста азбук, в том числе две на русской почтовой бумаге в шелковом перепле-
те и одна на разноцветной почтовой бумаге в переплете лучшей шелковой материи; все три с 
картинками. Первые две подарены мною в день Нового года (29 января) хакодатским губерна-
тору и вице-губернатору, а последняя передана губернатору для поднесения сёгуну. Кроме сего 
предложено губернатору в подарок от меня детям: 100 экземпляров — хакодатским и по 100 эк-
земпляров в города Иедо (нынешний Токио), Кьё (нынешний Киото) и Нагасаки. Губернатор 
и вице-губернатор остались чрезвычайно довольными подарком и дивились особенно роскош-
ной отделке азбуки для сёгуна. Когда затем я сказал ''Сайёнара (Прощайте)'', то первый, подавая 
мне руку, прочел по азбуке: ''Прощайте''. А последний, не смотря в нее, при пожатии руки скоро 
и ясно отвечал: ''До свидания''. Вчера и сегодня роздано 50 азбук приходившим ко мне детям и 
взрослым японцам».

На первой странице автор написал на русском и японском языках: «Русского чиновника по-
дарок японским детям. Русская азбука. Издание И. Махова, Хакодате. 1861 г.», на второй стра-
нице обращение: «Любезное дитя! Возьми эту азбуку: учись читать, писать, также и говорить 
по-русски. Ив. Махов».

Через полгода после выпуска азбуки автор книги покинул Японию. Дело И. Махова продол-
жили японцы. В 1924 г. общество репродукции редких книг перепечатало русскую азбуку Ма-
хова в количестве 100 экземпляров. Через год токийское издательство «Ёнэямадо» выпустило 
500 экземпляров (редактор Сэйсаку Ямада, резчик Юдзи Оцука). В 1955 и в 1972 гг. она снова 
была напечатана жителями Хакодатэ [7]. Больше 100 лет японцы не забывали русский букварь. 
Один экземпляр, изданный в 1972 г., принадлежит Информационному центру японской культу-
ры в детской библиотеке № 5 Минска.

В Хабаровске сохранилось письмо И. Махова [8]. При сравнении его почерка и букв книги 
«Русская азбука» видно, что автор написал русский алфавит своей рукой и мастер Дзюкити очень 
старательно вырезал на доске экзотические буквы.  

Книга небольшая по размеру: 23 х 16 см. С третьей по седьмую страницу автор разместил рус-
ский алфавит с объяснением на японском языке. На восьмой и девятой страницах дано объясне-
ние о гласных и согласных звуках; с десятой по шестнадцатую страницу — о складах и примеры 
слов с переводом иероглифов. Рядом с этими иероглифами добавлено чтение японскими бук-
вами «катакана», чтобы книгу смогли прочитать маленькие дети. На последней странице кни-
ги приведен маленький разговорник, в том числе приветствие и прощания, которые выучили гу-
бернатор и вице-губернатор Хакодатэ.

Русская азбука Махова не является учебником грамматики русского языка. Но она позволяет 
познакомиться с новым для японцев миром русского языка. Книга с рисунками на двух языках 
была очень удачной идеей И. Махова. 

Таким образом, деятельность первого консула России была разносторонней и заслуживает 
глубокого уважения.

Памятники Иосифу Гошкевичу установлены не только на белорусской земле, но и на япон-
ском острове. В мае 1989 г. в Хакодатэ был открыт бюст-памятник, созданный народным ху-
дожником СССР, скульптором Олегом Комовым. Многие годы бюст представлялся в музее исто-
рии северных стран, основанном Касити Такада [3]. Посетителей музея особенно тронуло то, что 
скульптор вырезал на памятнике свою подпись на японском языке. Однако ввиду закрытия му-
зея памятник планируют разместить рядом с могилой первой жены И. Гошкевича Елизаветы 
Стефановны на кладбище церкви Воскресения Господня. Японцы всегда будут помнить о рабо-
те первого консула России.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

 Ольга Мозговая, Кристина Сивоха

Лизинг — один из инвестиционных меха-
низмов развития рыночной экономики. 

