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ПРЕДИСЛОВИЕ

Активизация сотрудничества Республики Беларусь с меж-
дународными организациями, участие нашей страны в раз-
личных региональных интеграционных образованиях, обще-
мировые тенденции взаимодействия и взаимозависимости 
экономических и правовых систем требуют анализа компе-
тенции и ответственности международных организаций, со-
блюдения прав человека, оценки соответствия отечест венного 
частного права меж дународным стандартам, оп ти мизации 
национального правового регулирования правоотношений 
с иностранным элементом, учета специфики, привносимой 
иностранным элементом в правоотношение.

Вниманию юридической общественности представляет-
ся шестой выпуск сборника научных трудов «Актуальные 
проблемы международного публичного и международного 
частного права», авторами которого являются преподаватели 
правовых кафедр факультета международных отношений 
Белорусского государственного университета – кафедры 
международного права и кафедры международного частного 
и европейского права – и прак тикующие юристы – сотруд-
ники международных организаций, государственных органов 
Республики Беларусь и юридических компаний. Надеемся, 
что вопросы, поставленные в статьях, дадут стимул для даль-
нейшего развития научного диалога.

Участие Беларуси в поступательном развитии интегра-
ционных процессов в евразийском регионе делает необхо-
димым изучение опыта иных успешных межгосударствен-
ных объединений, и в первую очередь Европейского союза, 
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поэтому в этом году изменилась структура сборника – он 
дополнен разделом «Актуальные проблемы европейского 
права».

С учетом широкого спектра исследуемых тем данное 
издание будет полезным как для представителей академи-
ческих кругов и студентов юридических специальностей, 
так и для сотрудников правоприменительных органов и 
юристов-практиков.

Е. В. Бабкина,
зав. кафедрой международного

частного и европейского права БГУ,
кандидат юридических наук, доцент
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Раздел I
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

РАЗВІЦЦЁ КАНЦЭПЦЫІ МЕРКАВАНАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ 
Ў МІЖНАРОДНЫМ ПРАВЕ

М. У. Карлюк

Артыкул аналізуе эвалюцыю канцэпцыі меркаванай кампетэнцыі ў міжнародным 
праве пачынаючы з судовай практыкі Пастаяннай палаты міжнароднага права-
суддзя і далей у практыцы Міжнароднага суда ААН. Разглядаюцца ас ноўныя дак-
трынальныя падыходы да разумення дадзенай канцэпцыі ў яе суад носінах з прын-
цыпам перададзеных паўнамоцтваў. Аўтар прыходзіць да высновы пра важнасць 
канцэпцыі меркаванай кампетэнцыі для эфектыўнага функцыянавання і ды намічнага 
развіцця міжнародных арганізацый і практычнай немэта згоднасці падзелу кампе-
тэнцый на перададзеныя і меркаваныя.

This article traces the evolution of the implied powers concept in the international 
law from the inception of its elements in the case-law of the Permanent Court of 
International Justice and further through the case-law of the International Court of 
Justice. The author also analyses the main doctrinal approaches to understanding of the 
concept in its relations with the principle of attributed powers. The author comes to the 
conclusion about the importance of the implied powers for the functioning and dynamic 
development of international organizations and practical inexpediency of the division of 
competences into the attributed and implied ones.

Ключавыя словы: меркаваная кампетэнцыя, перададзеныя паўнамоцтвы, іманент-
ная кампетэнцыя, Арганізацыя Аб’яднаных Нацый.
Keywords: implied powers, attributed competence, inherent powers, United Nations.

Дзейнасць міжнародных арганізацый заснавана на прынцыпе перада-
дзеных паўнамоцтваў. Гэты прынцып азначае, што міжнародныя арганізацыі 
і іх органы могуць ажыццяўляць дзейнасць толькі ў рамках тых паўна-
моцтваў, якія ім былі перададзеныя дзяржавамі-членамі. Многія міжнародныя 
арганізацыі маюць той ці іншы варыянт фармулёўкі, якая абмяжоўвае 
паўнамоцтвы арганізацыі праз гэты прынцып. Аднак практыка функцыя-
навання міжнародных арганізацый прывяла да стварэння канцэпцыі мер-
каванай кампетэнцыі. Яе сутнасць заключаецца ў тым, што міжнародныя 
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арганізацыі могуць валодаць кампетэнцыямі па-за тымі, якія прама вы-
значаны ў іх устаноўчых дакументах.

У дактрыне няма згоды наконт суадносін дзвюх канцэпцый. Так, звы-
чайна прынцып перададзеных паўнамоцтваў прыводзіцца для таго, каб 
падкрэсліць абмежаваны характар арганізацыі і заснаванасць яе дзейнасці 
на згодзе яе членаў, якая адлюстроўваецца ва ўстаноўчых дакументах, а 
канцэпцыю меркаваных паўнамоцтваў – для павелічэння функцыянальнай 
эфек тыўнасці арганізацыі па-за такімі вызначанымі сродкамі [1, p. 63]. 
У той жа час сучасны галандскі юрыст В. Энгстром кажа пра недаскана-
ласць падзелу кампетэнцый на перададзеныя і меркаваныя, бо адсутнасць 
яснай выражанасці меркаваных паўнамоцтваў не кажа пра тое, што яны не 
былі перададзеныя. Такім чынам, ён лічыць, што як яўна прапісаныя, так 
і меркаваныя паўнамоцтвы з’яўляюцца перададзенымі [1, p. 107–110]. Так-
сама няма адназначнага стаўлення да аб’ёму меркаванай кампетэнцыі. 
У савецкай дактрыне, у першую чаргу ў працах Г. І. Тункіна, дамінавала 
вельмі вузкае разуменне меркаванай кампетэнцыі, якой дазвалялася мець 
месца толькі тады, калі для ажыццяўлення яўна выражанай кампетэнцыі 
арга нізацыі былі неабходныя дзеянні, «якія не толькі не супярэчаць стату-
ту арганізацыі, але і з’яўляюцца звычайнымі ў міжнароднай практыцы» 
[2, с. 297]. Супрацьлеглыя меркаванні не робяць такіх абмежаванняў і раз-
глядаюць меркаваную кампетэнцыю ў якасці неабходнага інструмента для 
дасягнення мэт і функцый арганізацыі ў шырокім сэнсе [3, p. 299].

Такую ж нявызначанасць паказвае і судовая практыка. Меркаваная кам-
петэнцыя ў міжнародным праве была выпрацавана праз судовую практыку 
міжнародных судовых устаноў, і ў першую чаргу Міжна родным судом ААН. 
Але некаторыя крокі ў гэтым кірунку былі зроблены яшчэ і Пастаяннай 
палатай міжнароднага правасуддзя. Спачатку ў сваім кан сультацыйным 
заключэнні 1927 г. па пытаннях дакладнага аб’ёму паўна моцтваў Дунайскай 
Камісіі Пастаяннай палатай было сфармулявана агульнае правіла для між-
народных арганізацый, якое пазней назавуць прын цыпам перададзеных 
паўнамоцтваў. Пастаянная палата пазначыла, што паколькі дадзеная камісія 
не з’яўляецца дзяржавай, але міжнароднай установай з адмысловай мэтай, 
яна мае толькі функцыі, дадзеныя ў адпаведным статуце для дасягнення 
гэтай мэты (але мае паўнамоцтвы ажыццяўляць гэтыя функцыі ў поўнай 
ступені, калі статут не накладае на гэта абмежаванні) [4, p. 64].

У рашэнні таго ж года па справе «Лотус» Пастаянная палата ўмацавала 
сваю пазіцыю праз сцверджанне, што нормы міжнароднага права вынікаюць 
са свабоднага волевыяўлення суверэнных дзяржаў [5, p. 18]. У дактрыне 
такое палажэнне тлумачаць так: калі нормы не могуць навязвацца дзяржа-
вам супраць іх волі, гэта значыць, што арганізацыі павінны функцыянаваць 
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у адпаведнасці з воляй дзяржаў-членаў [6, p. 56]. Такі падыход найбольш 
блізкі савецкай дактрыне міжнароднага права.

Аднак ужо ў наступным годзе ў кансультацыйным заключэнні 1928 г. 
па тлумачэнні Грэка-турэцкага пагаднення Пастаянная палата стварае пад-
ставы для развіцця канцэпцыі меркаванай кампетэнцыі. Грэка-турэцкае 
пагадненне заснавала сумесную камісію і вызначыла, што ў выпадку калі 
камісія не прыйдзе да згоды, справа можа перадавацца на арбітражнае раз-
біральніцтва. Аднак пагадненне не вызначыла, які бок або бакі маюць пра-
ва на перадачу справы ў арбітраж, і Пастаянная палата вызначыла з адсут-
насці дадзенага палажэння тое, што паўнамоцтвамі на перадачу справы 
ў арбітраж валодае сумесная камісія [7, p. 20]. Такім чынам, суд вырашыў, 
што адно паўнамоцтва вынікае з існавання іншага паўнамоцтва, гэта зна-
чыць меркаванае паўнамоцтва было выведзена з вызначанага паўнамоцтва.

Непасрэдна канцэпцыя меркаванай кампетэнцыі была сфармулявана 
ў кансультацыйных заключэннях Міжнароднага суда ААН. Можна вылу-
чыць тры асноўных кансультацыйных заключэнні, якія развілі дадзеную 
канцэпцыю ў ААН і ў міжнародным праве ў цэлым.

Першым такім кансультацыйным заключэннем стала знакавае для між-
народнага права пастанова Міжнароднага суда 1949 г. па справе аб кам-
пенсацыі ўрону, панесенага на службе ААН [8, p. 174]. Яно ў першую 
чаргу вызначыла наяўнасць міжнароднай правасуб’ектнасці ААН і скон-
чыла дыскусію пра мажлівасць валодання правасуб’ектнасцю суб’ектамі, 
іншымі чым дзяржавы. У той жа час суд па-наватарску падышоў да пы-
тання паўнамоцтваў арганізацыі, што стала важным момантам для развіцця 
канцэпцыі меркаванай кампетэнцыі.

Падставай для кансультацыйнага заключэння стала смерць медыятара 
ААН падчас працы ў Палесціне. У сувязі з гэтым некалькі прававых пы-
танняў былі ўзнятыя Генеральнай асамблеяй у Міжнародным судзе, у тым 
ліку пра здольнасць ААН заяўляць патрабаванні ў дачыненні да шкоды, 
прычыненай пацярпеламу. Згодна з рашэннем суда міжнародная арганізацыя 
(у дадзеным выпадку ААН) павінна мець такія паўнамоцтвы, якія хоць 
прама не замацаваныя ў яе Статуце, але перададзеныя неабходным мерка-
ваннем як істотныя для выканання яе абавязкаў [8, p. 182–183]. Гэта не-
абходна для мэт эфектыўнасці і незалежнасці выканання адпаведных місій, 
эфектыў най падтрымкі супрацоўнікаў і іх неабходнай абароны ААН. Суд 
вызначыў, што такія захады могуць выводзіцца са Статута ААН [8, p. 184]. 
Далей суд спасылаецца на практыку Пастаяннай палаты, дзе, па яго мер-
каванні, прымяняўся такі прававы прынцып. Аднак некаторыя даследчыкі 
сцвярджаюць, што спасылка некарэктная, бо Пастаянная палата не вызна-
чала наяўнасць такой кампетэнцыі выключна з функцый і задач арганізацыі 
[6, p. 61].
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Не ўсе суддзі пагадзіліся з логікай суда. Найбольш крытычна паставіўся 
да рашэння амерыканскі суддзя Г. Хэкворт. У сваім асаблівым меркаванні 
ён сцвярджае, што кампетэнцыя, якая прама не вызначана, не можа быць 
свабодна выведзена ў якасці меркаванай. Такія меркаваныя паўнамоцтвы 
вынікаюць выключна з яўна вызначаных і зводзяцца толькі да неабходна-
га для ажыццяўлення прама прадугледжаных паўнамоцтваў [9, p. 198]. 
Такім чынам, суддзя палічыў, што была выкарыстана занадта шырокая 
інтэрпрэтацыя дактрыны меркаванай кампетэнцыі праз яе злучэнне не з 
яўна вызначанымі паўнамоцтвамі, а з функцыямі і задачамі арганізацыі. 
Адпаведна суд выводзіў меркаваную кампетэнцыю са Статута ў агульным 
сэнсе, тады як суддзя Хэкворт непасрэдна з вызначаных кампетэнцый для 
дасягнення іх большай эфектыўнасці.

У кансультацыйным заключэнні 1954 г. па справе аб адміністрацыйным 
трыбунале ААН суд сярод іншага разглядаў пытанне аб паўнамоцтвах Ге-
неральнай асамблеі па заснаванні такога трыбунала з правам прыняцця 
абавязковых рашэнняў. Суд спаслаўся на кансультацыйнае заключэнне 
1949 г. і даў станоўчы адказ, дзе вызначыў, што дадзеныя паўнамоцтвы 
Генеральнай асамблеі вынікаюць з «неабходнага намеру» Статута ААН 
[10, p. 57]. Паколькі ААН мае вызначаную мэту прасоўваць свабоду і 
справядлівасць для асоб і паколькі супрацоўнікі не могуць падаваць заявы 
супраць ААН у нацыянальныя суды дзеля мажлівых юрысдыкцыйных 
імунітэтаў, паўнамоцтва па стварэнні трыбунала для забеспячэння права-
суддзя між арганізацыяй і яе супрацоўнікамі з’яўляецца неабходным для 
забеспячэння эфектыўнай працы Сакратарыята і забеспячэння вышэйшых 
стандартаў эфектыўнасці, кампетэнтнасці і сумленнасці [10, p. 57]. Гэта 
даволі шырокая падстава для выяўлення меркаванай кам петэнцыі, таму 
што гаворка ідзе не толькі пра эфектыўнасць дзейнасці ўсёй арганізацыі, 
а ме навіта пра канкрэтны орган.

Першым значным выпадкам прымянення меркаванай кампетэнцыі 
на практыцы ў рамках ААН неабходна разглядаць прыняцце рэзалюцыі 
Генеральнай асамблеі Адзінства на карысць міру 1950 г. [11]. Дадзеная 
рэзалюцыя праз спасылку на мэты ААН і той факт, што Савет бяспекі не 
быў здольны выконваць свае функцыі, вызначыла, што, нягледзячы на ад-
сутнасць аўтарызацыі, гэта не перашкаджае Генеральнай асамблеі ствараць 
міратворчыя місіі. Праз гэтую рэзалюцыю Генеральная асамблея надала 
сабе меркаваныя паўнамоцтвы па стварэнні міратворчых місій, якія былі 
выкарыстаны на практыцы. Міжнародны суд пацвердзіў такія паўнамоцтвы 
ў кансультацыйным заключэнні па пытанні некаторых вы даткаў ААН 
1962 г., якое стала самай шырокай інтэрпрэтацыяй канцэпцыі меркаванай 
кампетэнцыі ў практыцы суда. Суд заключыў, што такія паў намоцтвы мо-
гуць быць выведзеныя з вызначанай кампетэнцыі па ства рэнні органаў для 
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імплементацыі рашэнняў у арт. 22 Статута ААН [12, p. 168]. Паводле суда 
калі арганізацыя ажыццяўляе дзеянне, якое накіраванае на забеспячэнне  
адной з мэт ААН, прэзумпцыяй з’яўляецца тое, што такое дзеянне не 
выходзіць за межы паўнамоцтваў (не з’яўляецца ultra vires). Такім чынам, 
ААН можа валодаць меркаванымі паўнамоцтвамі, калі яны злучаныя з 
мэтамі арганізацыі.

Такое шырокае тлумачэнне прывяло да стварэння ў дактрыне канцэпцыі 
іманентнай кампетэнцыі. Нарвежскі юрыст Ф. Сэерстэд прапанаваў тэорыю, 
згодна з якой арганізацыі пасля стварэння валодаюць (іманентнай) кампе-
тэнцыяй для ажыццяўлення тых дзеянняў, якія ім патрэбныя для дасягнен-
ня мэт безадносна да пэўнай крыніцы паўнамоцтваў арганізацыі, а толькі 
таму што кампетэнцыя проста ўласцівая арганізацыі як такой. Крытэрыям 
правамернасці такіх дзеянняў таксама з’яўляецца адсутнасць іх забароны 
[13, p. 28]. Канцэпцыя іманентнай кампетэнцыi крытыкавалася ў савецкай 
дактрыне міжнароднага права Г. І. Тункіным [2, с. 289–292]. Але і ў за-
ходняй дактрыне дадзеная канцэпцыя не атрымала шырокай падтрымкі 
[6, p. 66]. Тункін адначасова падтрымліваў меркаваную кампетэнцыю ў 
сувязі з немаж лівасцю прадугледзець у статуце ўсіх «пастаноў на ўсе 
мажлівыя выпадкі яе [(арганізацыі)] будучай дзейнасці» [2, с. 295]. Але яго 
варыянт меркаванай кампетэнцыі вузейшы, чым прапанаваны ў кансульта-
цыйных заключэннях Міжнароднага суда, і абмяжоўваецца толькі нега-
лоўнымі пытаннямі дзейнасці. Адпаведна, ён часткова падтрымаў суддзю 
Хэкварта [2, с. 295].

У выніку кансультацыйнае заключэнне Міжнароднага суда 1962 г. ста-
ла кульмінацыяй развіцця канцэпцыі меркаванай кампетэнцыі. У далейшым 
быў заўважаны адыход ад шырокай інтэрпрэтацыі меркаванай кампетэнцыі. 
У кансультацыйным заключэнні Міжнароднага суда 1996 г. па запыце Сус-
ветнай асамблеі аховы здароўя аб выкарыстанні атамнай зброі суд вызначыў, 
што ўстаноўчы дакумент арганізацыі не надаваў паўнамоцтваў па пытан нях 
правамернасці выкарыстання сістэм зброі. Сусветная арга нізацыя аховы 
здароўя мела б шырокія паўнамоцтвы ў сувязі з на ступствамі для здароўя 
выкарыстання атамнай зброі, незалежна ад яго правамернасці. Гэта значыць, 
кампетэнцыя арганізацыі па пытаннях здароўя не залежыць ад правамернасці 
дзеянняў, якія прывялі да такіх наступстваў [14, p. 75–76].

Дадзенае рашэнне ў дактрыне разглядаецца як вяртанне да прынцыпу 
перададзеных паўнамоцтваў [6, p. 70]. Аднак нягледзячы на тое, што суд 
адмовіў Сусветнай арганізацыі здароўя ў патрабаваных ёй паўна моцтвах, 
ён тым не менш ясна пацвердзіў існаванне дактрыны меркаванай кам-
петэнцыі. Гэта падкрэслівае істотнае адрозненне разумення сутнасці арга-
нізацый з часоў існавання Пастаяннай палаты міжнароднага правасуддзя. 
А ў кансуль тацыйным заключэнні 1949 г. па справе аб кампенсацыі ўрону, 
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панесенага  на службе ААН, суд нават назваў дадзеную дактрыну «прын-
цыпам права» [8, p. 183].

Такім чынам, межы паўнамоцтваў міжнародных арганізацый можна 
прадставіць праз прынцыпы перададзеных паўнамоцтваў і меркаванай 
кампетэнцыі. Але як дактрына, так і судовая практыка не робіць даклад-
нага размежавання прынцыпу перададзеных паўнамоцтваў і меркаванай 
кампетэнцыі. Больш таго, Міжнародны суд у сваіх заключэннях пазначаў, 
што меркаваныя паўнамоцтвы таксама з’яўляюцца «перададзенымі». З гэ-
тага вынікае сумненне практычнай патрэбы ў такім тэарэтычным раз-
межаванні.

Гісторыя існавання міжнародных арганізацый паказвае на іх дынаміч-
насць і стан пастаяннага развіцця. Заснавальнікі арганізацый не могуць 
прадугледзець усе мажлівыя варыянты іх развіцця. Адпаведна ўстаноўчыя 
дакументы арганізацый заўжды маюць пэўныя недахопы, бо складальнікі 
дакументаў не здольныя прадбачыць усе абставіны будучыні. У такой 
сітуацыі абмежаванне арганізацыі выключна паўнамоцтвамі, дадзе нымі 
падчас яе стварэння, можа стаць перашкодай для дасягнення яе мэт і ад-
паведна неабходнасці яе існавання. Канцэпцыя меркаванай кампетэнцыі 
дазваляе абысці такую сітуацыю. Менавіта прынцып меркаванай кампетэн-
цыі сыграў істотную ролю ў дынамічным развіцці міжнародных арганізацый.
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УТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВА НА СВОБОДУ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЫРАЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ООН

Р. С. Мороз

Анализируется вопрос утверждения права на свободу художественного вы-
ражения в системе защиты прав человека ООН. Свобода творчества не была 
напрямую закреплена во Всеобщей декларации прав человека, со временем она по-
лучила свое отражение в рядe последующих международных правовых актов ООН. 
Существенную роль в процессе становления права на свободу художественного 
выражения сыграла деятельность ЮНЕСКО и Комитета по правам человека.

The article deals with the issue of recognizing a right to freedom of artistic expression 
in the UN system for protection of human rights. Freedom of creativity had not been 
directly set forth in the Universal Declaration of Human Rights over time it was enshrined 
in the range of subsequent UN international legal acts. A crucial role in establishing 
the freedom of artistic expression has been performed by UNESCO and Human Rights 
Committee.

