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Республика Беларусь как европейское государство, находящееся 

в особой близости с азиатским регионом, заинтересована в создании в сво-

ем окружении зоны добрососедства, стабильности и безопасности. Данные 

стремления белорусского государства всецело основаны на общепризнан-

ных принципах международного права, таких как суверенное равенство го-

сударств и их территориальная целостность, неприменение силы или угро-

зы силой в международных отношениях, невмешательство во внутренние 

дела государств, а также мирное разрешение международных споров и кон-

фликтов. Следствием подобной заинтересованности, является внешняя по-

литика Республики Беларусь, направленная на строительство систем меж-

дународной безопасности и сотрудничества на универсальном и региональ-

ном уровнях. 

После распада СССР для большинства стран Центральной Азии стал 

актуальным вопрос о создании системы, обеспечивающей безопасность все-

го региона. В ходе решения данной проблемы выявилась необходимость 

интеграции как внутри региона, так и за его пределами, что способствовало 

образованию новых международных блоков и организаций. Одним из наи-

более влиятельных объединений  Центрально - Азиатского региона стала 

Шанхайская Организация Сотрудничества (далее – ШОС), образованная 15 

июня 2001 г. Китаем, Российской Федерацией, Казахстаном, Киргизией, 

Таджикистаном и Узбекистаном. 
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Необходимо отметить, что ШОС является организацией многопро-

фильного, многоформатного сотрудничества, чей потенциал и значимость 

на международной арене возрастает с каждым годом.  

В соответствии с Хартией ШОС, главными задачами организации про-

возглашены: укрепление стабильности и безопасности на широком про-

странстве, объединяющем государства-участников, борьба с терроризмом, 

сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического со-

трудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаи-

модействия [1, с. 268–270]. 

Возрастающий авторитет ШОС подтверждает стремление новых стран 

присоединиться к организации. В период 2004-2012 гг. статус наблюдателя 

при ШОС получили Монголия, Иран, Пакистан, Индия и Афганистан. Ещѐ 

одним звеном, соединившим Восток и Запад в ШОС, стали Республика Бе-

ларусь (28.04. 2010 г. был подписан Меморандум о предоставлении Респуб-

лике Беларусь статуса партнера по диалогу ШОС), Шри-Ланка и Турция, 

принятые в ШОС в статусе партнеров по диалогу [2]. 

Уже в течение ряда лет Беларусь хотела получить статус наблюдателя 

в ШОС. Данный статус позволяет участвовать в заседаниях органов ШОС 

на уровне глав государств и глав правительств. По инициативе Республики 

Беларусь обсуждался вопрос о ее вступлении в организацию. Тем не менее, 

в 2009 г. главы государств-участниц ШОС приняли решение предоставить 

Беларуси особый статус партнера по диалогу. Необходимо подчеркнуть, что 

данный статус не предусматривает присутствия представителей Беларуси 

на саммитах и встречах на высшем уровне, но позволяет осуществлять ак-

тивное взаимодействие с Организацией в рамках бизнес-форумов, Делового 

совета ШОС, Межбанковского объединения ШОС, Группы высокого уров-

ня Энергетического клуба, Форума ШОС, Региональной антитеррористиче-

ской структуры ШОС и иных программах ШОС. 

Отказ от предоставления статуса наблюдателя Республики Беларусь 

был обусловлен обособленным положением государства (т.е. отсутствием 

границ со странами Азии, кроме РФ). В свою очередь, для получения такого 

статуса участниками был разработан ряд критериев, а именно: 1) принад-

лежность к региону ШОС (при этом, определение такого региона четко не 

указано); 2) наличие общих границ с другими членами ШОС; 3) ведение ак-

тивной борьбы с терроризмом; 4) неучастие в военных блоках; 5) отсутст-

вие на своей территории военных баз и воинских контингентов третьих 

стран (однако возможно, допустить такое присутствие при условии согла-

сования с ШОС); 6) отсутствие состояния военного конфликта с другим го-

сударством; 7) отсутствие международных санкций ООН за нарушения об-

щепризнанных норм международного права (как негласный критерий); 8) 

соблюдение прав человека и др. [3]. В отношении Республики Беларусь, 

158



159 

кроме несоблюдения некоторых из вышеперечисленных критериев, невоз-

можность вступления в ШОС, была предопределена и таким субъективным 

фактором как нежелание некоторых государств-членов повысить уровень 

участия Беларуси в международных отношениях. 