Он объединяет все элементы внешнеторго-
вых, кредитных и инвестиционных операций. 
В мировой экономике выделяют шесть ста-
дий развития лизинга. На первых четырех ста-
диях находятся рынки лизинга большинства 
развивающихся стран, на пятой стадии раз-
вития — рынки Германии, Великобритании 
и Японии, на шестой стадии находится самый 
старый лизинговый рынок США. Белорусский 
рынок лизинга находится на третьей стадии, 
скорость его дальнейшего развития зависит от 
многих факторов, главным из которых являет-
ся развитие рыночных отношений в стране. 

Изучением вопросов лизинговых отноше-
ний в Республике Беларусь занимаются та-
кие исследователи, как Н. И. Киркорова [3], 
А. О. Левкович [4], А. И. Цыбулько [14—16]. 
В своих работах они отмечают, что в резуль-
тате стабилизации экономической ситуации в 
стране, улучшения нормативно-правовой базы 
объем лизинговых операций ежегодно растет. 
Согласно последним данным, в 2013 г. стои-
мость заключенных договоров лизинга соста-
вила 10 652 864 млн руб. [14, с. 5]. А. О. Лев-
кович в работе «Формирование рынка лизин-
говых услуг» выделяет следующую миссию ли-
зинга: «содействие функционированию конку-
рентного рынка при нехватке ресурсов и недо-
ступности или неэффективности других форм 
финансирования путем привлечения имею-
щихся ограниченных ресурсов в точки эконо-
мического роста» [4, с. 21]. Автор также отме-
чает эффективное воздействие лизинга на ин-
вестиционный климат. Республика Беларусь 
заинтересована в иностранных инвестициях, а 
успешное проведение международных лизин-
говых сделок будет лишь способствовать этому. 

Цель данной статьи — проанализировать 
рынок лизинга в Республике Беларусь и вы-
явить перспективы его дальнейшего развития.

Прежде всего, следует рассмотреть различ-
ные подходы к определению лизинга, так как 
в экономической литературе данное понятие 

трактуется неоднозначно. В литературе ли-
зинг характеризуется как: способ кредитова-
ния предпринимательской деятельности; фор-
ма финансовой поддержки; финансовая арен-
да; способ финансирования инвестиций и др. 

Согласно параграфу 6 главы 34 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь, под ли-
зингом понимается «сделка, при которой 
арендодатель обязуется приобрести в соб-
ственность указанное арендатором имущество 
у определенного им продавца и предоставить 
арендатору это имущество за плату во времен-
ное владение и пользование для предприни-
мательских целей» [1].

Процесс лизинга описывает комплекс иму-
щественных отношений, поэтому лизинг явля-
ется особым видом предпринимательской дея-
тельности. Российский экономист В. М. Джуха 
считает, что лизинг — «это особый вид инве-
стирования временно свободных или привле-
ченных финансовых средств для приобрете-
ния в собственность у определенного продавца 
лизингодателем (арендодателем) оговоренно-
го с конкретным лизингополучателем (арен-
датором) имущества и предоставления затем 
этого имущества данному арендатору во вре-
менное пользование за определенную плату» 
[2, с. 7]. 

Классический лизинг носит трехсторонний 
характер взаимоотношений: лизингодатель, 
лизингополучатель, продавец (поставщик) 
имущества, а лизинговая операция осуще-
ствляется по следующей схеме (рис. 1).

По экономической природе лизинг внеш-
не схож с кредитными отношениями. Послед-
ние базируются на трех принципах: срочно-
сти (кредит дается на определенный период); 
возвратности (возвращается в установленный 
срок); платности (за предоставленные услу-
ги берется вознаграждение). При лизинге соб-
ственник имущества, передавая его на опре-
деленный период во временное пользование, 
в установленный срок получает его обратно, а 
за предоставленную услугу получает комисси-
онное вознаграждение. Налицо элементы кре-
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дитных отношений. Только участники сделки 
оперируют не денежными средствами, а иму-
ществом (основным капиталом). В связи с этим 
лизинг иногда квалифицируют как товарный 
кредит в основные фонды. Для реализации до-
говора лизинга у лизингодателя должно быть 
достаточно собственных свободных финансо-
вых средств или он должен иметь доступ к «де-
шевым» деньгам. 