Ключевые слова: свобода художественного выражения, система защиты прав че-
ловека ООН, ЮНЕСКО, Комитет по правам человека.
Keywords: freedom of artistic expression, UN system for protection of human rights, 
UNESCO, Human Rights Committee.

Первые международные правовые акты в области международного 
права прав человека закрепляли лишь ограниченный список свобод. Впо-
следствии данная ситуация находилась в постоянной корректировке, на уни-
версальном уровне защиты прав человека появилось множество других 
прав и свобод, как гражданско-политических, так и социально-экономиче-
ского характера. Подобное положение вещей отражает и становление пра-
ва на свободу художественного выражения. Не найдя прямого закрепления 
в первых международных правовых актах по правам человека, свобо- 
да творчества со временем получила необходимое признание. Несмотря 
на факты признания права на свободу художественного выражения в ре-
гиональных системах защиты прав человека (в частности, в Европейской 
[1; 2] и Межамериканской системах защиты прав человека [3]), исследо-
вание становления свободы творчества в рамках системы ООН по при-
чине ее универсальности имеет существенное значение. Таким образом, 
цель данной научной публикации – установить, состоялось ли утверждение 
права на свободу художественного выражения в системе защиты прав че-
ловека ООН. Настоящая тема в науке международного права прав челове-
ка пока изучалась недостаточно, что подтверждается небольшим объемом 
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релевантных публикаций. При этом стоит отметить значительный вклад 
в исследование положения свободы творчества в системе защиты прав че-
ловека ООН, который внесли Манфред Новак и Фарида Шахид.

Закрепление права на свободу художественного выражения в меж-
дународных правовых актах, принятых в рамках ООН

Если мы обратим взгляд в прошлое, то увидим, что первым междуна-
родным правовым актом ООН в области прав человека стала Всеобщая 
декларация прав человека (ВДПЧ), принятая Генеральной Ассамблеей ООН 
резолюцией 217 А (III) 10 декабря 1948 г. [4]. Именно Всеобщей деклара-
ции прав и свобод человека суждено было выступить прародителем сегод-
няшнего каталога прав человека и стать источником для принятия широко-
го ряда последующих международных договоров по правам человека. Не 
вдаваясь в дискуссию о том, обладают ли положения ВДПЧ сегодня харак-
тером обычных норм международного права [5; 6, p. 64], отметим, что 
свобода художественного выражения нашла в данном акте лишь свое кос-
венное закрепление. В п. 1 ст. 27 Всеобщей декларации прав человека 
устанавливается: «Каждый человек имеет право свободно участвовать 
в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в на-
учном прогрессе и пользоваться его благами». Одновременно статья 19 
Декларации закрепляет право на свободу выражения в самом общем виде.

Данное обстоятельство, согласно которому право на свободу художе-
ственных выражений не получило в ВДПЧ своего прямого закрепления, 
представляется вполне логичным, учитывая поспешность ее принятия 
и стремление государств обозначить в ней общие контуры перечня основ-
ных прав человека. Равным образом свобода творчества не нашла прямого 
отражения и в других международных правовых актах по правам человека, 
принятых в данную эпоху: ни в Американской декларации прав и обязан-
ностей человека 1948 г. [7], ни в Европейской конвенции по правам чело-
века, принятой в 1950 г. [8].

Тем не менее в 1966 г. в развитие положений ВДПЧ были приняты 
Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) [9] 
и Международный пакт об экономических, социальных и культурных пра-
вах [10], в которых свобода творчества получила уже свое непосредствен-
ное закрепление. Так, на обеспечение свободы художественного выражения 
направлен п. 2 ст. 19 МПГПП, о чем более подробно будет сказано ни- 
же. Что касается Международного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах, то в данном международном договоре свобода 
творчества нашла свое закрепление в п. 3 ст. 15: «Участвующие в настоя-
щем Пакте государства обязуются уважать свободу, безусловно необходи-
мую для научных исследований и творческой деятельности».
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В целях более эффективной реализации прав и свобод, содержащихся 
в Международном пакте об экономических, социальных и культурных пра-
вах, в 1985 г. Экономическим и Социальным Советом ООН была принята 
резолюция 1985/17 [11], в соответствии с которой был учрежден Комитет 
по экономическим, социальным и культурным правам. Подобно другим 
конвенциональным органам по правам человека, функционирующим под 
эгидой ООН, данный Комитет наделен правом принимать замечания обще-
го порядка, направленные на разъяснение положений Пакта. Особый ин-
терес в рамках рассматриваемой темы представляет собой Замечание обще-
го порядка № 21 [12], касающееся смежного права на участие в культурной 
жизни (п. 1(а) ст. 15 Пакта). Анализ п. 11−15 Замечания № 21 свидетель-
ствует о том, что право на участие в культурной жизни является более 
общим правом по отношению к свободе творчества и включает в себя, 
соответственно, определенные ее элементы (право на культурное самовы-
ражение, право на доступ к достижениям культуры и др.).

Значительные ожидания по более эффективной реализации прав и сво-
бод, закрепленных в Международном пакте об экономических, социальных 
и культурных правах (в том числе и на свободу, безусловно необходимую 
для научных исследований и творческой деятельности), связаны с вступле-
нием в силу 5 мая 2013 г. [13] Факультативного протокола к данному Пак-
ту [14], который наделяет Комитет по экономическим, социальным и куль-
турным правам полномочиями рассматривать индивидуальные сообщения, 
содержащие информацию о нарушении положений Пакта государством −
участником Протокола.

Помимо пактов 1966 г. свобода художественных выражений с течени-
ем времени нашла свое отражение и в ряде других международных право-
вых актов в области защиты прав человека. В частности, в п. 1 ст. 13 Кон-
венции о правах ребенка 1989 г. отмечается, что «ребенок имеет право 
свободно выражать свое мнение; это право включает свободу искать, полу-
чать и передавать информацию и идеи любого рода, независимо от границ, 
в устной, письменной или печатной форме, в форме произведений искусства 
или с помощью других средств по выбору ребенка» [15]. В статье 31 дан-
ной Конвенции устанавливается:

1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, право 
участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его воз-
расту, и свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством.

2. Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее 
участие в культурной и творческой жизни и содействуют предоставлению соот-
ветствующих и равных возможностей для культурной и творческой деятельности, 
досуга и отдыха.

В свою очередь п. 5 ст. 30 Конвенции о правах инвалидов 2006 г. со-
держит обязательство государств − участников соглашения принять над-
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лежащие меры к тому, чтобы наделить инвалидов возможностью развивать 
и использовать свой творческий, художественный и интеллектуальный по-
тенциал − не только для своего блага, но и ради обогащения всего обще-
ства [16].

Равным образом ст. 31 Декларации ООН о правах коренных народов 
2007 г. провозглашает:

Коренные народы имеют право на сохранение, контроль, охрану и развитие 
своего культурного наследия, традиционных знаний и традиционных форм куль-
турного выражения, а также проявлений их научных знаний, технологий и культу-
ры, включая людские и генетические ресурсы, семена, лекарства, знания свойств 
фауны и флоры, традиции устного творчества, литературные произведения, рисунки,  
спорт и традиционные игры и изобразительное и исполнительское искусство [17].

В очередной раз право на свободу художественного выражения появи-
лось в системе ООН благодаря деятельности специального докладчика 
в области культурных прав г-же Фариде Шахид, которая в 2013 г. пред-
ставила доклад «Право на свободу художественного самовыражения и твор-
чества» [18]. При этом стоит отметить, что учреждение Советом по правам 
человека ООН тематического мандата специального докладчика в области 
культурных прав [19] и продление его полномочий в 2012 г. [20], а также 
подготовка им данного доклада свидетельствуют о возросшей заинтересо-
ванности мирового сообщества в обеспечении права на свободу художе-
ственного выражения.

Что касается самого доклада «Право на свободу художественного само-
выражения и творчества», то он представляет обобщение сложившихся 
на сегодняшний день как на международном, так и на национальном уров-
нях подходов к защите свободы творчества. Дополнительно в нем при-
сутствует список адресованных государствам рекомендаций, направленных 
на дальнейшее поощрение художественных выражений в интересах инди-
вида, общества и человечества в целом.

Так, во вступительной части доклада специальный докладчик в области 
культурных прав г-жа Фарида Шахид обращает внимание на ценность ис-
кусства как такового и значимость творческой деятельности для развития 
человека и общества:

Искусство является важным средством для всех людей − в индивидуальном 
порядке и совместно с другими и в рамках общины − развивать и выражать свою 
человечность, мировоззрение и смысл, которым они наделяют свое существование 
и развитие. Во всех обществах люди создают, используют и в состоянии понять 
произведения художественного самовыражения и творчества.

Художники могут развлекать людей, но они также способствуют социальным 
дебатам, иногда привнося в них противоположные умозаключения и потенциальные 
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противовесы существующим центрам власти. Жизнеспособность художественного 
творчества необходима для развития ярких культур и функционирования демокра-
тических обществ.

Особого внимания заслуживает расширительное толкование понятия 
свободы творчества, а также категорий лиц, на которых распространяются 
гарантии, вытекающие из свободы художественного выражения. Согласно 
п. 5 доклада статусом творческих выражений обладают все те выражения, 
которые имеют эстетическое и/или символическое значение и используют 
различные художественные средства − в частности живопись, рисование, 
музыку, песни, танцы, поэзию, литературу, театр, цирк, фотографию, кино, 
видео, архитектуру, скульптуру, спектакли, публичное искусство и др. − 
независимо от того, является ли их содержание сакральным или богохуль-
ным, политическим или аполитичным, решает ли оно социальные задачи 
или нет. Подобное понимание свободы творчества, закрепление открытого 
списка видов художественных выражений несет в себе большую практи-
ческую ценность, так как способствует тому, чтобы национальные власти 
при имплементации данного права не могли произвольно исключить из 
сферы творчества определенные его проявления.

В том же п. 5 доклада отмечается, что «художественная деятельность 
опирается на большое число участников, которые не сводятся к понятию 
художника как такового, а охватывают всех тех, кто занимается созданием, 
производством, распределением и распространением произведений худо-
жественного самовыражения и творчества и вносит в это свой вклад». 
Правовой смысл данного положения нацелен на то, чтобы гарантиями 
и привилегиями, вытекающими из свободы творчества, могли пользовать-
ся все лица, причастные к творчеству, а не только конкретная узкая группа 
непосредственных авторов художественных произведений, которые на прак-
тике зачастую не обладают необходимыми знаниями и возможностями до-
ведения до публики результатов своего творчества. Следовательно, такое 
расширительное толкование и художественных выражений, и круга лиц, 
причастных к творчеству, нацелено на превентивную защиту субъектов 
творческой деятельности от необоснованных ограничений и одновременно 
на дальнейшее поощрение художественных выражений во всем мире. До-
клад Фариды Шахид содержит напоминание о том, что все люди обладают 
правом на свободу художественного самовыражения и творчества, инди-
видуально или коллективно, равно как правом иметь доступ к искусству, 
наслаждаться им и распространять свои произведения самовыражения или 
творчества (п. 85).

Проведя анализ законодательных и правоприменительных практик, каса- 
ющихся ограничений свободы художественного выражения, специальный 
докладчик в области культурных прав изложил ряд рекомендаций по этому 
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вопросу. Так, государствам рекомендуется стремиться применять к твор-
ческим работникам и всем лицам, занимающимся творческой деятельно-
стью, только те общие законы, которые применяются ко всем гражданам; 
такие законы должны формулироваться точно и соответствовать междуна-
родным стандартам прав человека, быть легко доступны общественности 
и осуществляться транспарентно, последовательно и на недискриминаци-
онной основе. В решениях об ограничениях должны четко указываться 
мотивы, они должны подлежать обжалованию в суде. Государствам на-
стоятельно советуется упразднить органы, занимающиеся предварительной 
цензурой. Предварительная цензура должна быть сугубо чрезвы чайной 
мерой, принимаемой только с целью предотвращения непосредственной 
угрозы нанесения серьезного, непоправимого вреда здоровью людей или 
имуществу. Более того, заинтересованным лицам должны гарантироваться 
возможности для обжалования любого решения о наложении предвари-
тельного запрета в независимом органе.

Новизной доклада является рекомендация правоприменителям, в том 
числе судьям, при рассмотрении споров о наложении ограничений на сво-
боду творчества надлежащим образом учитывать уникальный характер 
художественного выражения (в противовес денежной стоимости или со-
циального признания произведений искусства), а также право творческих 
работников отступать от господствующих взглядов, использовать полити-
ческие, религиозные и экономические символы в качестве противовеса 
доминирующим силам и выражать собственные убеждения и мировоззре-
ния. К использованию вымысла следует относиться с пониманием и ува-
жением как к важнейшему элементу свободы, безусловно необходимой для 
творческой деятельности (п. 89 (d)). Сущность данной рекомендации со-
стоит в желании обратить внимание государств на особенную природу 
художественного выражения, отражающую взгляды человечества на мир 
в эстетических формах, открытых для бесконечного потока разнообразных 
интерпретаций. Искусство отличается от других форм выражения в том, 
что оно стремится не к прагматичному, а эмоционально-чувственному ото-
бражению объективной реальности, поэтому, будучи особенно уязвимой, 
представляется особенно важным, чтобы природа искусства учитывалась 
при правоприменении.

Таким образом, не найдя своего прямого закрепления во Всеобщей 
декларации прав человека, право на свободу художественного выражения 
впоследствии было непосредственно закреплено в ряде международных 
правовых актов по правам человека, в том числе в Международных пактах 
1966 г. Своеобразной кульминацией в рамках рассматриваемой темы стал 
подготовленный в 2013 г. специальным докладчиком в области культур- 
ных прав доклад «Право на свободу художественного самовыражения 
и творчества»,  который содержит в себе ряд прогрессивных положений 
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касательно свободы творчества и нацелен на то, чтобы сыграть положи-
тельную роль в вопросе дальнейшего совершенствования правового регу-
лирования данного права.

Роль ЮНЕСКО в утверждении права на свободу художественного 
выражения

Существенное влияние на утверждение права на свободу художествен-
ного выражения в системе защиты прав человека ООН оказывает деятель-
ность Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО). Причем о поощрении свободы творчества косвен-
но говорится в Уставе данной международной организации, являющейся 
специализированным учреждением ООН [21]. Так, согласно ст. 2 Устава 
ЮНЕСКО целями организации, помимо прочих, являются рас пространение 
культуры в целом, забота о сохранении и охране мирового наследия чело-
вечества − книг, произведений искусства и памятников исторического и на-
учного значения, а также вынесение рекомендации заинтересованным 
странам заключить соответствующие международные договоры. Таким 
соглашением, посвященным свободе творчества и заключенным в рамках 
ЮНЕСКО, стала Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм 
культурного самовыражения 2005 г. [22]. Значимость данного междуна-
родного договора для свободы творчества в том, что оно определяет осно-
вополагающие принципы, применимые к свободе творчества, закрепляет 
ряд общих обязанностей государств по охране и поощрению художествен-
ного выражения, а также устанавливает механизм по реализации положений 
Конвенции.

Примечательно, что в качестве первой цели данной Конвенции ЮНЕСКО 
называется именно «охрана и поощрение разнообразия форм культурного 
самовыражения» (ст. 1). Сами формы культурного самовыражения в Кон-
венции 2005 г. трактуются достаточно широко и напрямую связаны с твор-
ческой деятельностью: «Формами культурного самовыражения являются 
такие формы самовыражения, которые представляют собой результат твор-
чества отдельных лиц, групп или обществ и которые имеют культурное 
содержание» (п. 3 ст. 4). Тем самым участники данного соглашения согла-
сились не устанавливать по отношению к понятию творчества строгих ра-
мок, благодаря чему удалось избежать закрытого списка видов деятельности, 
которые подпадали бы под защиту нормами данной Конвенции. Более того, 
в п. 4 ст. 4 Конвенции определяется, что культурная деятельность может 
как выступать самоцелью, так и преследовать коммерческие интересы, т. е. 
способствовать производству культурных товаров и услуг. В обоих случаях 
такая деятельность будет пользоваться гарантиями, предусмотренными Кон-
венцией ЮНЕСКО.
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Участники Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм куль-
турного самовыражения приняли на себя ряд обязанностей общего харак-
тера, направленных на обеспечение культурного самовыражения. В част-
ности, они договорились стремиться к созданию на своей территории такой 
среды, которая помогала бы отдельным лицам и социальным группам соз-
давать, производить, распространять и распределять свои собственные 
формы культурного самовыражения и иметь доступ к ним с уделением 
должного внимания особым условиям и потребностям женщин, а так- 
же различных социальных групп, включая лиц, принадлежащих к мень-
шинствам и коренным народам. В равной степени государства обязались 
обеспечивать доступ к различным формам культурного самовыражения, 
возникшим как на их территории, так и в других странах мира, а также 
признавать важный вклад творческих работников, других лиц, вовлеченных 
в творческий процесс, культурных общин, организаций, поддерживающих 
их работу, в процесс обогащения разнообразия форм культурного самовы-
ражения. Когда формы культурного самовыражения на территории одного 
из государств подвержены риску уничтожения, им угрожает серьезная опас-
ность или они так или иначе нуждаются в срочной защите, участники 
Конвенции ЮНЕСКО наделили себя полномочиями принимать любые над-
лежащие меры по охране и сохранению форм культурного самовыражения 
в соответствии с положениями данной Конвенции.

Важное значение Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм 
культурного самовыражения 2005 г. придает факт включения в ее содер-
жание механизма, направленного на реализацию положений данного до-
говора на практике. В соответствии со ст. 22 соглашения учреждается 
Конференция участников − высший пленарный орган данной Конвенции. 
В список полномочий Конференции участников, которая собирается на оче-
редную сессию раз в два года, входят получение и рассмотрение докладов 
участников настоящей Конвенции, а также утверждение оперативных ру-
ководящих принципов. Функции по текущему мониторингу исполнения 
государствами своих обязанностей по Конвенции 2005 г. возложены на Меж-
правительственный комитет по охране и поощрению разнообразия форм 
культурного самовыражения, который подотчетен Конференции участников 
(ст. 23). В особенности деятельность Межправительственного комитета 
направлена на содействие в достижении целей Конвенции, поощрение и мо-
ниторинг ее осуществления; препровождение в Конференцию участников 
докладов участников Конвенции вместе со своими комментариями и крат-
ким изложением их содержания; установление процедур и других меха-
низмов консультаций, направленных на утверждение принципов и целей 
настоящей Конвенции в рамках других международных форумов. Тем 
самым механизм по реализации положений Конвенции 2005 г. можно 
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охарактеризовать как «гибкий» или «мягкий», в котором превалируют ди-
пломатические методы взаимодействия.

Помимо Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм куль-
турного самовыражения другим документом ЮНЕСКО, сыгравшим важную 
роль в утверждении права на свободу творческого выражения, является 
Рекомендация о положении творческих работников [23]. Данная Рекомен-
дация непосредственно направлена на защиту права на свободу художе-
ственного выражения творческих работников, определение которых рас-
крывается в статье I Рекомендации:

Под «творческим работником» подразумевается любое лицо, которое создает 
или интерпретирует произведения искусства, участвуя таким образом в их вос-
создании, считает свою творческую деятельность неотъемлемой частью своей жиз-
ни, способствует развитию искусства и культуры и признано или требует признания 
в качестве творческого работника, независимо от того, связано оно или нет какими 
бы то ни было трудовыми отношениями и является оно или нет членом какой-
либо ассоциации.

Из данного понятия вытекает, что термин «творческий работник» трак-
туется достаточно широко и распространяется на всех лиц, имеющих от-
ношение к творчеству в целом независимо от наличия трудового договора. 
Стоит отметить, что по смыслу Рекомендации термин «творческий работ-
ник» оказывается ближе по значению к английскому artist [23] или фран-
цузскому artiste [24] − художник, творческое лицо, − которые используют-
ся в соответствующих вариантах Рекомендации на этих языках.

Как и Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культур-
ного самовыражения 2005 г. Рекомендация ЮНЕСКО также определяет, 
что сфера ее применения является предельно широкой, и, следовательно, 
она распространяет свое действие на всех «творческих работников» неза-
висимо от вида или формы практикуемого искусства.

Большинство же положений данного акта ЮНЕСКО представляют со-
бой рекомендации государствам, имеющие целью обеспечить всестороннюю 
защиту и поощрение свободы творчества. В особенности внимание Реко-
мендации ЮНЕСКО концентрируется на вопросах признания универсаль-
ной ценности искусства и труда творческих лиц, подготовки и перепод-
готовки творческих кадров, повышения социального статуса творческих 
работников, оказания им необходимой материальной помощи, а также 
учета интересов творческих кругов при осуществлении политики в области 
культуры. В Рекомендации о положении творческих работников существен-
ный акцент ставится и на необходимости обеспечить эффективную защи-
ту прав и свобод творческих кругов. В частности, отмечается, что «госу-
дарства-члены, признавая основополагающую роль искусства в жизни 
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и развитии личности и общества, должны в этой связи охранять и защищать 
свободу творчества, а также оказывать содействие творческим работникам» 
(п. 3 ст. III). Одновременно подчеркивается, что ввиду того, что свобода 
самовыражения и общения является основным условием любой творческой 
деятельности, государства-члены должны следить за тем, чтобы творческим 
работникам была гарантирована защита, предусмотренная в этой сфере 
национальным законодательством и международным правом в области прав 
человека (п. 6 ст. III). Равным образом Рекомендация ЮНЕСКО требует от 
государств обеспечить творческим работникам право учреждать обществен-
ные объединения и действовать от их имени, а также принять меры, на-
правленные на защиту интеллектуальной собственности творческой интел-
лигенции.