Наибольший удельный вес в деятельности организации составляют РФ 

и КНР. Существенный интерес для Китая представляет экономика. Именно 

Китай разработал «трехшаговую стратегию» в рамках ШОС: упростить 

формальности в торговле; укрепить технико-экономическое сотрудничест-

во; наладить свободный оборот грузов, капитала, технологий и услуг [3]. 

Ключевым элементом в продвижении регионального экономического со-

трудничества является поэтапное построение свободной экономической зо-

ны ШОС. Однако в настоящее время шесть государств-участников все еще 

не пришли к общему согласию в вопросах создания зоны свободной тор-

говли [4, с. 202].  

В свою очередь, необходимо отметить результаты регионального эко-

номического сотрудничества в области торговли, по данным таможенной 

статистики, в 2001 г. торговый оборот между государствами-участниками 

ШОС составил $12.1 млрд, в 2007 г. достиг $67.47 млрд, а уже в 2011 г. 

$113.4 млрд, что свидетельствует о высоком потенциале сотрудничества [5].  

Основной интерес России – военно-политический. Именно РФ среди 

остальных стран-участниц, стремиться собрать вокруг себя собственное 

геополитическое пространство и попытаться добиться доминирования 

на Евразийском континенте, и именно Россия рассматривает ШОС как ре-

альную альтернативу НАТО. 

Анализируя перспективы вступления Республики Беларусь в ШОС, т.е 

переход от статуса партнера по диалогу к статусу наблюдателя, а далее и 

полноправного члена организации – это реальная возможность быть вовле-

ченным в межрегиональные проекты сотрудничества с учетом выгодного 

транзитного положения между Востоком и Западом, создание благоприят-

ных условий для торговли и инвестиций, активизация взаимодействия в та-

моженных делах, партнѐрство в вопросах региональной и глобальной безо-

пасности, развитие диалога по внешнеполитическим вопросам. Республика 

Беларусь как государство-участник ШОС обеспечила бы выход на европей-

скую площадку, доступ к высоким технологиям в сфере промышленного 

производства, освоение белорусского свободного потребительского рынка и 

др., а также усилила бы связь Востока и Запада.  

Экономическое сотрудничество в рамках ШОС в настоящее время де-

монстрирует для Беларуси важные результаты: сотрудничество в области 

использования атомной энергии, модернизация транспортной инфраструк-

туры, военно-техническое сотрудничество, выделение кредитов для под-

держания белорусских проектов, создание в Беларуси китайско-
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белорусского технопарка, в котором разрабатываются инновацион-

ные технологии.  

Резюмируя вышесказанное необходимо отметить, что происходящие 

процессы в перспективе приведут к тому, что Беларусь станет активным 

членом ШОС, следуя за своими партнерами по Таможенному союзу. Одна-

ко процесс такой интеграции может привести и к неблагоприятным обстоя-

тельствам для реализации интересов Республики Беларусь, причиной кото-

рых может быть постоянная конкуренция РФ и КНР за ведущую роль в ре-

гионе и сложное положение стран-участниц в противостоянии с США и ЕС. 
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В настоящий момент значимость таможенных органов как органов го-

сударственной власти Республики Беларусь подчеркивается многогранно-

стью ее административно-правового статуса. Вместе с тем, особое значение 

уделяется таможенной службе по причине ее важной роли в системе госу-

дарственных органов Республики Беларусь, что в первую очередь обуслов-

лено ее функциональной ролью, главным образом пополнением государст-

венного бюджета, а также обеспечение экономической безопасности.  

Так, при рассмотрении управления в таможенном деле рассмотрим 

следующие его признаки. 

160