Российский экономист М. И. Лещенко 
предлагает следующее определение: лизинг — 
«это кредит, который отличается от традици-
онной банковской ссуды тем, что предостав-
ляется лизингодателем лизингополучателю в 
форме переданного в пользование имущества 
(оборудование, машины, суда и др.), т. е. свое-
го рода товарный кредит» [5, с. 55]. Экономи-
ческую сущность лизинга автор объясняет ха-
рактером имущественных отношений, возни-
кающих при сделке. Предмет лизинга являет-
ся собственностью лизингодателя до тех пор, 
пока лизингополучатель не уплатит его пол-
ную стоимость. В течение срока действия дого-
вора лизингополучатель за определенную пла-
ту приобретает право пользования и владения 
этим имуществом.

Исходя из анализа предложенных опреде-
лений можно сказать, что лизинг — это вид 
предпринимательской деятельности, направ-
ленный на поиск и привлечение свободных 
финансовых средств, инвестирование их в 

элементы основных фондов и последующая 
передача этих активов во временное пользова-
ние на возмездной основе.

Первые лизинговые компании в Белару-
си появились в начале 1990-х гг. («Приор-
лизинг», «Дукат-Лизинг», «Лотос»). В 1997 г. 
объем лизинговых операций, осуществлен-
ных членами Белорусского союза лизин-
годателей, составил 46 млрд руб. В начале 
1990-х гг. около 75 % услуг лизингового рынка 
предоставлялись банками. Общий объем ли-
зинговых операций составлял около 1 % от объ-
ема инвестиций в основной капитал. К концу 
1990-х гг. объем лизинговых операций достиг 
2 % от общего объема инвестиций в основной 
капитал [15].

В мировой практике общепринятым пока-
зателем развития рынка лизинговых услуг яв-
ляется объем нового бизнеса (или совокупная 
стоимость заключенных лизинговых догово-
ров). 

Согласно данным табл. 1, объем ново-
го бизнеса, или стоимость заключенных за 
год договоров лизинга, в 2013 г. составил 
10 652 864 млн руб., что по средневзвешен-
ному курсу евро за 2013 г. составляет 904,1 млн 
евро. В рублевом эквиваленте прирост к 2012 г. 
составил 0,5 %, в валютном — падение на 8 %. 
Если проанализировать объем нового бизне-
са за последние пять лет, выраженный в сво-
бодно конвертируемой валюте, то можно от-

Передано в лизинг за год Доля в инвестициях в 
основной капитал — всего, %млрд руб. % к ВВП

2006 1 253,7 1,6 6,5
2007 1 802,6 1,9 7,1
2008 3 082,3 2,4 8,3
2009 2 033,6 1,5 4,7
2010 4 061,2 2,5 7,5
2011 6 877,5 2,5 7,6
2012 10 600,0 2,0 7,0
2013 10 653,0 1,7 5,3

Рис. 1. Схема лизинговой сделки и финансовых потоков

И с т о ч н и к: [17, с. 6].

Таблица 1
Объем нового бизнеса (стоимость договоров лизинга, заключенных в течение года)

И с т о ч н и к: составлена авторами по [14, с. 4—5].

Выбор имущества

Поставка имущества

Лизинговые платежи

Договор лизинга

Оплата имущества

Договор 
купли-
продажи

Поставщик

Лизингодатель Лизингополучатель
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метить, что доля лизинга в общем объеме ин-
вестиций в основной капитал снизилась на 
1,7 % и составила 5,3 %. По отношению к объ-
ему средств, направленных в 2013 г. на приоб-
ретение машин, оборудования и транспортных 
средств, доля лизинга составила 14,3 %, что на 
1,0 % ниже аналогичного показателя 2012 г. 
В валовом внутреннем продукте доля лизин-
га снизилась по отношению к 2012 г. на 0,3 % 
и составила 1,7 %. Средняя цена договора ли-
зинга снизилась на 22 % по сравнению с 2012 г. 
и составила 1,4 млрд руб. в 2013 г. [14, с. 4—5].