Таким образом, ЮНЕСКО играет существенную роль в утверждении 
права на свободу художественного выражения в системе защиты прав че-
ловека ООН. Именно в рамках ЮНЕСКО были приняты два важных меж-
дународных правовых акта, непосредственно направленных на обеспечение 
свободы творчества, − Конвенция об охране и поощрении разнообразия 
форм культурного самовыражения 2005 г. и Рекомендация о положении 
творческих работников 1980 г. В то же время отметим, что изложенные 
в них обязанности и рекомендации имеют достаточно общий характер, что 
на практике не способствует в должной мере достижению сформулирован-
ных в данных международных инструментах целей.

Обеспечение права на свободу художественного выражения Коми-
тетом по правам человека

Для обеспечения прав человека важное значение имеет не только их 
декларирование в международных правовых актах, но и возможность за-
щитить их на практике. Соответствующий механизм по защите свободы 
художественного выражения непосредственно связан с функционировани-
ем Комитета по правам человека, учрежденного согласно Международно-
му пакту о гражданских и политических правах.

Международный пакт о гражданских и политических правах был при-
нят в 1966 г. на 21-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с целью предать 
правовую форму широким принципам, содержащимся во Всеобщей декла-
рации прав человека, а также установить механизмы, которые смогли бы 
гарантировать мониторинг государственных обязанностей в данной сфере 
[25, p. 105]. Такими механизмами стали представление государствами-участ-
никами докладов о принятых ими мерах по претворению в жизнь прав, 
признаваемых в настоящем Пакте, и о прогрессе, достигнутом в исполь-
зовании этих прав (ст. 40 Пакта); подача межгосударственных жалоб при 
условии, что соответствующие государства признали компетенцию Комитета  
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по правам человека рассматривать подобные заявления (до настоящего 
момента данная процедура не использовалась ни разу); а также в отноше-
ние государств, присоединившихся к Факультативному прото колу к Пакту 
[26], − подача индивидуальных жалоб (на сегодняшний день 115 стран 
являются участницами данного Факультативного протокола [27]). Согласно 
части IV Пакта ответственным органом за приведение в действие обозна-
ченных механизмов является Комитет по правам человека.

В отличие от ст. 19 и 27 Всеобщей декларации прав человека, которые 
в косвенной форме закрепили свободу художественного выражения, соот-
ветствующее предписание Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах – п. 2 ст. 19 – содержит прямое указание на свободу твор-
чества: «Каждый человек имеет право на свободное выражение своего 
мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять 
всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, 
устно, письменно или посредством печати или художественных форм вы-
ражения, или иными способами по своему выбору». Как результат, и в док-
трине, и в практике Комитета по правам человека тезис об охране художе-
ственных выражений Пактом даже не оспаривается.

Так, что касается теории, Манфред Новак отмечает:
В дополнение к чисто вербальным видам коммуникации (свобода слова, пись-

ма, телекоммуникаций и прессы), собраниям и демонстрациям, [ст. 19] также за-
щищаются все средства акустических, визуальных, электронных и других видов 
коммуникации – то есть, в частности, радио и телевидение, электронные медиа, 
кино, фотография, музыка, графическое и другие виды искусства и т. д. [28, p. 445].

Непосредственно позиция Комитета по правам человека по данному 
вопросу нашла свое отражение в Замечании общего порядка № 34, которое 
было принято 12 сентября 2011 г. [29]. В п. 11 Замечания отмечается, что 
право на свободу выражения мнений включает в себя передачу и получение 
сообщений, содержащих всякого рода идеи и мнения, в том числе культур-
ное и художественное выражение. Далее в п. 12 Замечания № 34 конкре-
тизируется:

Пункт 2 [ст. 19] защищает все формы выражения и способы распространения 
мнений. К таким формам относятся устная и письменная речь, язык жестов, а так-
же такие средства невербальной коммуникации, как изображения и предметы ис-
кусства. К способам выражения относятся книги, газеты, брошюры, афиши, бан-
неры, форма одежды и материалы, не запрещенные законом. К ним относятся все 
виды аудиовизуальных, электронных и основанных на интернет-технологиях средств 
выражения.

Более подробно вопрос о защите художественных форм выражения 
был проанализирован КПЧ при рассмотрении индивидуальных сообщений. 



23

Так, первоначально в соображениях к сообщению Ballantyne, Davidson and 
McIntyre v. Canada Комитет по правам человека повторил: «Статья 19 (п. 2) 
должна интерпретироваться как охватывающая любую форму субъективных 
идей и мнений, которые могут быть переданы другим и соответствуют 
статье 20 Пакта [запрет на пропаганду войны, национальной, расовой или 
религиозной вражды], а также распространяющаяся на новости и иную 
информацию, коммерческие выражения и рекламу, произведения искусства 
и др.» [30, para. 11.3]. Ценность данных соображений состоит также в том, 
что в них КПЧ отметил, что он «не согласен с той позицией, согласно 
которой вышеуказанные формы выражения могут быть подвержены огра-
ничениям различного уровня, в результате чего одни формы выражения 
страдают от ограничений более широкого рода по сравнению с другими» 
[30, para. 11.3]. Из этого можно сделать вывод о том, что Комитет по пра-
вам человека рассматривает все формы выражения (политическую, ком-
мерческую и художественную) как представляющие одинаковую ценность, 
и, следовательно, к ним должны применяться одинаковые правовые стан-
дарты. В этом аспекте позиция КПЧ значительно отличается от занимаемой 
Европейским судом по правам человека и Верховным судом США, которые 
традиционно рассматривают политические выражения как обладающие 
высшей ценностью для демократического общества, тогда как художествен-
ным выражениям ими отведена более скромная роль [31; 32, p. 147−149].

Центральным же делом по свободе художественного выражения в прак-
тике Комитета по права человека стал кейс Shin v. Republic of Korea [33]. 
Предметом спора послужила картина заявителя «Плантация риса», изо-
бражавшая сцены, относящиеся к американскому и японскому империа-
лизму, милитаризму и плодородию земель КНДР. Национальные власти 
Республики Корея в данном произведении усмотрели угрозу своей нацио-
нальной безопасности, в результате чего на картину был наложен арест. 
Перейдя к вопросу об обоснованности ограничений в этой ситуации, Ко-
митет по правам человека обнаружил полное отсутствие какого-либо ин-
дивидуализированного объяснения принятым мерам [33, para. 7.3]. Им было 
установлено, что Республика Корея в данном случае нарушила свои обязан-
ности по ст. 19 Пакта.

Таким образом, деятельность Комитета по правам человека позволяет 
на практике защитить от необоснованных нарушений и право на свободу 
художественного выражения.

Заключение
Таким образом, свобода художественного выражения обрела свое при-

знание в системе защиты прав человека ООН. Прямые указания на данное 
право содержатся в ряде международных правовых актов ООН, в том числе  
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договорного характера. В рамках функционирования ЮНЕСКО были при-
няты два международных правовых инструмента, посвященных именно 
обеспечению свободы творчества. Более того, свобода художественного 
выражения может быть защищена и на практике посредством использова-
ния процедуры индивидуальных обращений Комитета прав человека и Ко-
митета по социальным, экономическим и культурным правам. Тем не менее 
закрепление свободы творчества в системе защиты прав человека ООН 
имеет и слабые стороны. Так, большинство положений международных 
правовых актов ЮНЕСКО, посвященных данному праву, либо носят реко-
мендательный характер, либо содержат обязательства достаточно общего 
характера. В свою очередь Комитет по правам человека до сегодняшнего 
дня лишь в нескольких случаях касался свободы художественного выра-
жения, что не позволяет пока говорить об устоявшейся практике КПЧ по за-
щите данного права. Следовательно, несмотря на значительные шаги 
на пути становления свободы художественного выражения в системе ООН, 
в целях ее дальнейшего утверждения сложившееся регулирование требует 
последующего развития и совершенствования.
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ДИСКРИМИНАЦИЯ В СПОРТЕ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Т. Н. Тимофейчик

Среди важнейших принципов международного спортивного права выступает 
принцип недискриминации в спорте. В статье раскрыта тема дискриминации 
в спорте, дан комплексный анализ правового регулирования запрета дискриминации 
в спорте с позиций национального и международного права. Затрагиваются во-
просы распространенных форм дискриминации в области спорта – дискриминации 
по признаку пола и расы (проблема расизма в спорте). Показывается разграниче-
ние между понятиями «дискриминация» и «дифференциация» в сфере спорта. 
Представлены рекомендации автора по совершенствованию действующего зако-
нодательства в сфере физической культуры и спорта.

Principle of nondiscrimination in sport is among the most important principles of 
international sports law. The article reveals the actual problems of discrimination in 
sport, gives a comprehensive analysis of the legal regulation of the prohibition of 
discrimination in sport from the viewpoint of national and international law. The author 
investigates issues concerning the most common forms of discrimination in the field of 
sports - discrimination on grounds of sex and race (the problem of racism in sport), 
shows distinction between the concepts of «discrimination» and «differentiation» in the 
field of sports. The practical result of this article is the recommendation of the author 
to improve the current legislation in the sphere of physical culture and sports.

Ключевые слова: cпорт, международное спортивное право, принцип недискрими-
нации в спорте, правовое регулирование, права человека.
Keywords: sports, international sports law, the principle of non-discrimination in sport, 
legal regulation, human rights.

Введение
Одним из краеугольных камней международного спортивного права 

служат его основные принципы. Они представляют собой общие осново-
полагающие начала международного спортивного права, выражаются в его 
нормах и обеспечивают целенаправленное регулирование международной 
спортивной деятельности [1, с. 217].

Среди важнейших принципов международного спортивного права вы-
ступает принцип обеспечения и гарантированности равных возможностей 
для всех людей (каждого мужчины и каждой женщины в соответствии со 
спортивными традициями своей страны) заниматься спортом и физкульту-
рой независимо от их расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального и социального происхождения, иму-
щественного, сословного или иного положения, свободно развивать и со-
хранять свои физические, интеллектуальные и нравственные способности 
как фактор улучшения качества жизни в национальном и международном 
плане (принцип недискриминации в спорте).
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Нужно отметить, что дискриминация в спорте – явление достаточно 
древнее, однако полноценное регулирование этих вопросов на практике 
началось сравнительно недавно. Множество возникших проблем повлияли 
на то, что о дискриминации в спорте заговорили во всем мире. Постоянное 
использование вопроса дискриминации в качестве инструмента политиче-
ской борьбы, расовая дискриминация, негодование спортсменов по поводу 
недопуска их к соревнованиям по религиозным, национальным мотивам 
поставили проблему дискриминации на одно из наиболее важных мест 
в международной и национальной политике многих государств.

Однако вопрос правового регулирования запрета дискриминации в спор-
те затрагивается лишь в работах таких российских правоведов, как 
С. В. Алексеев [1; 2], О. А. Шевченко [3], Е. И. Жук [4], М. Р. Седредино-
ва [5], белорусского исследователя В. А. Климова [6], но недостаточно 
глубоко и предметно. Поэтому целью настоящей статьи является анализ 
правового регулирования запрета дискриминации в спорте с позиций на-
ционального и международного права.

Правовое регулирование запрета дискриминации в спорте
Запрещению дискриминации в спорте посвящены многие междуна-

родно-правовые акты. Причем регулирование этого вопроса можно найти 
как в международных документах общего характера в области права прав 
человека, так и в специальных, посвященных непосредственно междуна-
родному спортивному движению.

Согласно определению, данному Комитетом ООН по правам человека, 
под «дискриминацией» следует понимать «любое различие, исключение, 
ограничение или предпочтение, которое основано на признаках расы, цве-
та кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, наци-
онального или социального происхождения, имущественного положения, 
рождения или иного обстоятельства и которое имеет целью или следстви-
ем уничтожение или умаление признания, использования или осуществле-
ния всеми лицами на равных началах всех прав и свобод». Подчеркивает-
ся, что «недискриминация, наряду с равенством перед законом и правом 
на равную защиту закона без какой-либо дискриминации, представляет 
собой основополагающий и общий принцип, касающийся защиты прав 
человека» [4, с. 68].

Принцип недопустимости дискриминации не мог не найти своего от-
ражения в документе, ставшем основой для разработки последующих 
международных актов по правам человека: Всеобщей декларации прав 
человека от 10 декабря 1948 г., согласно которой «все люди рождаются 
свободными и равными в своем достоинстве и правах» (ст. 1), «каждый 
человек должен обладать всеми правами и всеми свободами... без какого 
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бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка,  
религии, политических или иных убеждений, национального или социаль-
ного происхождения, имущественного, сословного или иного положения» 
(ст. 2) [7]. Отсюда ясно следует недопустимость дискриминации по какому-
либо основанию (право на защиту от дискриминации предусмотрено ст. 7 
Декларации). Будучи общепризнанным, принцип недопустимости дискри-
минации закреплен в Международном пакте о гражданских и политических 
правах (ст. 2, 3, 26) [8] и Международном пакте об экономических, соци-
альных и культурных правах (п. 2 ст. 2) от 16 декабря 1966 г. [9], в Про-
токоле № 12 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 
4 ноября 2000 г. (ст. 1) [10].

Принципу недопустимости дискриминации посвящены также специ-
альные международные договоры, подробно регламентирующие самые 
различные вопросы, возникающие в этой области. Примерами таких до-
говоров являются: Международная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации 1965 г. [11], Международная конвенция о пресе-
чении преступления апартеида и наказании за него 1973 г. [12], Декларация 
о расе и расовых предрассудках 1978 г. [13], Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. [14], Декларация о пра-
вах лиц, принадлежащих к национальным, этническим, религиозным и язы-
ковым меньшинствам 1992 г. [15].

И это лишь неполный перечень универсальных международных право-
вых актов. Существует также целый ряд международных документов ре-
гионального характера, к которым, в частности, относятся: Резолюция 
по проблеме апартеида, принятая на Шестой конференции (Рейкьявик, 
1989 г.) [16], которая осуждает расовую дискриминацию во всех ее формах, 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 
4 ноября 1950 г. (ст. 14) [17] и др.

Среди специальных, посвященных непосредственно спортивному дви-
жению международно-правовых актов, можно выделить целый ряд доку-
ментов, отмечающих недопустимость дискриминации в спорте. Так, 
согласно Олимпийской хартии: «несовместимой с принадлежностью к олим-
пийскому движению является любая форма дискриминации по отношению 
к стране или лицу, по расовым, религиозным, политическим, половым или 
иным мотивам» [18].

В резолюции о терпимости в спорте 1995 г., принятой в Лиссабоне 
на Восьмой конференции спортивных министров европейских стран, при-
знается необходимым освободить спорт от всех форм дискриминации [19].

Отдельно стоит сказать о Международной конвенции против апарте ида 
в спорте 1986 г., которая, осуждая практику апартеида в спорте, подтвердила  
свою безусловную поддержку олимпийского принципа о недопустимости 
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какой-либо дискриминации на основе расы, религии или политической 
принадлежности [20].

Республика Беларусь всегда уделяла значительное внимание вопросу 
обеспечения равенства прав и ликвидации всех форм дискриминации. Наша 
республика участвует в большом числе универсальных международных 
договоров, направленных на борьбу с дискриминацией: Конвенции о рав-
ном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности (1951 г.) 
[21], Конвенции о политических правах женщин (1952 г.) [22], Конвенции 
относительно дискриминации в области труда и занятий (Конвенция 111) 
(1958 г.) [23], Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования 
(1960 г.) [24], Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации (1965 г.) [11], Международной конвенции о пресечении 
преступления апартеида и наказании за него (1973 г.) [12], Международной 
конвенции против апартеида в спорте (1985 г.) [20], Конвенции о ликвида-
ции всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 г.) [14], а так-
же Факультативном протоколе к ней (1999 г.) [25].

Упомянутые международные документы имплементированы в нацио-
нальном законодательстве Республики Беларусь. Принцип обеспечения 
равенства прав граждан и ликвидации всевозможных форм дискриминации 
заложен в самой Конституции Республики Беларусь, ст. 22 которой гласит: 
«Все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на рав-
ную защиту прав и законных интересов» [26]. Данная норма нашла свое 
отражение в трудовом, административном и уголовном праве, законода-
тельстве, касающемся вопросов культуры, образования и религии.

Что касается непосредственно запрета дискриминации в спорте, то 
в Законе Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. «О физической культуре 
и спорте» (утратил силу) [27] в ст. 6 было закреплено, что каждый граж-
данин Республики Беларусь имеет право на занятие физической культурой 
и спортом. В ст. 7 также отмечалось, что иностранные граждане и лица 
без гражданства на территории Республики Беларусь пользуются правом 
в сфере физической культуры и спорта наравне с гражданами Республики 
Беларусь. Таким образом, можно сделать вывод, что принцип недискрими-
нации в законе был закреплен косвенно и напрямую был связан с правом 
на занятие физической культурой и спортом.

Этот «недочет» исправил новый Закон Республики Беларусь «О физи-
ческой культуре и спорте», принятый 4 января 2014 г. [28]. Недискрими-
нация в спорте закреплена в качестве принципа, на основе которого стро-
ится государственная политика Республики Беларусь в сфере физической 
культуры и спорта. Однако в силу важности данного принципа такое за-
крепление является недостаточным. Необходимо закрепить отдельную ста-
тью, регулирующую указанный принцип.
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Дискриминация женщин в спорте
Так как дискриминация имеет множество форм проявления, в рамках 

данной статьи невозможно осветить все аспекты этого явления. Поэтому 
обратимся к наиболее важным проблемам дискриминации в спорте.

Наиболее древней и самой распространенной формой дискриминации 
в области спорта является дискриминация по признаку пола. Еще на антич-
ных Олимпийских играх женщинам было запрещено не только участво- 
вать, но и появляться на соревнованиях. В IV в. до н. э. случился первый 
гендерный скандал. Как описывал греческий историк Павсаний, запрет 
нарушила Ференика с острова Родос. После смерти мужа она готовила 
своего сына Пейсиродоса к соревнованиям по боксу. И, переодевшись муж-
чиной, затесалась в толпу педотрибов (тренеров), чтобы воочию увидеть 
его триумф. Пейсиродос победил, мать бросилась к нему, и накидка упала. 
Женщину хотели сбросить со скалы. Однако Фериника указала на статуи 
своего отца Диагораса и троих братьев, все они были олимпийскими чем-
пионами. Представительницу семьи олимпиоников решили помиловать, 
однако с тех пор не только атлетам, но и тренерам надлежало входить 
на арену в голом виде [29].

Парадоксально, но и в XXI в. можно найти примеры дискриминации 
женщин в спорте в некоторых странах мира. В Саудовской Аравии, напри-
мер, женщинам и девочкам запрещено участвовать в спортивной жизни 
и получать физическое образование [30]. Только в 2012 г. Саудовская Ара-
вия впервые отправила женщину-спортсменку на Олимпийские игры. При 
этом нужно отметить, что саудовский принц Наваф заявил, что не под-
держивает участие женских команд и отдельных спортсменок в соревно-
ваниях, однако и не исключает возможности участия женщин из Саудовской 
Аравии, но вне официальной делегации [31]. Еще две страны – Катар 
и Бруней – впервые представили спортсменок на Олимпийских играх в Лон-
доне.

Еще одним ярким примером дискриминации женщин является запрет 
на ношение хиджаба профессиональными французскими спортсменками. 
Думается, что такой запрет нарушает не только право на профессиональную 
спортивную деятельность, но и право на свободное вероисповедание.

Дискриминация женщин в спорте проявляется не только в вопросах 
доступа к участию в спортивной жизни, но и в ряде других явлений. Дис-
криминация также может порождать неравенство в уровне заработной пла-
ты, призах и прочих материальных стимулах. С точки зрения финансиро-
вания и спонсорства женщины получают куда меньше поддержки, чем 
мужчины-спортсмены [30]. Примечательно, но впервые только в 2007 г. 
в рамках теннисного турнира Уимблдон денежный приз за победу в оди-
ночных состязаниях стал равным для мужчин и женщин.
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Вопросы, связанные с женской проблематикой в спорте, не остались 
незамеченными Международным олимпийским комитетом и мировым со-
обществом в целом.

Первая международная конференция по вопросу «Женщины и спорт», 
собравшая многих руководителей спорта различных уровней, состоялась 
в Брайтоне (Великобритания) 5–8 мая 1994 г. Она была организована Бри-
танским спортивным советом (British Sports Council) и поддержана Между-
народным олимпийским комитетом. Конференция обратила особое вни-
мание на проблему ускорения процесса изменений, который привел бы 
к восстановлению нарушенного баланса участия женщин в спорте. По ее 
итогам была принята Декларация, которая включала в себя принципы, обе-
спечивающие действенные шаги, направленные на активизацию вовлечения 
женщин в спортивную деятельность, обеспечивая им возможность выпол-
нять любые функции и занимать любые должности [32]. Конференция об-
ратила внимание, что все женщины должны иметь возможность занимать-
ся безопасным спортом с учетом их физиологических особенностей, ох раны 
их прав и достоинства как человека. Декларация установила также, что 
правительства и спортивные организации должны предоставить женщинам 
равные возможности, позволяющие достичь наивысших спортивных ре-
зультатов. Спортивные функционеры и профессиональные спортсмены 
должны гарантировать, что соревновательные возможности, награды, пер-
воначальное признание, спонсорство, реклама и другие формы поддержки 
предоставляются и женщинам и мужчинам честно и справедливо [6, с. 227].

В своей резолюции 1092 (1996) «О недопущении дискриминации в от-
ношении женщин в спорте» Парламентская Ассамблея выступила против 
дискриминации в спорте [33].

На равноправие мужчин и женщин в спорте указывают положения 
ст. 1 постановления Межпарламентской ассамблеи государств – участников 
СНГ от 3 декабря 2009 г. № 33-23 «О новой редакции модельного закона 
“О физической культуре и спорте”» [34]. В нем закреплено, что задача 
закона – обеспечение и защита права мужчин и женщин на равный доступ 
к занятиям физической культурой и спортом.

Следует отметить, что Республикой Беларусь ратифицирован и под-
писан ряд международных документов в сфере обеспечения гендерного 
равенства и преодоления дискриминации по признаку пола, в том числе 
Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, резолюции всемирных конференций по положению женщин и др. 
Однако прямого запрета дискриминации женщин в сфере спорта ни в За-
коне Республики Беларусь «О физической культуре и спорте», ни в других 
нормативных правовых актах нет.
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Расизм и спорт
Еще одной из злободневных проблем является проблема расизма 

в спорте.
Расизм едва не пустил глубокие корни на заре олимпизма. На Играх 

1904 г. в Сент-Луисе организаторы отвели два «антропологических» дня 
соревнований неграм, филиппинцам, индейцам. Возможно, этого не слу-
чилось, если бы в США приехал Пьер де Кубертен. Однако там его не 
оказалось – основатель олимпийского движения устранился от проведения 
этих Игр, видимо, из-за того, что для команд многих европейских стран 
поездка за океан стоила весьма дорого. Но именно Кубертен выступил 
с критикой такой сегрегации и добился того, чтобы подобной «Олимпиады 
для белых» в будущем не повторилось. Предпосылки к этому, правда, были 
в 1936 г., когда Игры должны были пройти в нацистской Германии, где 
преследование евреев и представителей любой другой «неарийской» расы 
было прописано законом. Только под нажимом МОК и реально создавшей-
ся ситуации переноса Олимпиады в другую страну власти рейха перед 
соревнованиями вынуждены были убрать антиеврейские объявления и ло-
зунги [35].

Скандалы, связанные с проявлениями расизма и шовинизма в спорте, 
продолжали оставаться актуальными и в послевоенный период. Под дав-
лением многих возмущенных стран МОК вынужден был отменить при-
глашение расистской Родезии на Олимпийские игры в Мюнхен (1972 г.). 
На Олимпийских играх в Монреале (1976 г.) в знак протеста против участия 
команды Новой Зеландии, которая поддерживала связи с расистской ЮАР, 
28 команд африканских стран отказались от участия в этих Олимпийских 
играх [2, с. 474].

В 1970–1980 гг. большинство стран мира не хотели допускать на Олим-
пийские игры и другие международные соревнования представителей ЮАР, 
проводившей в то время политику апартеида, несмотря даже на попытки 
этой страны создать смешанные команды из «черных» и «белых». В 1986 г. 
в Нью-Йорке была принята Международная конвенция против апартеида 
в спорте, в соответствии с которой это явление осуждалось во всех его 
формах и определялись жесткие меры по прекращению сотрудничества 
с командами и отдельными спортсменами, отобранными на основе апар-
теида либо связанными с ним [2, с. 475].

К сожалению, расовая дискриминация и сегодня остается одной из 
главных проблем в мировом спорте, острей всего проявляя себя в футболе. 
Футбольные власти пытаются бороться с этой проблемой, предлагая раз-
личные варианты ее решения. К примеру, темнокожие адвокаты в Англии 
выступили с предложением существенно ужесточить наказания за расист-
ские высказывания во время футбольных матчей английского чемпионата. 
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В качестве мер фигурируют увольнение футболистов за расизм, а также 
остановка игр в случае скандирования на арене расистских кричалок. Па-
раллельно провинившийся должен будет заплатить штраф [36].

Однако нужно отметить, что сегодня расизм в спорте не есть явление, 
ограниченное футбольным полем, как не ограничивается он только про-
блемой цветных игроков. Он может затрагивать все виды спорта и про-
являться на разных уровнях: в любительском спорте, на институциональном 
и международном уровнях, равно как и в средствах информации. Особен-
но очевидно он может проявляться на местном – но и не только – уровне 
(как следствие реальных или надуманных причин, связанных с цветом кожи, 
религией, национальным или этническим происхождением) во взаимоот-
ношениях между игроками, командами, тренерами и болельщиками либо 
по отношению ко всем перечисленным категориям, а также по отношению 
к судьям. Он может проявляться в злоупотреблениях по отношению к ко-
мандам и даже целым группам людей.

Думается, что ответственность за борьбу с расизмом в спорте лежит 
как на государственных институтах власти (законодательная власть, суды, 
полиция, отвечающие за спорт государственные органы, местные власти), 
так и на неправительственных организациях (профессиональные и люби-
тельские спортивные ассоциации общенационального уровня, клубы, мест-
ные спортивные ассоциации, клубы болельщиков, организации игроков, 
антирасистские ассоциации и т. д.).

Дискриминация или дифференциация?
В заключение хочется отметить, что необходимо отличать дискрими-

нацию от дифференциации в сфере спорта.
Как отмечает О. А. Шевченко, дифференциацию от дискриминации 

отличают следующие основные характеристики:
1) субъектом дифференциации выступает нормотворческий орган или 

социальные партнеры, имеющие право принимать нормативные правовые 
или коллективно-договорные акты;

2) дифференциация может носить как «положительный», так и «от-
рицательный» характер;

3) основаниями дифференциации могут выступить объективные или 
субъективные признаки [3, с. 119].

Вопрос о целесообразности дифференциации в сфере спорта на сегод-
няшний момент решен однозначно, и это оправданно. Но в свете последних 
событий возникает интересная ситуация непосредственно с дифференци-
ацией внутри спорта. Как известно, в мире существуют два исключитель-
но женских вида спорта (синхронное плавание, художественная гимнастика),  
с чем мужская половина населения, по-видимому, не согласна. Так, не-
мецкий атлет Штопель, например, пытается получить от Международной 
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федерации плавания (FINA) разрешение на участие мужчин в соревнованиях  
по синхронному плаванию. Штопель, участвуя в женской команде Бохум, 
достиг определенных успехов на чемпионате Германии среди молодежных 
команд. Но международная арена для него по-прежнему под запретом 
[5, с. 150]. Остается только ждать, какое решение вынесет Спортивный 
арбитражный суд. По сути, намечается тенденция к разрешению включения 
мужчин в женские команды. Но, конечно, нельзя доходить до абсурда, с та-
ким же успехом женщины могут требовать включения их в мужские ко-
манды (по футболу, например).

Есть и другой пример. Южноафриканский легкоатлет Оскар Пистори-
ус, выступающий с протезами обеих ног, ранее участвовал только в со-
ревнованиях параолимпийцев. Но спортсмен заявил, что хочет участвовать 
в Олимпийских играх наравне со здоровыми спортсменами, поскольку 
научился развивать «приличную» скорость. Однако Международная ассо-
циация легкоатлетических федераций запретила ему это, решив, что про-
тезы дают ему преимущество, ведь такие ноги не устают (поскольку в ис-
кусственных ногах атлета не вырабатывается молочная кислота); к тому 
же на официальных соревнованиях ИААФ запрещено использование любых 
технических средств, обеспечивающих преимущество над остальными. 
Инвалид подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). 
Тот принял решение: атлет может участвовать в «здоровой» Олимпиаде, 
на данный момент недостаточно данных для научного доказательства пре-
имущества Писториуса. Это означает, что Оскар Писториус теперь имеет 
право участвовать в любых соревнованиях наравне со здоровыми спорт-
сменами [5, с. 151].

Возникает вопрос о справедливости такого решения. Ведь существует 
параолимпийское движение, существует спорт для инвалидов. Как нам 
представляется, здесь следует поднять вопрос не дискриминации, а диф-
ференциации. Дифференциация в данном случае объективно необходима 
при разделении спорта на спорт для инвалидов и спорт для всех, на муж-
ской и женский, на детский, юношеский и взрослый.

Заключение
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Несмотря на то что принцип недискриминации в спорте получил 

достаточно широкое международно-правовое регулирование, дискримина-
ция до сих пор остается насущной проблемой в спорте.

2. В Республике Беларусь на принципе недискриминации строится го-
сударственная политика в сфере физической культуры и спорта. По мнению 
автора, в силу важности данного принципа такое закрепление является 
недостаточным. Поэтому предлагается в Закон Республики Беларусь «О фи-
зической культуре и спорте» внести статью «Запрещение дискриминации 
в спорте» в следующей редакции:
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«Дискриминация, т. е. всякое различие, недопущение или предпочтение, 
проводимое по признаку пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических 
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объ-
единениям, а также по другим признакам, не связанным с деловыми каче-
ствами работника, приводящее к уничтожению или нарушению равенства 
возможностей или обращения в области спорта, не допускается».

3. Стереотипы о гендерном неравенстве продолжают играть важную 
роль в определении доступа и уровня участия женщин в спорте, как на ста-
дионе, так и в структурах более широкого спортивного движения. Дума-
ется, что международным и национальным спортивным организациям не-
обходимо уделить больше внимания указанной проблеме. В частности, 
Международному олимпийскому комитету необходимо выработать и при-
менять жесткие подходы к странам, которые нарушают права женщин 
в спорте (например, не допускать эти страны к участию в Олимпийских 
играх).

4. К сожалению, расовая дискриминация и сегодня остается одной из 
главных проблем в мировом спорте, острей всего проявляя себя в футболе 
и других игровых видах спорта. Международная футбольная федерация 
сама должна установить ответственность за проявления расизма на поле, 
которые должны отражать всю серьезность правонарушения. Однако, как 
представляется, не следует забывать, что применение суровых санкций не 
является самоцелью. Главное предназначение применения санкций – обе-
спечить принцип неотвратимости наказания с тем, чтобы каждый болель-
щик и игрок осознавал, что за допущенные проявления расизма всегда 
наступит ответственность.

5. Не является дискриминацией установление различий, исключений, 
предпочтений, а также ограничение прав, которые определяются свойствен-
ными данному виду спорта требованиями.
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Раздел II
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

ОТНОШЕНИЯ СУПРУГОВ В СРАВНИТЕЛЬНОМ 
И МЕЖДУНАРОДНОМ СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ

Н. С. Анцух

В статье на основании анализа международных актов на двустороннем, ре-
гиональном и универсальном уровне, а также национального права зарубежных 
государств определены оптимальные подходы коллизионного регулирования от-
ношений супругов, обоснована целесообразность присоединения Республики Беларусь 
к ряду договоров по рассматриваемой проблематике; сформулированы предложе-
ния белорусскому законодателю по совершенствованию норм брачно-семейного 
права, осложненного иностранным элементом.

In the article the optimal approaches to the conflict law regulation of spouses’ 
relations on the basis of analyze of international and national law are defined. The 
expediency of the Republic of Belarus accession to a number of treaties on mentioned 
issue is substantiated. The proposals for the improvement of the Belarusian legislation 
in the field of spouses’ relations in international family law are formulated.

Ключевые слова: отношения супругов, брачный договор, алиментные обязатель-
ства, коллизионное регулирование, сравнительное и международное семейное 
право.
Keywords: relationship between spouses, marital agreement, maintenance obligations, 
conflict law regulation, comparative and international family law.

Личные и имущественные отношения супругов являются неотъемлемой 
частью брачно-семейных отношений. Свободное передвижение лиц, свя-
занное с открытостью границ, ведет к осложнению вышеуказанных от-
ношений иностранным элементом. Актуальными становятся вопросы по вы-
бору компетентного правопорядка для решения сложившихся ситуаций, 
участниками которых являются супруги. Однако интерес вызывает не толь-
ко коллизионное, но и материально-правовое регулирование правоотноше-
ний между супругами ввиду того, что в иностранных государствах перечень 
личных неимущественных, а также имущественных прав и обязанностей 
супругов может существенно разниться.
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В научной литературе правоотношения супругов в сравнительном 
и международном частном праве, как правило, рассмотрены либо с точки 
зрения отдельных аспектов, в частности режимов имущества супругов [1], 
брачного договора [2–4], либо ученые проводят компаративный анализ 
законодательства двух стран [5, 6] в указанной сфере (причем одним из 
государств чаще всего выступает Российская Федерация). Нельзя не от-
метить труды российских правоведов, которые в рамках своих монографий 
по вопросам трансграничного семейного права более полно осветили пра-
воотношения супругов, затронув ряд аспектов как коллизионного, так и ма-
териально-правового регулирования [7–9]. Белорусские исследователи не 
уделяют должного внимания вопросам правовой регламентации отношений 
супругов в сравнительном и международном частном праве.

Настоящая статья является комплексным и всесторонним исследова-
нием правоотношений супругов в сравнительном и международном частном 
праве, включая их алиментные обязательства. Анализируется национальное 
законодательство всех государств – участников Содружества Независимых 
Государств (далее – СНГ), ряда стран дальнего зарубежья (в том числе 
Бельгии, Болгарии, Германии, Италии, Швейцарии, Японии) по рассматри-
ваемому вопросу, нормы двусторонних договоров о правовой помощи, 
участницей которых является Республика Беларусь, региональных согла-
шений (включая Проект Регламента Европейского союза (далее – ЕС) 
«О юрисдикции, применимом праве, признании и приведении в исполнение 
решений по делам о режиме имущества супругов»), положения универ-
сальных соглашений, регламентирующих правоотношения между супруга-
ми, в том числе вступивших в силу в 2013 г.

Цель публикации состоит в выявлении оптимальных подходов колли-
зионного регулирования личных неимущественных и имущественных прав 
и обязанностей супругов посредством анализа широкого круга современных 
национальных и международных актов, регламентирующих данные вопро-
сы; определении необходимости присоединения Республики Беларусь к ряду 
конвенций по рассматриваемой проблематике; формулировании предложе-
ний национальному законодателю по совершенствованию норм белорус-
ского брачно-семейного права, осложненного иностранным элементом.

Считаем логичным рассмотреть последовательно материально-правовое, 
а затем коллизионное регулирование отношений между супругами в срав-
нительном и международном частном праве.

Материально-правовое регулирование личных неимущественных 
и имущественных отношений супругов.

Брак, совершенный в установленном порядке, порождает разнообразные 
по своему содержанию права и обязанности супругов. Вместе с тем за-
ключение брака ни в коей мере не влияет на правовой статус супруга как 
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гражданина и личности (исключение, пожалуй, составляют мусульманские 
страны).

В качестве основополагающего принципа, на котором базируются лич-
ные неимущественные отношения супругов, является принцип равенства 
супругов в семье (например, ст. 32 Конституции Республики Беларусь [10]), 
что предполагает право супругов на свободный выбор фамилии, рода за-
нятий, профессии, места пребывания и жительства.

Что касается выбора фамилии, то при заключении брака в большинстве 
стран при вступлении в брак фамилию может поменять как жених, так 
и невеста (хотя согласно сложившейся практике чаще меняет фамилию 
невеста). В некоторых государствах, например Италии (ст. 143 bis Граж-
данского кодекса [11] (далее – ГК)), жена добавляет к своей фамилию мужа 
и сохраняет ее также во время вдовства, до тех пор, пока снова не выйдет 
замуж. В январе 2014 г. нижняя палата парламента Франции приняла в пер-
вом чтении законопроект о равенстве полов, согласно которому женщинам 
будет запрещено при заключении брака брать фамилию мужа, а государ-
ственные учреждения по умолчанию обязаны будут обращаться в офици-
альных документах к замужним женщинам по их девичьей фамилии (359 
парламентариев поддержали инициативу, и лишь 24 проголосовали против).

В большинстве стран лица, вступающие в брак, могут сохранить свои 
добрачные фамилии; выбрать в качестве общей фамилии фамилию мужа 
или фамилию жены; а также могут взять фамилию, образованную путем 
присоединения фамилии одного супруга к фамилии второго супруга (двой-
ная фамилия). Соединение фамилий не допускается только в тех случаях, 
когда фамилия одного из супругов уже является двойной. Интересно, что 
согласно ст. 160 ГК Швейцарии [12] супруги могут оставить либо добрач-
ные фамилии, либо выбрать в качестве общей фамилии фамилию мужа 
или жены, т. е. у супругов отсутствует возможность иметь фамилию, об-
разованную путем присоединения фамилии одного супруга к фамилии 
другого.

При расторжении брака супруги вправе сохранить общую фамилию 
или восстановить свои добрачные фамилии (не путать с девичьей фами-
лией. – прим. Н. С. Анцух).

Супруги имеют право свободно выбирать род занятий и профессию, 
а также место пребывания и жительства. Исключение составляют му-
сульманские страны (жена должна согласовывать с мужем свои действия, 
род занятий, круг общения и т. д.).

Кроме личных неимущественных прав супруги имеют и определенные 
обязанности, в частности:

• строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимо-
помощи, справедливого распределения семейных обязанностей, содействия  
в реализации каждым из них права на материнство (отцовство), физическое 
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и духовное развитие, получение образования, проявление своих способ-
ностей, труд и отдых;

• совместно решать все вопросы, связанные с супружеством и семьей;
• одинаково участвовать в воспитании детей;
• соблюдать супружескую верность (ч. 2 ст. 18 Семейного кодекса (да-

лее – СК) Республики Молдова [13], ст. 143 ГК Итальянской Республики);
• нести равную обязанность в отношении домашнего труда (ч. 4 ст. 32 

СК Кыргызской Республики [14]);
• сохранять и не разглашать семейные тайны (США).
К семейной тайне относятся, в частности, интимные отношения супру-

гов, физические особенности супругов, о которых можно было узнать толь-
ко из семейных отношений. Как правило, супруги сами определяют круг 
сведений и ту информацию, которую они не желают разглашать и относят 
к семейной тайне.

Имущественные отношения супругов в семье регулируются на ос-
нове гражданского и семейного законодательства. В праве большинства 
стран устанавливается два вида режима имущества супругов: законный 
и договорный.

Законным режимом имущества супругов является режим их совмест-
ной собственности. К совместной собственности относится имущество, 
нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из супру-
гов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные 
средства (ст. 32 СК Азербайджанской Республики [15], ст. 26 СК Респу-
блики Армения [16], ст. 23 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 
[17] (далее – КоБС), ст. 33 Кодекса Республики Казахстан о браке (супру-
жестве) и семье [18] (далее – КоБС Республики Казахстан), ст. 35 СК Кыр-
гызской Республики, ст. 20 СК Республики Молдова, ст. 34 СК Российской 
Федерации [19], ст. 34 СК Республики Таджикистан [20], ст. 60 СК Укра-
ины [21]).

Примечательно, что согласно ст. 23 СК Республики Узбекистан [22] 
к общей совместной собственности супругов относится также имущество, 
приобретенное до регистрации брака на общие средства будущих супругов. 
Ввиду того, что в настоящее время перед вступлением в брак лица все 
чаще проживают в фактических брачных отношениях, данная норма может 
быть взята на заметку белорусским законодателем с целью объективного 
решения спора об имуществе, если такой в последующем возникнет у су-
пругов.

В отличие от КоБС и СК Республики Армения, в ч. 2 ст. 32 СК Азер-
байджанской Республики, ч. 2 ст. 33 Республики Казахстан, ч. 2 ст. 35 СК 
Кыргызской Республики, ч. 2-3 СК Республики Молдова, ч. 2 ст. 34 СК 
Российской Федерации, ч. 2 ст. 34 Республики Таджикистан детализируется  
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понятие общего имущества супругов, к которому относятся доходы каж-
дого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятель-
ности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими 
пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специ-
ального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, вы-
плаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности 
вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и др.). Общим иму-
ществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов 
супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли 
в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие 
организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество 
независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя 
кого или кем из супругов внесены денежные средства.

Супруги пользуются равными правами на совместно нажитое имуще-
ство и в том случае, если один из них в период брака был занят ведением 
домашнего хозяйства, уходом за детьми или по другим уважительным при-
чинам не имел самостоятельного заработка (дохода), если иное не предус-
мотрено брачным договором.

Статья 61 СК Украины содержит перечень объектов права общей со-
вместной собственности, к которым относится любое имущество, за ис-
ключением исключенного из гражданского оборота. Объектом права общей 
совместной собственности является заработная плата, пенсия, стипендия, 
другие доходы, полученные одним из супругов. Если одним из супругов 
заключен договор в интересах семьи, то деньги, другое имущество, в том 
числе гонорар, выигрыш, которые были получены по этому договору, яв-
ляются объектом права общей совместной собственности супругов. Вещи 
для профессиональных занятий (музыкальные инструменты, оргтехника, 
врачебное оборудование и т. п.), приобретенные за время брака для одно-
го из супругов, являются объектом права общей совместной собственности 
супругов. Объектом права общей совместной собственности супругов яв-
ляется жилье, приобретенное одним из супругов во время брака в резуль-
тате приватизации государственного жилищного фонда, и земельный уча-
сток, приобретенный в результате безвозмездной передачи его одному из 
супругов из земель государственной или коммунальной собственности, 
в том числе приватизации.