Основным параметром, определяющим сте-
пень развития лизинга в стране, является отно-
шение объема нового бизнеса к ВВП. В Бела-
руси этот показатель в 2012 г. составлял 2,5 % 
(854 млн евро) и являлся самым высоким сре-
ди стран СНГ (в Казахстане (228 млн евро) — 
0,18 %, в России (18 124 млн евро) — 1,4 %, в 
Украине (635 млн евро) — 0,55 %) [14, с. 5—6]. 

Вторым важным общепринятым мировым 
показателем рынка является объем лизин-
гового «портфеля» на конец отчетного года. 
На 31 декабря 2013 г. суммарный объем лизин-

гового «портфеля» составил 17 908 млрд руб. 
Рост по отношению к 31 декабря 2012 г. соста-
вил 11 %. Отношение величины лизингового 
«портфеля» к объему нового бизнеса характери-
зует динамику роста лизинга. По итогам 2013 г. 
это отношение составило 1,68 раза (табл. 2).

Для Беларуси характерна следующая струк-
тура предметов лизинга: лизинг транспортных 
средств, машин и оборудования, зданий и соо-
ружений. Доля лизинга транспортных средств 
составила 47,8 % рынка, машин и оборудова-
ния — 41,7 %, зданий и сооружений — 9,7 % и 
прочего — 0,8 % (табл. 3).

Что же касается структуры лизингода-
телей, то за 2012 г. банки нарастили объе-
мы бизнеса и заняли 25,5 % рынка, на долю 
остальных лизингодателей приходилось 
74,5 % [13].

Увеличение доли банков на рынке лизинга 
в 2012 г. повлекло за собой и изменение струк-
туры источников финансирования лизинго-
вых операций: 60 % составили заемные сред-
ства и 40 % — собственные (в 2011 г. доля соб-
ственных средств составляла 25 %) [13].

Таблица 2
Объем лизингового «портфеля» в 2008—2013 гг.

И с т о ч н и к: [14, с. 6—7].

Показатель На 31.12.2008 г. На 31.12.2009 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2011 г. На 31.12.2012 г. На 31.12.2013 г.

Объем лизингового 
«портфеля», млрд руб. 3833 4143 5640 10 974 16 137 17 908

Рост к предыдущему 
году, % 57 13 36 95 47 11

Отношение величины 
лизингового «портфеля» 
к объему нового бизнеса

1,24 2,04 1,39 1,60 1,52 1,68

Таблица 3
Распределение по видам предметов лизинга в 2008—2013 гг.

И с т о ч н и к: [14, с. 6—7].

Виды предметов 
лизинга 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Здания и сооружения 10,8 33,7 10,3 6,4 6,6 9,7
Машины и 
оборудование 61,7 59,0 48,6 31,4 33,7 41,7

Транспортные 
средства 27,0 0,7 40,9 62,1 59,0 47,8

Прочее 2,0 0,5 0,6 0,3 0,7 0,8

Таблица 4
Договоры международного лизинга за 2012 г.

И с т о ч н и к: [13].

Компания Общая цена договоров
международного лизинга, млн руб.

Количество договоров
международного лизинга

«Промагролизинг» 190 332 59
«Авангард Лизинг» 368 3
«Агрофинанс» 213 2
«Премьерлизинг» 116 2
«Интерконсалтлизинг» 34 1
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Что касается развития международного 
лизинга в Республике Беларусь, то с 2010 по 
2013 г. его объемы значительно выросли. 
В 2012 г. объем заключенных за год догово-
ров международного лизинга вырос по сравне-
нию с 2011 г. на 66 % и составил 190 млрд руб. 
Причем, 55,7 % договоров заключено с рези-
дентами СНГ и 44,3 % — с резидентами даль-
него зарубежья. В 2013 г. объем международ-
ного лизинга возрос в 3,7 раза. Было заключе-
но 97,6 % договоров международного лизинга 
с резидентами СНГ и лишь 2,4 % с резидента-
ми других стран [16].