Законодательство ряда государств детально устанавливает правила вла-
дения, пользования и распоряжения совместной собственностью супругов 
(ст. 34 КоБС Республики Казахстан, ст. 36 СК Кыргызской Республики, 
ст. 21 СК Республики Молдова, ст. 35 СК Российской Федерации, ст. 5 СК 
Республики Таджикистан, ст. 24 СК Республики Узбекистан, ст. 63, 65, 66 
СК Украины):
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• владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 
осуществляются по обоюдному согласию супругов;

• при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим 
имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия друго-
го супруга;

• сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим 
имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по мо-
тивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию 
и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или 
заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение 
данной сделки;

• для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недви-
жимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) ре-
гистрации в установленном законом порядке, необходимо получить нота-
риально удостоверенное согласие другого супруга;

• супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение ука-
занной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки не-
действительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о совершении данной сделки.

Кроме общего совместного имущества супругам принадлежит имуще-
ство, являющееся собственностью каждого из них. Таковым признается 
(ст. 26, 35 КоБС Республики Казахстан, ст. 37 СК Кыргызской Республики, 
ст. 22 СК Республики Молдова, ст. 36 СК Российской Федерации, ст. 36 
СК Республики Таджикистан, ст. 25-26 СК Республики Узбекистан, ст. 57 
СК Украины):

• имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак;
• имущество, полученное супругом в период брака по договору дарения;
• имущество, полученное супругом в период брака в порядке наследо-

вания;
• имущество, полученное по иным безвозмездным сделкам (Республи-

ка Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская 
Федерация, Республика Узбекистан);

• имущество, нажитое каждым из супругов в период раздельного про-
живания в связи с фактическим прекращением брака (супружества), при-
знается судом собственностью каждого из них (Республика Казахстан, 
Украина);

• исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 
созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата (Рос-
сийская Федерация);

• премии, награды, которые получены за личные заслуги (Украина);
• средства, полученные как возмещение за потерю (повреждение) вещи, 

которая принадлежала одному из супругов, а также как возмещение при-
чиненного морального ущерба (Украина);
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• страховые суммы, полученные по обязательному личному страхова-
нию, а также по добровольному личному страхованию, если страховые 
взносы платились за счет средств, которые были личной частной собствен-
ностью каждого из супругов (Украина);

• если вещь, принадлежащая одному из супругов, плодоносит, дает 
приплод или доход (дивиденды), он является владельцем этих плодов, при-
плода или дохода (дивидендов) (Украина);

• вещи индивидуального пользования супругов, за исключением дра-
гоценностей и других предметов роскоши (ювелирные изделия из драго-
ценных металлов и драгоценных камней, изделия из меха ценных пород 
пушных зверей, антиквариат), хотя и приобретенные в период брака за счет 
общих средств супругов, признаются имуществом того супруга, который 
ими пользовался. Согласно ст. 57 СК Украины драгоценности являются 
личной собственностью даже тогда, когда они были приобретены за счет 
общих средств супругов.

Имущество каждого из супругов может быть признано их общей со-
вместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за 
счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга 
были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость это-
го имущества (капитальный ремонт, реконструкция и т. п.), если иное не 
предусмотрено Брачным договором (ст. 26, 36 КоБС Республики Казахстан, 
ст. 38 СК Кыргызской Республики, ст. 23 СК Республики Молдова, ст. 37 
СК Российской Федерации, ст. 37 СК Республики Таджикистан, ст. 25 СК 
Республики Узбекистан).

Суть договорного режима имущества супругов заключается в воз-
можности заключения ими брачного договора.

Существуют две модели брачного договора: американская и европей-
ская. В первом случае предметом договора могут являться как имуществен-
ные, так и личные неимущественные отношения супругов. Во втором – 
только имущественные. Американская модель, к примеру, была вос принята 
Республикой Беларусь (ст. 13 и 13-1 КоБС), европейская – остальными 
государствами – участниками СНГ (ст. 38 СК Азербайджанской Республи-
ки, ст. 29 СК Республики Армения, ст. 41 КоБС Республики Казахстан, 
ст. 5 СК Кыргызской Республики, ст. 29 СК Республики Молдова, ст. 42 
СК Российской Федерации, ст. 42 СК Республики Таджикистан, ст. 31 СК 
Республики Узбекистан, ст. 93 СК Украины).

Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом 
режим совместной собственности, установить режим совместной, долевой 
или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдель-
ные виды или на имущество каждого из супругов.

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, 
так и в отношении будущего имущества супругов.
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Супруги вправе также определить в брачном договоре имущество, ко-
торое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, а 
также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся 
имущественных отношений супругов.

Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут ог-
раничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от 
определенных условий.

Согласно ч. 4 ст. 29 СК Республики Молдова супруги вправе оговорить 
в брачном договоре имущественные санкции для супруга, виновного в рас-
торжении брака. В соответствии с ч. 5 ст. 93 СК Украины по брачному 
договору не может передаваться в собственность одному из супругов не-
движимое и прочее имущество, право на которое подлежит государствен-
ной регистрации.

Интересное положение закреплено в ч. 4 ст. 42 СК Республики Таджи-
кистан, согласно которому в брачном договоре, в котором одна из вступа-
ющих в брак сторон является иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, обязательно предусматриваются следующие условия: иму-
щественные правоотношения сторон, их права и обязанности в отношении 
имущества; обязанности сторон по обеспечению детей; обеспечение су-
пруга и детей собственным жильем; содержание нетрудоспособного супру-
га, нуждающегося в заботе.

Коллизионное регулирование личных неимущественных и имуще-
ственных отношений супругов на международном уровне

Двустороннее коллизионное регулирование личных неимуществен-
ных и имущественных отношений супругов.

В двусторонних договорах о правовой помощи, заключенных Республи-
кой Беларусь, к личным и имущественным отношениям супругов приме-
няются положения следующих статей.

В ст. 25/В Договора между Союзом Советских Социалистических Ре-
спублик и Венгерской Народной Республикой об оказании правовой по-
мощи по гражданским, семейным и уголовным делам 1958 г. [30], ст. 22 
Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Ре-
спубликой Куба о правовой помощи по гражданским, семейным и уголов-
ным делам 1984 г. [31], ст. 26 Договора между Республикой Беларусь и Лат-
вийской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам 1994 г. [32], ст. 25 Договора 
между Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой 
Социалистической Республикой о правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и уголовным делам 1982 г. [33]

• право государства совместного местожительства супругов;
• право государства гражданства супругов, если они проживают на тер-

ритории разных государств, но имеют одинаковое гражданство;
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• право государства последнего совместного места жительства супругов, 
если при разном гражданстве супруги проживают в разных государствах.

В ст. 25 Договора между Союзом Советских Социалистических Респу-
блик и Чехословацкой Социалистической Республикой о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
1982 г., ст. 22 Договора между Союзом Советских Социалистических Ре-
спублик и Республикой Куба о правовой помощи по гражданским, семей-
ным и уголовным делам 1984 г. содержится четвертая коллизионная при-
вязка, которая применяется в случае, если при разном гражданстве су пруги 
проживают в разных государствах и никогда не проживали на территории 
одного из договаривающихся государств:

• право страны суда.
В п. 4 статьи ст. 26 Договора между Республикой Беларусь и Латвий-

ской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам 1994 г. уточняется, что споры от-
носительно недвижимого имущества разрешаются в соответствии с правом 
государства местонахождения этого имущества.

В ст. 28 Договора между Республикой Беларусь и Литовской Респу-
бликой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-
мейным и уголовным делам 1993 г. [34] применяется

• право государства совместного местожительства супругов;
• право государства гражданства супругов, если они проживают на тер-

ритории разных государств, но имеют одинаковое гражданство;
• право государства, на территории которого супруги имеют или имели 

свое совместное местожительство, или по месту нахождения имущества, 
относительно которого возник спор, кроме недвижимого имущества, споры 
относительно которого решаются в соответствии с законодательством го-
сударства, на территории которого находится имущество, при условии, что 
супруги имеют различное гражданство.

В ст. 27 Договора между Республикой Беларусь и Социалистической 
Республикой Вьетнам о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным, трудовым и уголовным делам 2001 г. [35], ст. 2 До-
говора между Республикой Беларусь и Республикой Польша о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым 
и уголовным делам 1995 г. [36] применяется

• право государства гражданства супругов;
• право государства совместного местожительства супругов, если су-

пруги имеют разное гражданство;
• право страны суда, если при разном гражданстве супруги проживают 

в разных государствах.
В Договоре между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Финляндской Республикой есть положения о защите и правовой помощи 
по гражданским делам, Региональная унификация личных и имуществен-
ных отношений супругов.
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В настоящее время региональная унификация правоотношений супру-
гов имеет место в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. [38] (далее – Мин-
ская конвенция), Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г. [39] (далее – Ки-
шиневская конвенция), Кодексе международного частного права 1928 г. 
[40] (далее – кодекс Бустаманте), проекте Регламента ЕС «О юрисдикции, 
применимом праве, признании и приведении в исполнение решений по делам 
о режиме имущества супругов» [41].

Минская конвенция в ст. 27 и Кишиневская конвенция в ст. 30 уста-
навливают одинаковые критерии определения применимого права к личным 
и имущественным отношениям супругов следующим образом: 

• право совместного места жительства супругов;
• право государства гражданства супругов, если они проживают на 

территории разных государств, но имеют одинаковое гражданство;
• право государства последнего совместного места жительства супругов, 

если при разном гражданстве супруги проживают в разных государствах;
• право страны суда, если при разном гражданстве супруги проживают 

в разных государствах и никогда не проживали на территории одного из 
договаривающихся государств.

При этом правоотношения супругов, касающиеся их недвижимого иму-
щества, определяются по законодательству договаривающегося государства, 
на территории которого находится это имущество.

Согласно ст. 43–44 кодекса Бустаманте последствия брака регулиру-
ются личным законом супругов, а если у них разные личные законы – лич-
ный закон мужа имеет применение ко всем вопросам относительно рас-
поряжения и управления совместным имуществом, а также к обязанности 
жены следовать за мужем при перемене местожительства; личный закон 
жены имеет применение к распоряжению и управлению ее личным иму-
ществом.

Согласно положениям ст. 187 Кодекса Бустаманте брачный договор 
регулируется общим личным законом, а в отсутствие такового – законом 
первого супружеского домицилия.

Положения, касающиеся приданого и имущества жены, зависят от лич-
ного закона жены (ст. 191).

Проект Регламента ЕС «О юрисдикции, применимом праве, признании 
и приведении в исполнение решений по делам о режиме имущества супру-
гов» (в настоящее время рассматривается в Европейском парламенте и Со-
вете) одобрен в 2011 г. Европейским экономическим и социальным ко-
митетом. Проект закрепляет принцип универсальности: право любого 
государства, независимо от того, является ли оно правом государства-чле-
на, является применимым согласно положениям Проекта (ст. 21).
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В ст. 1 Проекта определяется сфера его действия: режимы имущества 
супругов. Не затрагивается при этом правоспособность супругов, алимент-
ные обязательства, сделанные супругами друг другу подарки, наследствен-
ные права пережившего супруга, учрежденные супругами юридические 
лица, правовая природа прав на недвижимое имущество. Не регулируются 
также налоговые, таможенные и административные вопросы. Статья 2 за-
крепляет ряд дефиниций, среди которых следует выделить «режим иму-
щества супругов – совокупность норм, регулирующих имущественные 
отношения супругов, а также супругов и третьих лиц» и «брачный дого-
вор – любое соглашение, посредством которого супруги определяют их 
имущественные отношения между собой и с третьими лицами».

Коллизионное регулирование имеет место в главе 3 Проекта и при-
меняется ко всей имущественной массе супругов.

Супруги или будущие супруги могут избрать право к режиму своего 
имущества, которое ограничено тремя коллизионными привязками (ст. 16):

• правом государства обычного совместного местожительства супругов 
или будущих супругов, или

• правом государства обычного местожительства одного из супругов 
на момент осуществления выбора применимого права, или

• правом государства, гражданином которого является один из супругов 
или будущих супругов на момент выбора применимого права.

В ст. 17 Проекта закреплены в иерархическом порядке коллизионные 
привязки, которые будут применяться в отсутствие автономии воли:

• право государства первого после бракосочетания обычного совмест-
ного местожительства;

• право государства общего гражданства супругов во время заключения 
брака (привязка не применяется, если супруги имеют более одного обще-
го гражданства);

• право государства, с которым супруги наиболее тесно связаны, при-
нимая во внимание все обстоятельства, в частности место заключения брака.

Супруги могут в любое время изменить ранее выбранное применимое 
право, однако оно будет применяться к отношениям, возникшим после 
изменения права, и ограничено двумя коллизионными привязками (ст. 18):

• правом государства обычного местожительства одного из супругов 
на момент осуществления выбора;

• правом государства гражданства одного из супругов на момент осу-
ществления выбора.

Выбор применимого права осуществляется в порядке, определенном 
для брачного договора, либо согласно праву, избранному супругами, или 
праву государства, в котором составлен документ. В любом случае вы- 
бор применимого права должен быть сделан в письменном виде, датиро- 
ван и подписан супругами. Если согласно праву государства обычного 
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совместногоместожительствасупруговнамоментвыбораправаустанов-
леныдополнительныеформальности,онидолжныбытьсоблюдены(ст.19).

Согласност.20Проектаформабрачногодоговорарегулируетсяправом,
регламентирующимимущественныережимысупруговилиправом госу-
дарстваместасоставлениядоговора.

ВПроектеимеютместомеханизмыограничениядействияколлизион-
ногометода.НормыПроектадействуютбезущербадлясверхимперативных
нормгосударств–участников(ст.22),вприменениинормПроектаможет
быть отказано только в том случае, если онипротиворечат публичному
порядку государства-участника (ст. 23), обратная отсылка не признает-
ся(ст.24).

Полагаем,чтопроектРегламентаможетпослужитьотправнойточкой
дляпринятияврамкахСНГКонвенции,регламентирующейвопросыре-
жимовимуществасупругов.ВПроектесодержатсясовременныеподходы
кколлизионномурегулированиюданнойсферыотношений,закрепляется
понятийно-категориальный аппарат, а также уделяется внимание таким
институтаммеждународногочастногоправа,каксверхимперативныенор-
мы,публичныйпорядоки обратнаяотсылка, которыеиспользуютсядля
ограниченияпримененияколлизионногометодарегулирования.

Универсальная унификация личных и имущественных отношений 
супругов

Внастоящее время универсальная унификация отношений супругов
ведетсяврамкахГаагскойконференциипомеждународномучастномупра-
ву.Сегоднядействуютдвеконвенции,которыенеполучилидолжногопри-
знания.

Гаагская конвенция «О праве, применимом к последствиям брака в об-
ласти прав и обязанностей супругов, а также их собственности» 1905 г.[42]
(имеетсилудляИталии,ПортугалиииРумынии)вст.1закрепляетвка-
чествеколлизионнойпривязкиличныхправиобязанностейсупруговпра-
вогосударстваобщегогражданства.Статья2содержитприменимоеправо
кимущественнымотношениямсупругов(речьидетодвижимоминедви-
жимомимуществе): генеральная привязка – неограниченная автономия
воли,субсидиарная–законгражданствамужавовремязаключениябрака.
Изменениегражданствасупругомилисупругаминевлечетизмененийре-
жимаихимущества.

ВКонвенции1905г.имеютместоположения,регламентирующиебрач-
ныйдоговор.Согласно ст. 3 способность будущих супругов заключить
брачныйдоговоропределяетсязакономгражданствакаждогоизних.Право
государствагражданствасупруговприменяетсявотношенииихспособности
заключитьбрачныйдоговорвовремябрака,кпрекращениюбрачногодого-
вораивнесениювнегоизменений(ст.4).Всоответствиисост.5Конвенции
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действительность брачного договора, а также права и обя занности супру-
гов, вытекающие из него, регулируются законом гражданства мужа, а если 
он заключается во время брака, – законом гражданства обоих супругов. 
Этим же правом определяется, могут ли супруги избрать иное право для 
применения к их отношениям.

Форма брачного договора определяется законом места его заключения 
или законом государства гражданства каждого из супругов. Если закон 
гражданства требует соблюдения специальной формы договора, то это ус-
ловие должно быть выполнено (ст. 6). Если супруги получают новое общее 
гражданство, то, соответственно, меняется право, применимое к возмож-
ности заключения договора, а также правам и обязанностям супругов (ст. 9).

Согласно ст. 10 Конвенции применимым правом может быть только 
право государства – участника конвенции.

Устаревшие подходы, закрепленные в Конвенции 1905 г., стали ката-
лизатором для разработки новой конвенции, регулирующей отношения 
супругов.

Гаагская конвенция 1978 г. «О праве, применимом к режимам собствен-
ности супругов» [43] (ратифицирована Люксембургом, Нидерландами, 
Францией, подписана Австрией и Португалией) не применяется к алимент-
ным обязательствам между супругами; правам наследования переживших 
супругов; правоспособности супругов (ст. 1).

Конвенция имеет универсальный характер, поскольку согласно ст. 2 
она применяется, даже если гражданство или обычное местожительство 
супругов либо применимое право не является правом договаривающегося 
государства.

В соответствии со ст. 3 Конвенции к режимам собственности супругов 
может применяться ограниченная автономия воли. Супруги вправе избрать 
в качестве применимого право государства:

• гражданства одного из супругов в момент определения применимого 
права;

• места жительства одного из супругов в момент определения приме-
нимого права;

• в котором один из супругов приобретает новое обычное место жи-
тельства после заключения брака;

• места нахождения имущества в отношении недвижимости.
Согласно ст. 4 Конвенции, если супруги до вступления в брак не опре-

делили применимое право, режим их имущества регулируется правом 
государства, в котором оба супруга приобретают свое первое обычное ме-
сто жительства после вступления в брак. Однако в Конвенции перечисле-
ны ситуации, когда применяется право государства общего гражданства 
супругов (например, когда супруги не приобретают своего первого обыч-
ного местожительства после брака в том же самом государстве). Если 
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супруги не имеют общего обычного местожительства и гражданства, режим 
их собственности регулируется правом наиболее тесной связи.

В соответствии со ст. 6 Конвенции во время брака супруги могут под-
чинять режим собственности праву, иному, чем то, которое ранее приме-
нялось. При этом имеют место ограничения согласно праву государства:

• гражданином которого является один из супругов во время такого 
определения;

• в котором один из супругов имеет свое обычное местожительство во 
время такого определения;

• места нахождения имущества в отношении недвижимости.
Право, применяемое согласно данной Конвенции, продолжает приме-

няться до тех пор, пока супруги не определили иное применимое право, 
невзирая на изменение их гражданства или обычного местожительства. 
Однако Конвенция допускает в некоторых случаях автоматическое изме-
нение применимого права при изменении обычного места жительства су-
пругов (например, когда супруги обычно проживают в новом государстве 
более 10 лет).

Гаагская конвенция 1978 г. содержит положения, посвященные брач-
ному договору и его действительности. Согласно ст. 12 брачный договор 
является действительным по форме, если она соответствует праву, при-
менимому к режиму имущества супругов, либо праву места его заключения. 
В любом случае договор составляется в письменной форме, датируется 
и подписывается обоими супругами. В ст. 13 устанавливается, что опреде-
ление применимого права должно быть ясно выражено и соответствовать 
форме, предписанной для брачных договоров правом, определенным су-
пругами, либо правом места его заключения (определение производится 
в письменной форме, датируется и подписывается обоими супругами).

В применении права, определенного данной Конвенцией, может быть 
отказано, только если оно явно несовместимо с публичным порядком (ст. 14).

Представляется, что Конвенция 1978 г. содержит продуманное колли-
зионное регулирование, соответствующее основным тенденциям развития 
международного семейного права. Поскольку согласно ст. 23 к ней может 
присоединиться любое государство, не видим препятствий для Республики 
Беларусь совершить данные действия. Однако негативным моментом яв-
ляется незначительное число государств-участников.

Национальное коллизионное регулирование личных неимуществен-
ных и имущественных отношений супругов

Национальное право ряда стран СНГ закрепляет единое коллизионное 
регулирование личных неимущественных и имущественных пра во-
отношений  супругов.

Применяется право государства, на территории которого супруги 
совместно проживают, в случае, если они не имеют совместного места 
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жительства в данной стране, – право государства, на территории кото-
рого они имели последнее место жительства, а если супруги не имели 
ранее совместного местожительства, то на территории определенного го-
сударства применяется право этого государства (т. е. в Республике Казах-
стан право Республики Казахстан и т. д.) (ст. 151.1 СК Азербайджанской 
Республики, ч. 1 ст. 146 СК Республики Армения, ст. 275 КоБС Республи-
ки Казахстан, ч. 1 ст. 168 СК Кыргызской Республики, ч. 1-2 ст. 157 СК 
Республики Молдова, ч. 1 ст. 161 СК Российской Федерации, ч. 1 ст. 172 
СК Республики Таджикистан, ч. 1 ст. 200 СК Туркменистана).

В Законе Украины «О международном частном праве» 2005 г. [23] (да-
лее – Закон Украины о МЧП) имеет место дифференцированная коллизи-
онная привязка к личным неимущественным (ст. 60) и имущественным 
отношениям супругов (ст. 61).

Согласно ст. 60 Закона Украины о МЧП правовые последствия брака 
определяются общим личным законом супругов, а при его отсутствии – 
правом государства, в котором супруги имели последнее совместное место 
жительства, при условии, что хотя бы один из супругов все еще имеет 
место жительства в этом государстве, а при отсутствии такового – правом, 
с которым оба супруга имеют наиболее тесную связь иным образом. Су-
пруги, не имеющие общего личного закона, могут избрать право, которое 
будет применяться к правовым последствиям брака, если супруги не име-
ют совместного места жительства или если личный закон ни одного из них 
не совпадает с правом государства их совместного места жительства. Вы-
бор права ограничен лишь правом личного закона одного из супругов. Со-
глашение о выборе права прекращается, если личный закон супругов ста-
новится общим.

В соответствии со ст. 61 Закона Украины о МЧП супруги могут из-
брать для регулирования имущественных последствий брака личный закон 
одного из супругов или право государства, в котором один из них имеет 
обычное местопребывание, или, относительно недвижимого имущества, 
право государства, в котором это имущество находится. Изменение лич-
ного закона или обычного места пребывания того из супругов, право ко-
торого является компетентным в данных правоотношениях, применяется 
к правовым отношениям с момента заключения брака, если иное в пись-
менной форме не установлено супругами. В случае отсутствия выбора 
права супругами имущественные последствия брака определяются общим 
личным законом супругов, а в случае его отсутствия – правом государства, 
в котором супруги имели последнее общее местожительство, при условии, 
что хотя бы один из супругов все еще имеет местожительство в этом 
государстве, а в случае отсутствия такового – правом, с которым оба су-
пруга имеют более тесную связь иным образом.
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Что касается коллизионного регулирования в странах дальнего зарубе-
жья, то коллизионные нормы, регламентирующие личные неимущественные 
права и обязанности супругов (в некоторых актах говорится об «общих 
правовых последствиях брака»), весьма разнообразны. Причем в одних 
странах приоритет отдается lex nationalis, а в других – lex domicilii. Со-
временной тенденцией является возможность применения к данным от-
ношениям гибкой коллизионной привязки «право наиболее тесной связи».

Например, согласно ст. 14 Вводного закона к Германскому гражданско-
му уложению 1896 г. [24] общие последствия брака подчиняются в иерар-
хическом порядке праву государства:

• гражданами которого являются оба супруга или праву государства 
последнего их гражданства во время брака при условии, что один из них 
все еще является гражданином этого государства;

• обычного местожительства супругов или их последнего во время бра-
ка местожительства при условии, что один из них все еще в нем обычно 
проживает;

• с которым оба супруга наиболее тесно связаны.
Части 1–2 ст. 79 Кодекса Болгарии «О международном гражданском 

праве» 2005 г. [25] (далее – Кодекс Болгарии о МГП), а также ст. 25 Акта 
Японии об общих правилах применимого права 1898 г. (в ред. 2006 г.) [26] 
устанавливают следующее коллизионное регулирование личных неимуще-
ственных отношений супругов: применяется в иерархическом порядке пра-
во государства:

• общего гражданства супругов;
• общего постоянного местожительства;
• с которым супруги наиболее тесно связаны.
В соответствии со ст. 48 Кодекса Бельгии «О международном частном 

праве» 2004 г. [27] (далее – Кодекс Бельгии о МЧП) к общим последстви-
ям брака в иерархическом порядке применяется право государства:

• обычного местожительства супругов в момент наступления общих 
последствий брака или принятия акта;

• гражданами которого являются оба супруга в момент наступления 
общих последствий брака или принятия акта;

• право Бельгии.
Федеральный Кодекс Швейцарии «О международном частном праве» 

1987 г. (в ред. 2007 г.) [28] (далее – Кодекс Швейцарии о МЧП) в ст. 48 
к общим последствиям брака предписывает применять в иерархическом 
порядке:

• право постоянного места жительства супругов;
• право местожительства того из супругов, с которым обстоятельства 

дела наиболее тесно связаны (если супруги проживают в различных госу-
дарствах);
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• право Швейцарии (если супруги не имеют постоянного или обычно-
го места жительства в Швейцарии и один из них является гражданином 
Швейцарии).

К имущественным отношениям супругов в странах дальнего зарубежья 
применяются, как правило, привязки, отличные от тех, которые регламен-
тируют личные неимущественные отношения. При этом генеральной фор-
мулой прикрепления является ограниченная автономия воли сторон.

Согласно ст. 49 и 50 Кодекса Бельгии о МЧП к имущественным от-
ношениям супругов применяется:

• автономия воли, ограниченная законом первого домицилия супругов 
после заключения брака; домицилием одного из супругов во время совер-
шения выбора права; законом гражданства одного из супругов в момент 
изъявления воли;

• право государства первого общего домицилия супругов после заклю-
чения брака, а в отсутствие такового – право общего гражданства на момент 
заключения брака. В остальных случаях применяется право места совер-
шения брака.

В Швейцарии (ст. 52 и 54 Кодекса о МЧП) имущественные отношения 
супругов регулируются следующими коллизионными привязками:

• ограниченная автономия воли сторон: общий закон домицилия супру-
гов, или право государства, где они намереваются проживать после брако-
сочетания, или закон гражданства одного из супругов;

• право государства общего постоянного местожительства супругов; 
в отсутствие такового – право государства, на территории которого супру-
ги имели последнее постоянное место жительства; закон общего граждан-
ства супругов в случае, если они никогда постоянно не проживали на тер-
ритории одного государства; при отсутствии вышеперечисленного – право 
Швейцарии.

Согласно ст. 15 Вводного закона к Германскому гражданскому уложе-
нию 1896 г. к имущественным отношениям супругов применяются:

• автономия воли сторон, ограниченная правом государства гражданства 
одного из супругов; правом государства местожительства одного из супру-
гов; в отношении недвижимого имущества – правом государства его на-
хождения;

• формулы прикрепления, применимые к общим последствиям брака.
В Болгарии согласно ч. 3 и 4 ст. 79 Кодекса о МГП к имущественным 

отношениям супругов применяются аналогичные формулы прикрепле- 
ния, что и к личным неимущественным отношениям, с тем отличием, что 
к имущественным отношениям супруги могут избрать применимое право, 
ограниченное теми же привязками, которые имеют место при отсутствии 
автономии воли.
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Для белорусского брачно-семейного права вопрос о выборе оптималь-
ного коллизионного регулирования к личным и имущественным отноше-
ниям супругов является актуальным ввиду отсутствия такового в КоБС. 
Анализ положений международных и национальных актов зарубежных 
государств в данной сфере указывает на целесообразность применения 
следующих дифференцированных коллизионных привязок.

В качестве первостепенного критерия для личных неимущественных 
отношений супругов, на наш взгляд, следует избрать «местожительство» 
супругов, поскольку он используется в большинстве государств СНГ (в стра-
нах дальнего зарубежья lex domicilii или lex nationalis закреплены в качестве 
первой привязки примерно равнозначно), а значит, впоследствии регио-
нальная унификация по узким аспектам семейного права будет менее про-
блематична (таковая уже осуществляется в рамках Европейского союза). 
На втором месте видится критерий «гражданство» супругов, на третьем – 
принцип наиболее тесной связи как современный и соответствующий ре-
алиям критерий выбора применимого права. Распространять действие ав-
тономии воли сторон на личные неимущественные отношения супругов 
преждевременно.

Для имущественных отношений супругов, как показывает десятилетний 
опыт стран дальнего зарубежья, очевидна целесообразность применения 
автономии воли сторон, ограниченной правом государства обычного со-
вместного местожительства супругов; правом государства обыч ного место-
жительства одного из супругов на момент осуществления выбора приме-
нимого права; правом государства, гражданином которого является один 
из супругов. В качестве субсидиарного коллизионного регулирования, 
на наш взгляд, следует закрепить следующие привязки: право государства 
первого после бракосочетания обычного совместного местожительства; 
право государства общего гражданства супругов во время заключения бра-
ка (привязка не применяется, если супруги имеют более одного общего 
гражданства); право государства, с которым супруги наиболее тесно свя-
заны.

Поскольку отношения супругов могут быть урегулированы в брачном 
договоре, рассмотрим, какое право может быть к нему применено соглас-
но нормам законодательства зарубежных государств.

Национальное законодательство ряда государств СНГ, среди которых 
Азербайджанская Республика, Республика Армения, Кыргызская Республика,  
Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан 
и Украина, содержит коллизионное регулирование брачного договора.

Во всех вышеперечисленных странах к брачному договору допускает-
ся применение автономии воли сторон:

1. В Азербайджанской Республике (ст. 151.2 СК), Республике Армения 
(ч. 2 ст. 146 СК), Кыргызской Республике (ч. 2 ст. 168 СК), Российской 
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Федерации (ч. 2 ст. 161 СК), Республике Таджикистан (ч. 2 ст. 172 СК), 
Туркменистане (ч. 2 ст. 200 СК) супруги могут выбрать применимое право 
к брачному договору, если они не имеют общего гражданства или общего 
места жительства.

2. Согласно ч. 3 ст. 157 СК Республики Молдова супруги по обоюдно-
му согласию могут избрать применимое к брачному договору право госу-
дарства гражданства одного из супругов.

3. В соответствии со ст. 59 Закона Украины супруги могут по согла-
шению между собой выбрать для брачного договора личный закон одного 
из супругов или право государства, в котором один из них имеет обычное 
место пребывания, или относительно недвижимого имущества право госу-
дарства, в котором это имущество находится.

Если супруги не выбрали право к брачному договору, применяется:
1) право государства, которое регулирует личные неимущественные 

и имущественные отношения супругов (ст. 151.2 СК Азербайджанской Ре-
спублики, ч. 2 ст. 146 СК Республики Армения, ч. 2 ст. 168 СК Кыргызской 
Республики, ч. 3 ст. 157 СК Республики Молдова, ч. 2 ст. 161 СК Россий-
ской Федерации, ч. 2 ст. 172 СК Республики Таджикистан, ч. 2 ст. 200 СК 
Туркменистана);

2) право государства, которое регулирует имущественные отношения 
супругов (ст. 59 Закона Украины о МЧП).

Можно сделать вывод о том, что национальное право большинства 
государств – участников СНГ, во-первых, имеет специальное коллизионное 
регулирование брачного договора, во-вторых, допускает ограниченную 
автономию воли сторон при выборе применимого права к брачному до-
говору, в-третьих, в качестве основных формул прикрепления использует 
иерархически выстроенный ряд коллизионных привязок.

В доктрине высказывается мнение о целесообразности ограничения 
выбора права к рассматриваемым отношениям только законодательством 
тех стран, с которыми у лиц, заключающих брачный договор, имеется ре-
альная правовая связь, что облегчит признание брачного договора за гра-
ницей. Наличие связи вступающих в брак лиц или супругов с правом опре-
деленного государства позволит также избежать злоупотребления выбора 
права государства, в котором закреплены более благоприятные условия 
в отношении прав и обязанностей по брачному договору, но с которым 
стороны брачного договора не имеют реальной связи.

В праве государств дальнего зарубежья также имеет место коллизион-
ное регулирование брачного договора. Однако в силу того, что в большинстве  
случаев в этих странах в брачном договоре могут быть урегулированы лишь 
имущественные отношения супругов, к брачному договору применяется  
право, которое регламентирует именно имущественные отношения супру-
гов (например, ч. 2 § 1 ст. 53 Кодекса Бельгии о МЧП). Отдельно может 
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быть закреплена норма, определяющая формальный статут брачного до-
говора (в частности, ст. 56 Кодекса Швейцарии о МЧП).

В Республике Беларусь сегодня отсутствует специальное коллизионное 
регулирование брачного договора, поэтому на основании ч. 5 п. 1 ст. 1 
Гражданского кодекса (далее – ГК) Республики Беларусь [29] можно сделать 
вывод, что к договорным обязательствам межотраслевого характера с уча-
стием иностранного элемента могут применяться общие коллизионные 
нормы, регулирующие договорные отношения. Исходя из этого, к брачно-
му договору, осложненному иностранным элементом, будут применяться 
нормы ст. 1124–1125 ГК Республики Беларусь.

На наш взгляд, в КоБС следует включить специальное коллизионное 
регулирование брачного договора. В качестве генеральной привязки сле-
дует применять автономию воли сторон, ограниченную правом наиболее 
тесной связи, причем только к вопросам имущественного характера. В ка-
честве субсидиарных формул прикрепления представляется возможным 
установить следующие иерархически выстроенные привязки: право госу-
дарства совместного места жительства супругов (лиц, вступающих в брак); 
право государства общего гражданства супругов (лиц, вступающих в брак); 
право наиболее тесной связи.

Коллизионное регулирование алиментных обязательств супругов.
Международное коллизионное регулирование алиментных обяза-

тельств супругов.
В настоящее время только два двусторонних договора о правовой по-

мощи, заключенных Республикой Беларусь, содержат положения о праве, 
применимом к алиментным обязанностям в отношениях между супругами 
(отношения именуются как «другие алиментные претензии»). Согласно 
ст. 31 Договора между Республикой Беларусь и Республикой Польша о пра-
вовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, тру-
довым и уголовным делам 1995 г. и ст. 31 Договора между Республикой 
Беларусь и Социалистической Республикой Вьетнам о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным 
делам 2001 г. к алиментным обязательствам супругов должно применяться 
право государства, в котором проживает лицо, ходатайствующее о взы-
скании алиментов, т. е. истец.

Согласно положениям Минской конвенции (ст. 32) и Кишиневской кон-
венции (ст. 35) к алиментным обязательствам «других членов семьи» (не-
жели родителей и детей) применяется право совместного места житель-
ства сторон, а при отсутствии совместного места жительства – право 
государства гражданства истца.

В главе VI кодекса Бустаманте («Алиментные обязанности родствен-
ников») констатируется, что обязанность платить алименты, порядок их 
истребования, а также способ выдачи определяются по личному закону 
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лица, в пользу которого выплачиваются алименты. Также в Кодексе ука-
зывается, что положения, устанавливающие обязанность выплачивать али-
менты, их размер, время, в течение которого алименты выплачиваются, 
и форму их выдачи, а равно обстоятельства, препятствующие отказу от 
права на алименты или переуступке такого права, относятся к публичному 
порядку.

Гаагская конвенция о праве, применимом к алиментным обязатель-
ствам 1973 г. [44] (вступила в силу для 15 государств) имеет широкую 
сферу действия и согласно ст. 1 применяется к алиментным обязательствам, 
возникающим из семейных отношений, отцовства или материнства, брака 
или свойства, включая алиментные обязательства в отношении внебрачно-
го ребенка. При этом государство не позднее момента ратификации, при-
нятия, одобрения или присоединения может сделать оговорку о применении 
Конвенции только к алиментным обязательствам между супругами и быв-
шими супругами; в отношении лица, не достигшего двадцати одного года 
и не состоящего в браке (ст. 13). В соответствии со ст. 2 Конвенции 1973 г. 
право, определяемое Конвенцией, применяется независимо от требований 
взаимности и от того, является ли оно правом договаривающегося госу-
дарства.

Согласно ст. 4 Конвенции 1973 г. применению подлежит право госу-
дарства обычного места жительства кредитора. При смене обычного места 
жительства применяется новый закон, который не имеет обратной силы. 
Если лицо не может взыскать алименты в силу права, указанного в ст. 4, 
то применяется право государства общего гражданства (ст. 5). Если и в этом 
случае алименты взыскать нельзя, применяется право государства, учреж-
дение которого рассматривает дело (ст. 6). Когда речь идет об алиментных 
обязательствах, возникших вследствие расторжения брака, признания его 
недействительным или судебного разлучения супругов, то применению 
подлежит право государства, регулирующее расторжение брака (ст. 8).

Гаагская конвенция о международном порядке взыскания алиментов 
на детей и других форм содержания семьи 2007 г. [45]. Согласно ст. 2 
Конвенция также применяется к признанию и приведению в исполнение 
или приведению в исполнение решения о содержании супруга, если такое 
заявление было подано совместно с требованием об алиментных обяза-
тельствах, возникающих из отношений по линии родитель – ребенок в воз-
расте до 21 года; к содержанию супруга, за исключением главы II (адми-
нистративное сотрудничество) и III (подача заявлений через центральные 
органы). В качестве эффективных мер по исполнению решения Конвенция 
предусматривает удержание из заработной платы, наложение ареста на бан-
ковские счета и прочие источники дохода, вычеты из выплат социального 
страхования, залог или принудительную продажу имущества, удержание 
возмещаемых налогов, передачу информации в службу по кредитам, отказ 
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в выдаче, приостановку действия или аннулирования лицензий (в том чис-
ле водительского удостоверения), применение медиации (ст. 34).

В 2007 г. в рамках Гаагской конференции по международному частно-
му праву также был принят Протокол о праве, применимом к алиментным 
обязательствам [46], который в августе 2013 г. вступил в силу и действу-
ет для Европейского союза и Сербии. Протокол 2007 г. применяется даже 
если применимым правом является право государства, не являющегося 
договаривающимся государством (ст. 2).

В ст. 1 устанавливается сфера действия Протокола, которая затрагива-
ет право, применимое к алиментным обязательствам, возникающим из 
семейных отношений, происхождения, брака или родства, включая обяза-
тельства в отношении содержания ребенка вне зависимости от семейного 
положения родителей. По общему правилу, установленному в ст. 3 Про-
токола 2007 г., к алиментным обязательствам применяется право обычного 
места жительства кредитора. Однако согласно ст. 5 Протокола 2007 г. в от-
ношениях между супругами, бывшими супругами, а также лицами, брак 
которых признан недействительным, положение ст. 3 не применяется, если 
один из супругов против этого возражает и если закон другого государства, 
в частности государства, в котором супруги имели последнее совместное 
место жительства, более тесно связан с отношениями. В этом случае при-
меняется право этого другого государства. Кроме того, согласно ст. 7 и 8 
Протокола 2007 г. должник и кредитор могут в письменной форме до по-
дачи заявления в компетентный орган выбрать применимое право (право 
государства гражданства одной из сторон в момент определения примени-
мого права; право государства обычного места жительства одной из сторон 
в момент определения применимого права; право государства, выбранного 
сторонами для регулирования их имущественных отношений или приме-
няющееся к такому регулированию; право государства, избранное сторо-
нами для регулирования расторжения брака, разлучения или применяюще-
еся к такому регулированию). Тем не менее даже при осуществлении 
выбора права закон государства обычного места жительства кредитора 
определяет возможность отказаться от алиментов. Если применение вы-
бранного сторонами права влечет для одной из сторон неблагоприятные 
последствия, это право не применяется (за исключением случаев, когда 
стороны были осведомлены и проинформированы о таких последствиях). 
Соглашение о выборе применимого права не может быть заключено с ли-
цом в возрасте до 18 лет, а также с лицом, признанным недееспособным.

Считаем целесообразным рассмотреть вопрос о присоединении Респу-
блики Беларусь к Гаагской конвенции о международном порядке взыскания 
алиментов на детей и других форм содержания семьи 2007 г., а также Про-
токолу 2007 г.
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Национальное коллизионное регулирование алиментных обяза-
тельств супругов

Специальное коллизионное регулирование алиментных отношений су-
пругов имеет место в национальном праве ряда государств. В настоящее 
время Республика Беларусь к таковым не относится, поскольку в КоБС 
отсутствуют привязки по данному вопросу. Однако, руководствуясь ч. 2 ст. 7 
КоБС, к алиментным отношениям супругов следует применять п. 3 ст. 1093 
ГК Республики Беларусь (право наиболее тесной связи). Если же алимент-
ные обязательства устанавливаются в брачном договоре, то они регулиру-
ются правом, применимым к брачному договору.

В национальном праве стран СНГ имеет место следующее коллизион-
ное регулирование алиментных обязательств супругов (речь идет об али-
ментных обязательствах «других членов семьи», т. е. в том числе и супругов):

• применяется право государства, на территории которого супруги име-
ют совместное место жительства. При отсутствии совместного места жи-
тельства такие обязательства определяются законодательством государства, 
гражданином которого является лицо, претендующее на получение али-
ментов (ст. 154 СК Азербайджанской Республики, ст. 149 СК Республи- 
ки Армения, ст. 278 КоБС Республики Казахстан, ст. 171 СК Кыргызской 
Республики, ст. 164 СК Российской Федерации, ст. 75 СК Республики Тад-
жикистан);

• применяется право государства, на территории которого супруги име-
ют совместное место жительства. При отсутствии совместного места жи-
тельства такие обязательства определяются законодательством государства, 
гражданином которого является лицо, претендующее на получение али-
ментов, а если оно является лицом без гражданства, то определяются за-
конодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное место 
жительства (ст. 203 СК Туркменистана);

• применяется право государства, на территории которого проживает 
лицо, имеющее право на алименты, если иное не предусмотрено соглаше-
нием о выплате алиментов (ст. 161 СК Республики Молдова);

• применяется право государства, в котором имеет местожительство 
лицо, имеющее право на содержание. Если лицо, имеющее право на со-
держание, не может его получить в соответствии с правом государства его 
местожительства, применяется право общего личного закона лица, имею-
щего право на содержание и лица, обязанного предоставить содержание. 
Если лицо, имеющее право на содержание, не может его получить в соот-
ветствии с правом государства его местожительства или правом государства 
их общего личного закона, применяется право государства, в котором лицо, 
обязанное предоставить содержание, имеет местожительство (ст. 67 За-
кона Украины).
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В странах дальнего зарубежья алиментные обязательства супругов так-
же имеют специальное коллизионное регулирование. Например, согласно 
ст. 49 Кодекса Швейцарии о МЧП алиментные обязательства супругов ре-
гулируются в соответствии с нормами Гаагской конвенции о праве, при-
менимом к алиментным обязательствам 1973 г. В соответствии со ст. 33 
Акта Японии об общих правилах применимого права 1898 г. к алиментным 
обязательствам супругов применяется право их гражданства. Кодекс Бол-
гарии о МГП в ч. 4 ст. 87 устанавливает, что к алиментным обязательствам 
супругов, возникшим вследствие расторжения брака, применяется право, 
подлежащее применению к расторжению брака.