ОАО «Промагролизинг» является ведущей 
компанией в Беларуси, осуществляющей меж-
дународные лизинговые сделки (табл. 4).

В лизинговом «портфеле» ОАО «Промагро-
лизинг» доля международного лизинга с каж-
дым годом растет, и в 2013 г. этот показатель 
составил 25,5 % (рис. 2). 

За 2013 г. на внешние рынки на услови-
ях лизинга по внешнеторговым контрактам 
компанией поставлено 1015 единиц техники 
белорусского производства. В денежном вы-
ражении объем переданной техники вырос в 
2,7 раза по сравнению с показателем 2012 г. 
Основной удельный вес в поставках прихо-
дится на Казахстан (44 %), на втором месте 
находится Россия (29 %), на третьем — Укра-
ина (около 22 %). Кроме того, впервые осуще-
ствлен выход на рынки Канады и Армении. 
География поставок достаточно обширна: 
Россия (119 единиц техники), Украина (37), 
Армения (11), Грузия (4), Чехия (38), Мозам-
бик (35) [10].

В 2013 г. в Мозамбик впервые за всю исто-
рию суверенной Беларуси было поставлено по 
договорам лизинга с компанией BelAfrica Ltd. 
продукции на 1,7 млн дол. США. Специалисты 
ОАО «Промагролизинг» оценивают африкан-
ский рынок как очень перспективный [12].

В отношении рынка стран Ближнего Восто-
ка можно отметить, что в мае 2013 г. в Бахрей-
не было зарегистрировано совместное пред-
приятие «Рияда Пал Авали», стратегией кото-

рого будет привлечение финансирования для 
поставок техники белорусского производства в 
страны Персидского залива [12].

В период 2001—2013 гг. география экспорт-
ных поставок ОАО «Промагролизинг» сложи-
лась следующим образом: Россия — 33 %, Ка-
захстан — 23, Украина — 20, другие страны 
мира  24 % [6].

Деятельность компании направлена также 
на оснащение современной техникой потреби-
телей внутреннего рынка. Так, в течение 2013 г. 
закуплено и передано белорусским организа-
циям на условиях лизинга 677 единиц техники 
производства ОАО «Амкодор», ОАО «МАЗ», 
ОАО «Мозырский машиностроительный за-
вод», ОАО «Бобруйский завод тракторных де-
талей и агрегатов» и др. В результате работы 
ОАО «Промагролизинг» по продвижению тех-
ники белорусского производства на внутрен-
ний и внешний рынки объем нового бизнеса со-
ставил 1,2 трлн руб., что почти в 7,4 раза выше 
аналогичного показателя 2012 г. [10].

Согласно основным показателям развития 
рынка лизинговых услуг, объем нового бизнеса 
по международному лизингу в 2013 г. компании 
ОАО «Промагролизинг» увеличился в 3,9 раз и 
достиг 0,6 трлн руб. Рост лизингового «портфе-
ля» по итогам 2013 г. составил 144 %, в том чис-
ле по международному лизингу 338,7 %. Объ-
ем валютных поступлений в 2013 г. вырос на 
33 % по отношению к уровню 2012 г. Получена 
выручка от реализации в размере 103,3 млрд 
руб., темп роста по отношению к 2012 г. соста-
вил 107,3 %. За счет наращивания поставок тех-
ники на условиях международного лизинга вы-
рос удельный вес выручки по договорам между-
народного лизинга с 20,9 % за 2012 г. до 26,5 % 
по итогам 2013 г. [10].

В 2013 г. компанией ОАО «Промагроли-
зинг» получено чистой прибыли в сумме 
298,7 млрд руб. Рентабельность продаж соста-
вила 35,8 %, что на 8,7 % выше аналогичного 
показателя 2012 г. Собственный капитал ком-
пании вырос за год на 15 % и составил по ито-
гам года свыше 2 трлн руб. [10].

Рис. 2. Доля международного лизинга в лизинговом «портфеле» ОАО «Промагролизинг», %

И с т о ч н и к: [6].

    2010                         2011                       2012                       2013

30

25

20

15

10

5

0

2,2

9,2
11,9

25,5



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
эк
он

ом
ич

ес
ки
е 
от
но

ш
ен
ия

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  №  3  —  2 0 1 4

77

Согласно прогнозам, компания ОАО «Пром-
агролизинг» продолжит развивать механизм 
международного лизинга за счет укрепления 
позиций на традиционных рынках и освоения 
новых. Кроме того, будет продолжена работа 
на внутреннем рынке по оснащению белорус-
ских предприятий современным оборудова-
нием, инновационными и энергосберегающи-
ми технологиями на условиях лизинга, в том 
числе за счет привлечения иностранных ин-
вестиций в экономику республики. В соответ-
ствии с поручением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 11 февраля 2014 г. № 06/19 
ОАО «Промагролизинг» осуществило в пери-
од с марта по май 2014 г. закупку техники и 
оборудования отечественного производства 
для дальнейшей ее передачи хозяйствам по до-
говорам финансовой аренды (лизинга) на сле-
дующих условиях: срок лизинга — 5 лет; став-
ка по лизингу — 7,5 % годовых; авансовый пла-
теж — не менее 15 % от контрактной стоимости 
предмета лизинга; выкупная стоимость — 1 %; 
периодичность уплаты лизинговых плате-
жей — ежемесячно [9].

По итогам 2014 г. ОАО «Промагролизинг» 
поставит лесохозяйственную, лесозаготови-
тельную и иную технику белорусского произ-
водства профильным предприятиям на сумму 
480 млрд руб. Соответствующее решение пра-
вительства утверждено постановлением Сове-
та Министров от 11 февраля 2014 г. № 114. Тех-
ника будет поставлена предприятиям на усло-
виях лизинга. Кредиты на закупку техники бу-
дут предоставлены Банком развития на срок 
до 1 января 2019 г. с ежемесячным погашени-
ем, начиная с января 2015 г., и уплатой про-
центов в размере 0,5 ставки рефинансирова-
ния Национального банка [11].

В январе 2014 г. СЗАО «Могилевский ва-
гоностроительный завод» и ОАО «Пром-
агролизинг» заключили соглашение с 

ТОО «Семипалатинская транспортная ком-
пания» (Республика Казахстан) на поставку 
417 вагонов-хопперов для перевозки цемен-
та по схеме международного лизинга. Пер-
вая партия из 50 вагонов уже отправлена ее 
владельцу. Стороны договорились об отгруз-
ке оставшейся техники в течение II квартала 
2014 г. [7].

Это вторая крупная сделка по поставкам 
вагонов-хопперов производства СЗАО «Моги-
левский вагоностроительный завод» на терри-
торию Республики Казахстан. Так, в 2013 г. на 
условиях международного лизинга было пере-
дано ТОО «ЭТК-Транс» 425 саморазгружаю-
щихся бункерных грузовых вагонов для пере-
возки цемента. Кроме того, с указанной орга-
низацией достигнуто соглашение о наращива-
нии объемов сотрудничества. Планируется до 
2016—2017 гг. отправить до 1000 единиц же-
лезнодорожных вагонов, наладить поставки 
карьерных самосвалов, автомобильной и пас-
сажирской техники белорусского производ-
ства. Система международного лизинга позво-
ляет максимально удовлетворить запросы по-
требителя и предлагает гибкий подход к реа-
лизации продукции с применением различ-
ных схем и условий поставок [7].

В 2014 г. ОАО «Промагролизинг» ввел но-
вую услугу — лизинг на коммерческих усло-
виях. Это позволит привлечь новых клиен-
тов благодаря более выгодным условиям 
(табл. 5). 

Руководство ОАО «Промагролизинг» ста-
вит перед собой задачи расширения присут-
ствия на международных рынках. В 2014 г. ра-
бота в основном осуществлялась на традици-
онных рынках (80 %), на новые рынки прихо-
дится 20 %.