Полагаем, в КоБС следует закрепить коллизионное регулирование али-
ментных обязательств супругов, как «других членов семьи». Анализируя 
положения Протокола 2007 г. о праве, применимом к алиментным обяза-
тельствам, не видим препятствий для использования в качестве генеральной 
привязки в национальном законодательстве автономии воли сторон, огра-
ниченной правом государства гражданства одной из сторон в момент опре-
деления применимого права; правом государства обычного места житель-
ства одной из сторон в момент определения применимого права; правом 
государства, выбранного сторонами для регулирования их имущественных 
отношений или применяющимся к такому регулированию. Если в КоБС 
ввести возможность для супругов избирать применимое право к расторже-
нию брака (такая практика имеет место в ряде зарубежных государств, а 
также Регламенте Совета (ЕС) № 1259/2010 о расширении сотрудничества 
в отношении применимого права к расторжению брака и раздельному про-
живанию супругов [47]), то алиментные обязательства, возникающие в свя-
зи с расторжением брака, можно регламентировать правом государства, 
избранным сторонами для регулирования расторжения брака. Для субси-
диарного регулирования наиболее оптимальным представляется подход, 
согласно которому применяется право государства, в котором имеет место-
жительство лицо, имеющее право на содержание. Если лицо, имеющее 
право на содержание, не может его получить в соответствии с правом 
государства  его местожительства, применяется право общего гражданства 
лица, имеющего право на содержание, и лица, обязанного предоставить 
содержание. Если лицо, имеющее право на содержание, не может его полу-
чить в соответствии с правом государства его местожительства или правом 
государства их общего гражданства, применяется право государства, в ко-
тором лицо, обязанное предоставить содержание, имеет местожительство.

Таким образом, на основании проведенного в статье исследования мож-
но сформулировать следующие выводы.

Брачно-семейное законодательство Республики Беларусь целесообраз-
но дополнить специальным коллизионным регулированием в области 
правоотношений супругов. Анализ международных актов, а также права 
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зарубежных государств позволил определить наиболее оптимальные кон- 
цептуальные подходы в данной сфере, учитывая принцип следования меж-
дународно-правовым стандартам, а также современные тенденции развития 
международного семейного права: применение ограниченной автономии 
воли сторон и права наиболее тесной связи. Предложено ввести диффе-
ренцированные коллизионные привязки для личных неимущественных 
и имущественных отношений супругов, наделив супругов правом по из-
бранию применимого права только в отношении имущественных отноше-
ний. Отдельное коллизионное регулирование предложено для брачного 
договора и алиментных обязательств супругов как «других членов семьи».

Полагаем, что опыт Европейского союза по принятию Регламентов, 
в том числе касающихся вопросов брачно-семейного характера, может быть 
использован при подготовке в рамках СНГ соглашений по узким аспектам, 
включая правоотношения супругов, что обеспечит единообразие правопри-
менения и прозрачность правового регулирования. Кроме того, представ-
ляется целесообразным присоединение Республики Беларусь к Конвенции 
о праве, применимом к режимам собственности супругов 1978 г., Гаагской 
конвенции о международном порядке взыскания алиментов на детей и дру-
гих форм содержания семьи 2007 г., а также Протоколу о праве, примени-
мом к алиментным обязательствам 2007 г.
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СЛОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНВЕНЦИИ ООН 
О ДОГОВОРАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ТОВАРОВ 1980 ГОДА 
И ИНОСТРАННОГО ПРАВА ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ

Е. В. Бабкина

В статье анализируются некоторые сложные вопросы применения Венской 
конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.: сфе-
ра применения конвенции, толкование термина «местонахождение коммерческого 
предприятия», форма договора, восполнение пробелов, порядок заключения дого-
вора, качество товара, возмещение убытков, проценты. В статье показываются 
подходы доктрины, правоприменительной практики и документов международных 
организаций в сфере международного коммерческого права.

The article analyzes some of the difficult issues of the application of the UN 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980: the scope of the 
Convention, the interpretation of the term «place of business», the contract form, filling 
legal gaps, the formation of the contract, the quality of goods, the damages, the interest. 
This paper presents the main doctrine approaches, the cases and the documents of the 
international organizations in the field of the international commercial law.

Ключевые слова: акцепт, договор международной купли-продажи товаров, Кон-
венция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., место-
нахождение коммерческого предприятия, оферта, проценты с просроченной суммы, 
товар, убытки.
Keywords: acceptance, contract for the International Sale of Goods United Nations 
Con vention on Contracts for the International Sale of Goods 1980, place of business, 
offer, interest, product, damages.

Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 
товаров [1] (далее – Венская конвенция, Конвенция) принята 11 апреля 
1980 г., вступила в силу в 1988 г., для Беларуси – 1 ноября 1990 г. Сегодня 
можно признать, что Конвенция стала примером полноценной универсаль-
ной материально-правовой унификации международной купли-продажи: 
в Конвенции участвует 80 государств [2]. Несмотря на двадцатипятилетнюю 
практику применения Конвенция сохраняет роль удобного, не потерявше-
го актуальность инструмента регулирования трансграничной коммерции: 
за последние три года количество участников пополнилось на 4 государства 
(в 2013 г. присоединились Бразилия и Бахрейн, в 2012 г. – Сан-Марино, 
в 2010 г. – Турция).

Проблематичность процесса выработки единых правил, приемлемых 
для всех государств и участников внешнеторгового оборота, естественным 
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образом порождает как недостатки самого текста Конвенции, так и слож-
ность ее толкования и применения, что противоречит основной цели Кон-
венции – достижению единообразия в ее применении. В целях достижения 
единообразия применения разработчик конвенции – ЮНСИТРАЛ – ведет 
сборник «Прецедентное право по текстам ЮНСИТРАЛ», с содержанием 
которого можно ознакомиться на сайте http://www.uncitral.org/uncitral/ru/
case_law.html. Сборник периодически дополняется, последняя редакция 
датируется 2012 г. [3].

Анализу норм Венской конвенции посвящено множество научных ра-
бот, однако до сих пор говорить о единообразии практики применения норм 
Конвенции рано. Проанализировать всю сложность применения Венской 
конвенции в одной статье не представляется возможным, остановимся 
на наиболее ключевых моментах.

1. Сфера применения
Венская конвенция как пример материально-правовой универсальной 

унификации имеет безусловный приоритет над международными догово-
рами по коллизионным вопросам, коллизионными нормами национально-
го права и материальными нормами национального права. В Республике 
Беларусь, где в отличие от Российской Федерации приоритет материальной 
унификации над коллизионной не закреплен на законодательном уровне1, 
данное правило можно обосновать международным обычаем, который 
в силу п. 1 ст. 1093 Гражданского кодекса является источником определения 
применимого права в Республике Беларусь: «Право, подлежащее примене-
нию к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан 
или иностранных юридических лиц либо осложненным иным иностранным 
элементом, определяется на основании Конституции Республики Беларусь, 
настоящего Кодекса, иных законодательных актов, международных дого-
воров Республики Беларусь и не противоречащих законодательству Ре-
спублики Беларусь международных обычаев».

Конвенция применима не только к отношениям между субъектами, 
осуществляющими деятельность на территории государств – членов (пп. а 
п. 1. ст. 1), но и если нормы международного частного права приводят 
к необходимости применения права государства-члена (пп. b п. 1 ст. 1). 
Последнее правило было подвергнуто критике на Дипломатической кон-

1 Согласно п. 3 ст. 1186 Гражданского кодекса РФ «если международный договор Рос-
сийской Федерации содержит материально-правовые нормы, подлежащие приме- 
нению к соответствующему отношению, определение на основе коллизионных 
норм права, применимого к вопросам, полностью урегулированным такими мате-
риально-правовыми нормами, исключается».
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ференции 1980 г., следствием которой стало включение в текст Венской 
конвенции нормы, позволяющей государствам при присоединении сделать 
оговорку о неприменении конвенции в силу норм международного част-
ного права (ст. 95). Такая оговорка сделана США, Чехией, Сингапуром, 
Словакией и КНР. Армения и Германия сделали заявление о неприменении 
пп. b п. 1 ст. 1 в отношении государств, сделавших аналогичную оговорку. 
Ситуация, когда вопрос о применении Конвенции встает в суде государства, 
сделавшего оговорку, когда применимым правом является право этого или 
иного государства, сделавшего аналогичную оговорку, не вызывает слож-
ностей – Венская конвенция не применяется. Наоборот, решение суда го-
сударства, сделавшего оговорку, о действии Конвенции в отношениях, 
регулируемых правом государства, не сделавшего оговорку, порождает во-
просы как на практике, так и в доктрине. По мнению российского иссле-
дователя А. В. Асоскова, «необходимо иметь в виду, что в Договариваю-
щихся государствах, не сделавших оговорки в соответствии со ст. 95 
Конвенции, Конвенция является частью правовой системы, которая вы-
тесняет применение национальных правил о договорах международной 
купли-продажи. Поэтому принцип применения иностранного права в том 
виде, в котором оно применяется соответствующим иностранным судом, 
требует обращения к положениям Конвенции» [4]. Такая точка зрения пред-
ставляется неубедительной, поскольку государственный суд в поиске ком-
петентных источников правового регулирования отношения с иностранным 
элементом руководствуется правовыми основаниями в соответствии с волей 
законодателя. Формулировка нормы «любое государство… может заявить, 
что оно не будет связано положениями пп. b п. 1 ст. 1 настоящей Конвен-
ции/it not be bound by…/il ne sera pas lie par…» лишает правоприменителя 
права обращения к норме пп. b п. 1 ст. 1, ограничивая сферу применения 
Венской конвенции исключительно положениями пп. а п. 1 ст. 1. В реше-
нии Prime Start Ltd. v. Maher Forest Products Ltd от 17 июля 2006 г. [5] 
Федеральный окружной суд по Западному округу штата Вашингтон по-
становил со ссылкой на судебные решения 2002 и 2003 гг., что поскольку 
США воспользовались правом сделать оговорку согласно ст. 95, то при-
надлежность к государствам – участникам обеих сторон спора является 
единственным правовым основанием применения Венской конвенции, даже 
в ситуации, когда нормы международного частного права приводят к при-
менению права США или одного из американских штатов.

Проблемы возникают и при рассмотрении спора, подчиненного праву 
государства, сделавшего оговорку, судом государства, не воспользовавше-
гося соответствующим правом. С одной стороны, Венская конвенция не 
признается частью применяемой к трансграничным отношениям право- 
вой системы самой этой системой, но, с другой стороны, применим тот 
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же аргумент, который приводился выше: воля законодателя, адресуемая 
правоприменителю. На наш взгляд, «наличие весомых аргументов» в поль-
зу второго подхода [4] не может противоречить нормам международных 
договоров, в частности положениям Венской конвенции о праве междуна-
родных договоров от 23 мая 1969 г. [6], в соответствии со ст. 21 и 22 ко-
торой оговорка, которая определенно допускается договором и не требует 
последующего принятия другими договаривающимися государствами, из-
меняет как для сделавшего оговорку государства, так и для другого госу-
дарства в его отношениях со сделавшим оговорку государством. Представ-
ляется, что один из базовых принципов международного права – принцип 
международной вежливости – требует неприменения Венской кон венции 
в рассматриваемых отношениях.

Конвенция носит диспозитивный характер. Диспозитивность проявля-
ется:

1) на публично-правовом уровне – возможность для государств при 
присоединении исключить применение части 2 или части 3, что и было 
сделано скандинавскими государствами;

2) на частноправовом уровне – возможность сторон правоотношения 
исключить действие норм Венской конвенции как в целом, так и в части.

Конвенция неприменима к дистрибьюторским соглашениям, бартеру, 
франчайзингу, лизингу [7]. Судебной практикой сделаны выводы о том, 
что договоры дистрибьюторства представляют собой «договоры организа-
ции распространения, а не о передаче права собственности» [3, с. 7], суть 
договора купли-продажи в отличие от бартера заключается в обмене това-
ра на деньги («The CISG is applicable only to… legal transactions where goods 
are exchanged for money») [8].

Сфера применения затрагивает и толкование такого понятия, как «то-
вар». Очевидно, что понятие будет иметь различную интерпретацию в раз-
личных правовых системах. В целях Венской конвенции это понятие долж-
но интерпретироваться исходя из автономного толкования («вещи движимые 
и осязаемые независимо от того, являются ли они твердыми, новыми или 
бывшими в употреблении, неодушевленными или живыми»). Большинство 
судебных решений исключает из понятия «товар» права на интеллектуаль-
ную собственность [9], доли участия в компании, долговые требования. 
Нет единообразия относительно включения/невключения программного 
обеспечения в предмет Венской конвенции: в некоторых решениях немец-
ких судов Германия в предмет конвенции включается стандартное про-
граммное обеспечение [10], а знаменитое решение Суда Кобленца (Герма-
ния) от 17 сентября 1993 г. распространило действие Венской конвенции 
на любое программное обеспечение, в том числе изготовленное на за-
каз [11].
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2. Местонахождение коммерческого предприятия
Понимание международной купли-продажи по Венской конвенции не 

равнозначно понятию «внешнеторговый договор» во внутреннем праве. 
Для конвенции значение имеет то обстоятельство, что стороны осущест-
вляют коммерческую деятельность на территории различных государств, 
а не национальная принадлежность сторон. Коммерческое предприятие 
должно отвечать требованиям «продолжительности, стабильности и, в опре-
деленной степени, автономии». В таком понимании местонахождение ком-
мерческого предприятия включает в себя и местонахождение структурно-
го подразделения юридического лица. Однако бюро по связям не было 
признано местом нахождения коммерческого предприятия [12]. Не при-
знается местом нахождения коммерческого предприятия место хранения 
товара, выставочные стенды и др.

Следует обратить внимание, что понятие «место нахождения коммер-
ческого предприятия» не эквивалентно понятию «резидентства» в отече-
ственном законодательстве о внешнеэкономических сделках. Резидентами 
согласно белорусскому праву являются юридические лица, созданные в со-
ответствии с законодательством Республики Беларусь, с местом нахождения 
в Республике Беларусь, а также их филиалы и представительства, на-
ходящиеся за пределами Республики Беларусь (п. 1.1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 «О порядке проведения 
и контроля внешнеторговых операций» [13]). Таким образом, к договору 
купли-продажи, заключенному между белорусским юридическим лицом 
и филиалом другого белорусского юридического лица за пределами Бела-
руси, применимы нормы Венской конвенции, но не применимы положения 
Указа № 178.

3. Форма договора
Венская конвенция не предусматривает обязательной письменной фор-

мы договора, но дает государствам, законодательство которых требует со-
блюдения таковой, право сделать оговорку в соответствии со ст. 12 и 96.

Оговорку сделали 12 государств: Аргентина, Армения, Беларусь, Чили, 
Парагвай, Китай, Венгрия, Латвия, Литва, Эстония, РФ, Украина. Однако 
в условиях современных тенденций либерализации внешнеэкономической 
деятельности и глобализации государства начинают отказываться от тре-
бования обязательной письменной формы международного контракта. Так, 
Эстония в 2004 г. сняла оговорку. В РФ с 1 сентября 2013 г. вступил в силу 
закон об отмене сверхимперативной нормы об обязательности письменной 
формы ВЭС. Относительно этой отмены в п. 4.1.4 разд. II Концепции раз-
вития гражданского законодательства Российской Федерации указано, что 
правило о недействительности внешнеэкономической сделки, заключенной 
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с нарушением этой нормы, более не оправданно в связи с отменой госу-
дарственной монополии на внешнюю торговлю. Данное правило затруд-
няет внешнеэкономический оборот, поскольку ставит стороны внешнеэко-
номических сделок в неравное положение по сравнению со сторонами 
обычных сделок.

К западной правоприменительной практике к письменной форме при-
равнивается любое электронное сообщение, которое может быть извлече-
но в человекочитаемой форме (заключение № 1 Консультативного совета 
по Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 
от 15 августа 2003 г. «Электронная коммуникация в рамках Венской кон-
венции [14]»).

 Подавляющая часть белорусских юристов-практиков скептически от-
носится к признанию письменной формы договора за обменом докумен-
тами посредством факсовой связи, так как такая форма не позволяет до-
стоверно установить, что документ исходит от стороны по договору [15].

По превалирующей в настоящее время за рубежом точке зрения если 
сторона имеет коммерческое предприятие в стране, подписавшей оговорку, 
то контракт должен быть заключен в письменной форме только тогда, ког-
да применимым правом будет право государства с оговоркой [16]. Однако 
следует обратить внимание и на требования ст. 9 Регламента № 593/2008 
Европейского парламента и Совета ЕС «О праве, подлежащем применению 
к договорным обязательствам» [17], где устанавливается право для судов 
применять сверхимперативные нормы государств, на территории которых 
договор исполняется.

Таким образом, можно резюмировать, что соблюдение письменной 
формы договора международной купли-продажи требуется зарубежными 
судами, если государство, сделавшее оговорку об обязательности письмен-
ной формы, является:

• государством, право которого применимо к договору;
• местом исполнения договора.
• Однако, если спор рассматривается в белорусском государственном 

суде, императивные требования п. 3 ст. 1116 Гражданского кодекса Респу-
блики Беларусь применимы в любом случае, если хотя бы одним из участ-
ников сделки является юридическое лицо Республики Беларусь или граж-
данин Республики Беларусь, поскольку суд согласно ст. 1100 обязан 
применить императивные нормы lex fori.

4. Восполнение пробелов Венской конвенции
В соответствии с п. 1 ст. 7 Конвенции толкование ее норм должно осу-

ществляться с учетом международного характера, необходимости содействия 
единообразию в ее применении, соблюдения принципа добросовестности.
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Согласно п. 2 ст. 7 восполнение пробелов должно осуществляться на ос-
новании общих принципов, на которых она основана. К таким принципам 
можно отнести автономию воли, добросовестность, свободу формы дого-
вора, полную компенсацию ущерба, уменьшение ущерба, право на про-
центы. Только при невозможности обращения к таким принципам подлежит 
применению национальное право, определяемое на основании коллизион-
ных норм.

Кроме того, при толковании и применении Конвенции в соответствии 
с п. 2 ст. 9 должны применяться обычаи международной торговли – обычаи, 
о которых стороны знали или должны были знать и которые широко из-
вестны и постоянно соблюдаются сторонами, например ИНКОТЕРМС, 
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА и др.

5. Заключение договора посредством оферты и акцепта
Венская конвенция исходит из континентального подхода к определе-

нию момента заключения договора – договор считается заключенным в мо-
мент, когда акцепт оферты вступает в силу, т. е. получен оферентом.

Конвенция предъявляет следующие требования к оферте:
1) она должна быть определенной (в ней должен быть обозначен товар, 

прямо/косвенно указана цена или порядок их определения, однако цена не 
является обязательным условием договора, она может явствовать из прак-
тики взаимоотношений сторон);

2) она должна выражать намерение оферента считать себя связанным 
условиями договора (содержать заявления («мы заказываем», «немедленная 
поставка», «заказ») или иное поведение во время переговоров, поведение 
сторон после заключения договора);

3) она должна быть адресована одному лицу или определенному кру-
гу лиц.

Акцепт может содержать согласие другой стороны по всем условиям, 
но может содержать изменения, которые не являются существенными и не 
влияют на факт совершения сделки. Такой акцепт вступает в силу, если 
другая сторона не выразит возражений против таких изменений.

Однако если ответ адресата оферты имеет целью служить акцептом, 
но содержит существенные изменения условий оферты, то договор при-
знается незаключенным и ответ квалифицируется встречной офертой (контр-
офертой). Венская конвенция в п. 3 ст. 19 содержит открытый перечень 
существенных условий договора: цена, качество и количество товара, ме-
сто и срок поставки, объем ответственности, разрешение споров.

Вместе с тем даже оговоренные вышеназванной нормой условия могут 
не рассматриваться как существенные в силу практики сторон или обычая. 
Так, Верховный суд Австрии в решении от 20 марта 1997 г. постановил, 
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что «изменения, перечисленные в п. 3 ст. 19, не должны рассматриваться 
как «существенно изменяющие условия оферты по смыслу п. 2 ст. 19, если 
с учетом обычаев, проведенных переговоров и фактических обстоятельств 
дела они не считаются существенными». В частности, было указано, что 
изменения, единственным последствием которых является улучшение по-
ложения другой стороны, не требуют прямо выраженного акцепта [18].