В настоящее время ОАО «Промагроли-
зинг» активно сотрудничает со странами как 
ближнего зарубежья: Россией, Украиной, Ка-

Таблица 5
Базовые условия лизинга на коммерческих условиях

И с т о ч н и к: [8].

Лизингодатель ОАО «Промагролизинг»
Лизингополучатели Юридические лица и индивидуальные предприниматели
Поставщики Резиденты и нерезиденты Республики Беларусь
Предмет лизинга Сельскохозяйственная, коммунальная техника; техника 

для лесопромышленного комплекса, горнодобывающей 
промышленности, строительных и дорожных работ, пассажирских 
и грузовых перевозок; недвижимость, компьютерная техника, 
другие основные средства

Срок лизинга От 1 до 3 лет (недвижимость от 1 до 6 лет)
Авансовый платеж От 20 до 40 % общей стоимости (с НДС)
Выкупная стоимость От 1 до 25 %
Порядок расчетов Ежемесячно
Страхование По согласованию сторон
Обеспечение (при необходимости) Залог, поручительство
Валюта расчетов Белорусские рубли, доллары США, евро
Балансодержатель Лизингополучатель
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захстаном, Грузией, Арменией, Молдовой, так 
и дальнего зарубежья: Чехией, Канадой, ЮАР, 
Мозамбиком. «Промагролизинг» будет на-
ращивать сотрудничество в Королевстве Бах-
рейн. Планируется выход на новые рынки 
стран Персидского залива, расширение поста-
вок в Африку; в 2014 г. компания активно ве-
дет переговоры с Монголией и Вьетнамом [12]. 
ОАО «Промагролизинг» предлагает выгодные 
условия международного лизинга (табл. 6).

Таким образом, проанализировав разви-
тие рынка лизинговых услуг на примере дея-
тельности одной из ведущих белорусских ли-
зинговых компаний, можно отметить, что на 
сегодняшний день лизинг в Республике Бела-
русь является одной из перспективных форм 
долгосрочного финансирования инвестиций. 
В условиях конкуренции с зарубежными стра-
нами Республика Беларусь должна обеспе-
чить производство продукции с высокими ка-
чественными характеристиками, более широ-
кого ассортимента и новых потребительских 
свойств. Экономика страны нуждается в капи-
тале для инвестирования во все отрасли хозяй-
ства. Одним из наиболее эффективных спосо-
бов привлечения необходимого инвестицион-

ного капитала является лизинг, как внутрен-
ний, так и международный. Для дальнейшего 
развития лизинговой деятельности в Респуб-
лике Беларусь, привлечения инвестиций не-
обходимы государственная поддержка, фор-
мирование надлежащей инфраструктуры, усо-
вершенствование законодательной базы, ак-
тивное взаимодействие промышленного и 
банковского капиталов, разработка правил 
валютного регулирования и контроля, а так-
же дополнительные налоговые и таможенные 
льготы.

Деятельность лизинговых компаний, обла-
дающих необходимым опытом, технологией, 
квалифицированным персоналом, достаточ-
ным капиталом для обеспечения доступа сво-
им клиентам к широкому спектру лизинговых 
услуг, позволит, учитывая потребности эконо-
мики Республики Беларусь и пожелания каж-
дого клиента, разрабатывать наиболее подхо-
дящие схемы лизингового финансирования. 
На практике лизинг как одна из рыночных и 
высокорентабельных форм экономики обеспе-
чивает прирост общих объемов инвестиций в 
страну и расширяет выбор методов и способов 
хозяйствования предприятий. 

Таблица 6
Основные условия сделки международного лизинга

И с т о ч н и к: [6].

Предмет лизинга Техника и оборудование белорусского 
производства

Авансовый платеж От 15 % стоимости предмета лизинга
Срок лизинга 12—84 месяцев
Удорожание предмета лизинга 4 %
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«Анализ современного состояния и тенденции развития рынка лизинговых 
услуг в Республике Беларусь» (Ольга Мозговая, Кристина Сивоха)

Статья посвящена оценке современного состояния и тенденций развития рынка лизинго-
вых услуг в Республике Беларусь.

Лизинг — это вид предпринимательской деятельности, направленный на поиск и привле-
чение свободных финансовых средств, инвестирование их в элементы основных фондов и по-
следующую передачу этих активов во временное пользование на возмездной основе. В услови-
ях конкуренции с зарубежными странами Республика Беларусь должна обеспечить производ-
ство продукции с высокими качественными характеристиками, более широкого ассортимен-
та и новых потребительских свойств. Экономика страны нуждается в капитале для инве-
стирования во все отрасли хозяйства. Одним из наиболее эффективных способов привлече-
ния необходимого инвестиционного капитала является лизинг, как внутренний, так и меж-
дународный.

«Analysis of the Current State and Trends in the Development of the Market of 
Leasing Services in the Republic of Belarus» (Olga Mozgovaya, Kristina Sivokha)

This article is devoted to the assessment of the current state and trends in the development of the 
market of leasing services in the Republic of Belarus.

Leasing is a type of entrepreneurial activity aimed at fi nding and attracting free funds, investing 
them into the elements of fi xed assets and the subsequent transferring of these assets for temporary 
use on a reimbursable basis. In a competitive environment the Republic of Belarus should ensure the 
production of goods with high quality characteristics, wider assortment and new consumer properties. 
The country's economy needs the capital for investment into all sectors of the economy. One of the most 
effi cient ways to attract the necessary investment capital is leasing, both domestic and international.

Статья поступила в редакцию в сентябре 2014 г.



Памятка авторам статей для подачи в редакцию
«Журнала международного права и международных отношений»

«Журнал международного права и международных отношений» является научным изда-
нием с периодичностью выпуска 4 раза в год.

Журнал включен в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования 
результатов диссертационных исследований по юридическим, историческим и экономическим 
наукам.

Автор, желающий опубликовать статью в журнале, должен представить в редакцию:
— статью объемом около 10 печатных страниц текста (с учетом списка литературы) (фор-

мат страницы — А4, шрифт 12 пт (для компьютера), поля — по 2,5 см с каждой стороны, рас-
стояние между строками — 1,5 интервала). При оформлении статьи автор должен пользовать-
ся Инструкцией о порядке оформления квалификационной научной работы (дис-
сертации) на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, авторефе-
рата и публикаций по теме диссертации;

— резюме (краткое содержание) статьи на русском/белорусском языке объемом до 
0,5 страницы с аналогичными параметрами (резюме статьи будет переводиться на англий-
ский язык. Автор может приложить резюме, уже переведенное на английский язык (обяза-
тельно с русским/белорусским вариантом));

— выписку из протокола заседания кафедры (научного отдела или другой подобной струк-
туры) о рекомендации статьи к печати;

— заполненную анкету (форма выдается в редакции). 
Исключения возможны по решению редакционного совета.

Обращаем внимание авторов, что они несут ответственность за направление в редакцию 
уже ранее опубликованных статей или статей, принятых к печати другими изданиями.

Кроме того, в журнале предоставляется возможность первоочередного опубликования ста-
тей, представленных лицами, осуществляющими послевузовское обучение (аспирантура, док-
торантура, соискательство) в год завершения обучения.

В журнале не взимается оплата за опубликование научных статей.

Научное издание

ЖУРНАЛ   МЕЖДУНАРОДНОГО   ПРАВА
И   МЕЖДУНАРОДНЫХ   ОТНОШЕНИЙ   2014   № 3 (70)

июль—сентябрь

Подписано в печать 30.09.2014. Выход в свет в октябре 2014 г.
Формат 60х841/8. Гарнитура Georgia.

Печать цифровая. Усл. печ. л. 9,3. Тираж 100 экз. Заказ № 126.
Отпечатано с готового оригинала-макета заказчика в ООО «НиктаграфиксПлюс».

ЛП № 02330/0494134 от 03.04.2009.
220030, г. Минск, ул. Краснозвездная, 5/1Н-5, тел.: +375 17 286 32 18

Распространяется бесплатно



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 1200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 2400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 10.00000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 10.00000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