6. Качество товара
Требования к качеству товара регулируются положениями ст. 35 Венской 

конвенции. Качество товара должно соответствовать количеству, качеству, 
описанию и упаковке, предусмотренным в договоре. Предоставление фаль-
шивых документов на товар (например, сертификата происхождения) счи-
тается нарушением требований п. 1 ст. 35 конвенции. Если в договоре нет 
специальных требований, то качество должно соответствовать:

1) цели, для которой товар обычно используется. Так, судебной прак-
тикой был признан несоответствующим по качеству следующий товар: 
нефункционирующая холодильная установка [19], вино, разбавленное водой 
на 9 %, даже несмотря на то что покупателем не был произведен осмотр 
товара, поскольку несоответствие товара связано с фактами, о которых 
продавец знал или не мог не знать и о которых он не сообщил покупате-
лю [20], замена узла установки, которая повлекла выход из строя механизма.

Нет единообразия относительно требования соответствия товара стан-
дартам, действующим в государстве покупателя. В ставшем хрестоматий-
ным деле о кадмии в мидиях, рассмотренном немецким судом в 1995 г. [21], 
четко обозначена позиция суда о том, что нарушение рекомендованных 
официальными органами государства покупателя норм содержания оп-
ределенных веществ в продукте не является несоответствием качества: 
«Предус мотренное законом допустимое содержание кадмия служит пока-
зателем оптимальной оценки состояния пищевых продуктов и не является 
предельно допустимой нормой, соблюдение которой обязательно. Повы-
шенное содержание кадмия не означает, что мидии не отвечают договорным 
спецификациям согласно ч. 2 ст. 35 Конвенции, поскольку они все же приг-
одны для употребления в пищу». Однако в последнее время правопри-
менительная практика демонстрирует тенденцию отхода от критерия 
«усредненного качества» к соблюдению требований права государства по-
купателя, если продавец продвигает товар на этот рынок, имеет давние 
деловые отношения с покупателем, имеет структурные подразделения или 
агентов в данной стране, рекламная кампания (перец, содержащий этиле-
новый оксид в пропорциях, превышающих уровни, допустимые германским 
законодательством в области продовольственной безопасности; сыр, на упа-
ковке которого отсутствовала информация о составе веществ, что являлось 
обязательным требованием государства покупателя);
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2) конкретной цели, о которой был уведомлен продавец. Например, 
если предметом договора является крем с определенным содержанием ви-
тамина А, то нарушением положений пп. b п. 2 ст. 35 Венской конвенции 
будет являться поставка товара с меньшим содержанием витамина, несмо-
тря на соответствие характеристик крема официальным стандартам, по-
скольку «специальная цель... была доведена до сведения [продавца] с до-
статочной ясностью» и «покупатель полагался на опыт продавца в от ношении 
того, каким образом продавец сможет обеспечить требуемую норму со-
держания витамина А и как будет обеспечено поддержание этого требуе-
мого уровня» [3, c. 169]. Если договором предусматривается поставка пар-
кета для балетного класса, то несоответствием названной норме будет 
считаться поставка паркета не высшего класса твердости.

Кроме того, соответствием товара требованиям по качеству является 
соответствие качеству образца или модели, а также обычному способу тары 
и упаковки, а при отсутствии такового – способом, который является над-
лежащим для сохранения и защиты данного товара.

7. Возмещение убытков
Возмещение убытков, право на которое устанавливается п. 1 ст. 45 и п. 1 

ст. 61 Венской конвенции, базируется на следующих принципах:
• полной компенсации;
• предвидимости французского права, который был сознательно вклю-

чен при разработке конвенции как замена принципу «адекватной причин-
ности» немецкого права [22].

Убытки возмещаются только в денежной сумме, возмещение убытков 
в натуре не допускается. В связи с этим остается открытым вопрос о ва-
люте убытков. Немецкая доктрина и практика исходит из понимания вы-
платы убытков в валюте договора. Существует точка зрения о необходи-
мости выплаты убытков в валюте государства регистрации кредитора. 
Белорусская правоприменительная практика, поддержанная в доктрине, 
ориентируется на валюту, в которой кредитор понес потери или не получил 
доход [23].

Виды убытков, которые подлежат возмещению на основании толкова-
ния норм Венской конвенции:

1) прямые убытки (расходы по кредиту, инфляционные потери).
Инфляционные потери рассчитываются на основании разницы между 

курсами на момент реальной оплаты и на дату исполнения договора со-
гласно его условиям. Однако в некоторых судебных решениях устанавли-
вается дополнительная альтернатива – возможность учета даты исполнения 
решения для определения курсовой разницы;

2) косвенные убытки (складские и транспортные расходы, расходы 
на сортировку, внесудебная юридическая помощь). Вопрос о включении 
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в косвенные убытки юридической помощи не является однозначным. Как 
правило, процессуальные отношения – представительство в суде – регули-
руются lex fori (законом суда) и не включаются в убытки, тогда как досу-
дебная юридическая помощь может включаться в состав убытков;

3) убытки, являющиеся следствием нарушения договора (штраф за 
превышение сроков совершения внешнеэкономической сделки, упущенная 
выгода).

8. Проценты
Сложности применения Венской конвенции связаны и с наличием пра-

ва на проценты с просроченной суммы без ущерба для любого требования 
о возмещении убытков, предусмотренного ст. 78 конвенции, но отсутстви-
ем ставки таковых или методики ее определения.

Для решения данного вопроса имеется возможность применить п. 2 
ст. 7 (национальное право, применимое в силу норм международного част-
ного права) или п. 2 ст. 9 (международный торговый обычай). В западной 
практике в подавляющем большинстве случаев применяются положения 
Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА, ст. 7.4.9 
которых устанавливает: «Размер процентов годовых должен составлять 
среднюю банковскую ставку по краткосрочному кредитованию первоклас-
сных заемщиков, превалирующую в отношении валюты платежа в месте 
платежа, либо если такая ставка отсутствует в этом месте, то такую же 
ставку в государстве валюты платежа» [24].

Дискуссионным является вопрос о соотношении убытков, процентов, 
неустойки. Венская конвенция устанавливает, что проценты возмещаются 
«без ущерба для любого требования о возмещении убытков» (ст. 78), од-
нако вопрос о соотношении процентов и неустойки не регулируется. В свя-
зи с этим доктриной высказаны и практикой поддержаны две позиции:

1) поскольку в конвенции нет ограничений, подлежат взысканию и не-
устойка, и проценты [25–27];

2) пробел конвенции влечет применение национального права к вопро-
су о возможном взыскании неустойки и процентов [28, с. 121–122].

Таким образом, по результатам проведенного выборочного анализа 
практики применения Венской конвенции можно констатировать отсутствие 
единообразного толкования ее норм судами и международным коммерче-
ским арбитражем и, как следствие, сохранение правовых барьеров в меж-
дународной торговле, что повышает роль инициатив Комиссии ООН по пра-
ву международной торговли по составлению и периодической актуализации 
Сборника ЮНСИТРАЛ по прецедентному праву, касающемуся Конвенции 
Организации Объединенных Наций о международной купле-продаже то-
варов. Сохраняющиеся сложности применения положений Венской кон-
венции делают необходимой и разработку соответствующих  рекомендаций 
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высшими национальными правоприменительными органами, например 
в рамках постановления Пленума Верховного суда «О некоторых вопросах 
рассмотрения дел, возникающих из договоров международной купли-про-
дажи товаров», а также проведение учебных и научно-практических меро-
приятий по международному коммерческому праву.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
ИНСТИТУТА УСЫНОВЛЕНИЯ 

В ГОСУДАРСТВАХ – УЧАСТНИКАХ СНГ

И. С. Басалыга

Статья посвящена сравнительно-правовому анализу законодательства госу-
дарств – участников СНГ в области усыновления. Особое внимание уделяется 
определению новых направлений в развитии института усыновления этих госу-
дарств, поскольку они объединены единой правовой традицией.

The article is devoted to the comparative legal analysis of the legislation of the CIS 
countries in the sphere of adoption. Particular attention is paid to the designation of 
new trends in the development of the institution of adoption of these states as they 
integrated by a common legal tradition.

Ключевые слова: усыновление, усыновление совершеннолетних, квазибрачные 
отношения, испытательный срок, тайна усыновления.
Keywords: adoption, adoption of adults, quasi-marital relations, probation, secrecy of 
adoption.

Законодательство государств – участников СНГ рассматривает усынов-
ление как один из способов защиты детей, лишенных родительского по-
печения. При этом должны быть учтены этническое происхождение ре бенка, 
его религиозная, культурная и языковая принадлежность, а также преем-
ственность воспитания. Усыновление ребенка осуществляется только в его 
интересах и в порядке, установленном законодательством соответствую-
щего государства. Лицо, усыновляющее ребенка, должно обладать возмож-
ностями для полноценного физического, психического, духовного и нрав-
ственного развития ребенка. Целью настоящей публикации является 
выявление особенностей правовой регламентации института усыновления 
в рамках государств – участников СНГ. В доктрине вопросы, связанные 
с усыновлением в государствах – участниках СНГ, изучены фрагментарно. 
Тем не менее данная проблематика исследуется в работах Е. В. Бабкиной 
и Н. С. Байбороша (Анцух) [1], Е. В. Ильиной и Н. М. Юрашевич [2], 
А. Н. Левушкина [3].

Сравнительно-правовой анализ нормативных правовых актов, касаю-
щихся усыновления в государствах – участниках СНГ, позволяет выявить 
сходства и особенности их положений. В частности, ст. 117 Семейного 
кодекса Азербайджанской Республики (далее – СК Азербайджана) [4], 
п. 2 ст. 112 Семейного кодекса Республики Армения (далее – СК Армении) 
[5], ст. 120 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС 
Республики Беларусь) [6], ст. 84 Кодекса Республики Казахстан о браке 
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(супружестве) и семье (далее – КоБС Казахстана) [7], ст. 44 Кодекса Кыр-
гызской Республики о детях (далее – Кодекс о детях Кыргызстана) [8], 
ст. 116 Семейного кодекса Республики Молдова (далее – СК Молдовы) [9], 
п. 2 ст. 124 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) 
[10], п. 2 ст. 125 Семейного кодекса Республики Таджикистан (далее – СК 
Таджикистана) [11], ст. 151 Семейного кодекса Республики Узбекистан 
(далее – СК Узбекистана) [12] предусматривают, что усыновление допу-
скается только в отношении несовершеннолетних детей. Однако в п. 2 ст. 208 
Семейного кодекса Украины (далее – СК Украины) [13] закреплена норма, 
согласно которой в исключительных случаях суд может постановить ре-
шение об усыновлении совершеннолетнего лица, не имеющего матери, 
отца или лишенного их попечения. Также в п. 3 ст. 106 Семейного кодек-
са Туркменистана (далее – СК Туркменистана) [14] определено, что в от-
дельных случаях усыновление может быть произведено и по достижении 
лицом совершеннолетия, если в судебном порядке будет установлено, что 
между усыновителем и усыновленным уже фактически существовали от-
ношения родителя и ребенка. Таким образом, возможность усыновления 
совершеннолетних лиц в рамках государств – участников СНГ предостав-
ляется только в Украине и Туркменистане.

На наш взгляд, целью института усыновления прежде всего является 
удовлетворение права каждого ребенка иметь семью, в которой он мог бы 
полноценно и всесторонне развиваться как личность. Следовательно, за-
конодательное закрепление возможности усыновления совершеннолетних 
лиц противоречит основной цели института усыновления и может способ-
ствовать различного рода злоупотреблениям как со стороны усыновителей, 
так и усыновляемого совершеннолетнего лица.

По общему правилу усыновление братьев и сестер разными лицами не 
допускается, за исключением случаев, когда усыновление отвечает инте-
ресам детей. Пункт (2) ст. 116 СК Молдовы содержит дополнение, соглас-
но которому усыновление братьев и сестер разными лицами допускается, 
когда один из братьев (сестер) не может быть усыновлен из-за состояния 
здоровья. Также КоБС Казахстана в п. 2 ст. 90 предусматривает, что усы-
новление братьев и сестер разными лицами возможно при условии, что 
дети не знают о своем родстве, не проживали и не воспитывались совмест-
но. В соответствии со ст. 120 КоБС Республики Беларусь и п. 15 Положе-
ния «О порядке передачи детей на усыновление (удочерение) гражданам 
Кыргызской Республики, а также иностранным гражданам», утвержденно-
го постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 августа 
2011 г. № 521 [15], разъединение братьев и сестер при усыновлении воз-
можно в случае, когда усыновители не настаивают на сохранении тайны 
усыновления и обязуются не препятствовать общению усыновляемого ре-
бенка с братьями и сестрами. В случае разъединения братьев и сестер при 
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усыновлении на усыновителя возлагается обязанность сообщать ребенку 
об имеющихся у него братьях и сестрах и их местонахождении.

На наш взгляд, попытки отдельных государств – участников СНГ де-
тально регламентировать в национальном законодательстве вопрос усы-
новления разными лицами братьев и сестер представляются весьма раци-
ональными, поскольку помимо решения этических вопросов необходимо 
урегулирование часто встречающихся на практике трудностей, с которыми 
сталкиваются органы опеки и попечительства и суд при принятии решения 
об усыновлении братьев и сестер разными лицами. Например, необходимо 
учитывать возраст братьев (сестер), их согласие на усыновление, личные 
взаимоотношения между ними, состояние здоровья каждого из братьев 
(сестер), совместное/раздельное проживание и воспитание братьев и сестер 
в детских учреждениях. Представляется справедливым подход белорусско-
го и кыргызского законодателя, предусматривающий обязанность усыно-
вителя (если усыновитель не настаивает на сохранении тайны усыновления) 
сообщать усыновленному ребенку об имеющихся у него братьях и сестрах 
и их местонахождении, а также не препятствовать его общению с ними.

Исходя из анализа ст. 120 СК Азербайджана, ст. 116 СК Армении, 
ст. 125 КоБС Республики Беларусь, ст. 91 КоБС Казахстана, ст. 48 Кодекса 
о детях Кыргызстана, ст. 121 СК Молдовы, ст. 127 СК РФ, ст. 127 СК 
Таджикистана, ст. 107 СК Туркменистана, ст. 152 СК Узбекистана, ст. 211, 
212 СК Украины усыновителями могут быть совершеннолетние дееспо-
собные лица (как одинокие, так и состоящие в браке), обоего пола, за ис-
ключением: лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными; супругов, один из которых признан судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным; лиц, больных хроническим алкоголизмом, 
наркоманией, токсикоманией; лиц, которые по состоянию здоровья не мо-
гут быть усыновителями; лиц, лишенных родительских прав; бывших усы-
новителей, если усыновление отменено судом по их вине; лиц, отстранен-
ных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение 
возложенных на них обязанностей; лиц, имеющих судимость за умышлен-
ные преступления, а также лиц, осуждавшихся за умышленные тяжкие или 
особо тяжкие преступления против человека; лиц, дети которых были при-
знаны нуждающимися в государственной защите в связи с невыполнением 
или ненадлежащим выполнением данными лицами своих обязанностей 
по воспитанию и содержанию детей; лиц, не имеющих постоянного места 
жительства, а также жилого помещения, отвечающего установленным 
санитарным и техническим требованиям; лиц, которые на момент усы-
новления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку 
прожиточный минимум; лиц, придерживающихся нетрадиционной сексу-
альной ориентации (пп. 8 п. 2 ст. 91 КоБС Казахстана, п. 3 ст. 211 СК 
Украины).
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Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыно-
вить одного и того же ребенка. При наличии нескольких лиц, желающих 
усыновить одного и того же ребенка, преимущественное право предостав-
ляется родственникам ребенка при условии обязательного соблюдения тре-
бований законодательства и интересов усыновляемого ребенка. Однако 
со гласно п. 4, 5 ст. 211 СК Украины, если лица, не состоящие в браке меж-
ду собой, проживают одной семьей, суд может постановить решение об 
усыновлении ими ребенка. Также, если ребенок имеет только мать (отца), 
он может быть усыновлен мужчиной (женщиной), с которым его мать (отец) 
не состоит в браке, при условии, что все указанные лица проживают одной 
семьей. Данная норма, на наш взгляд, является одним из последствий при-
дания квазибрачным отношениям юридического статуса.

Особенностью Кодекса о детях Кыргызстана, СК Украины и Молдовы 
в рамках законодательства государств – участников СНГ является то, что 
в них предусмотрен возрастной ценз для кандидатов в усыновители. Так, 
согласно п. 1 ст. 211 СК Украины усыновителем ребенка может быть дее-
способное лицо в возрасте не моложе двадцати одного года, за исключе-
нием случая, когда усыновитель является родственником ребенка. Пун-
ктом (1) ст. 121 СК Молдовы определено, что усыновителями могут быть 
лица, достигшие возраста двадцати пяти лет.

В пп. h) п. (1) ст. 121 СК Молдовы закреплен также максимальный 
возраст для усыновителей – пятьдесят лет (это правило не применяется, 
если усыновители являются супругами и один из них не достиг возраста 
пятидесяти лет, если супруг усыновляет ребенка другого супруга, а также 
если ребенок проживал в семье будущих усыновителей до достижения ими 
возраста пятидесяти лет). В Кыргызстане, исходя из п. 1 ст. 49 Кодекса 
о детях, возраст усыновителя не должен превышать шестидесяти лет. С со-
гласия уполномоченного органа по защите детей в случаях, когда родители 
ребенка умерли, неизвестны или признаны судом безвестно отсутствую-
щими, признаны судом недееспособными, лишены судом родительских 
прав по причинам, признанным судом неуважительными, более шести ме-
сяцев не проживают совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания 
и содержания, усыновителями могут быть лица старше шестидесяти лет, 
являющиеся родственниками ребенка, а также лица, которые являлись опе-
кунами, попечителями ребенка.

Согласно ст. 121 СК Азербайджана, ст. 128 СК РФ, п. 2 ст. 49 Кодекса 
о детях Кыргызстана разница в возрасте между усыновителем, не состоя-
щим в браке, и усыновляемым ребенком должна быть не менее шестнад-
цати лет. В Армении (п. 1 ст. 117 СК) и Туркменистане (п. 1 ст. 110 СК) – 
не менее восемнадцати лет, в Таджикистане (п. 1 ст. 128 СК) – не менее 
семнадцати лет.
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В Молдове (ст. 123 СК), Узбекистане (ст. 152 СК), Украине (п. 2 ст. 211 
СК) разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком – не 
менее пятнадцати лет. При усыновлении совершеннолетнего лица в Украине 
разница в возрасте не может быть менее восемнадцати лет (п. 2 ст. 211 СК).

В отличие от законодательства других государств – участников СНГ, 
в ст. 126 КоБС Республики Беларусь и п. 1 ст. 92 КоБС Казахстана закре-
плена минимальная (не менее шестнадцати лет) и максимальная (не более 
сорока пяти лет) разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым 
ребенком.

На наш взгляд, представляется необходимым закрепить в КоБС Респу-
блики Беларусь, наряду с минимальной и максимальной разницей в воз-
расте между усыновителем и усыновляемым, также предельный возраст 
для потенциальных усыновителей – пятьдесят лет. Целью установления 
предельного возраста для кандидатов в усыновители является обеспечение 
надлежащего родительского воспитания усыновленного ребенка со сторо-
ны усыновителей, а также защита усыновленных детей от риска повтор-
ного сиротства.

По общему правилу при усыновлении ребенка отчимом (мачехой) или 
при наличии уважительных причин разница в возрасте, установленная за-
конодательством, может быть сокращена. Однако в соответствии с п. (2) 
ст. 123 СК Молдовы, при наличии уважительных причин разница в воз-
расте между усыновителем и усыновленным ребенком может быть сокра-
щена не более чем на пять лет.

Особенностью законодательства Армении и Таджикистана является 
отсутствие возможности осуществления усыновления с меньшей разницей 
в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым, 
независимо от причин. Аналогичное правило действует в отношении усы-
новителя и усыновляемого лица в Узбекистане и Украине. Целью установ-
ления данных норм является предотвращение злоупотреблений в отноше-
нии усыновляемых лиц и защита их интересов.

Исходя из анализа положений ст. 118 СК Азербайджана, ст. 113 СК 
Армении, ст. 122 КоБС Республики Беларусь, ст. 87, 88 КоБС Казахстана, 
ст. 45 Кодекса о детях Кыргызстана, ст. 119 и п. (1) ст. 132 СК Молдовы, 
ст. 125 СК РФ, ст. 126 СК Таджикистана, ст. 151 СК Узбекистана, п. 1 ст. 223 
и 225 СК Украины, усыновление производится судом по заявлению лиц 
(лица), желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об усыновлении 
производится судом в порядке особого производства согласно правилам, 
установленным гражданским процессуальным законодательством. Пра- 
ва и обязанности усыновителей и усыновленных лиц возникают со дня 
вступления в законную силу решения суда об усыновлении (в Узбекистане, 
исходя из ст. 167 СК, – со дня внесения органом регистрации актов граж-
данского состояния необходимых изменений в книгу записей о рождении 
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усыновленного). Исключение составляет Туркменистан. Так, в ст. 108 СК 
Туркменистана определено, что усыновление ребенка производится по ме-
сту жительства усыновителя или по месту жительства усыновляемого ре-
бенка на основании заявления лиц, желающих его усыновить, материалов, 
подготовленных органами опеки и попечительства, и решения хякима (гла-
вы местной администрации). Дела об усыновлении рассматриваются хя-
кимами с участием органов опеки и попечительства. Права и обязанности 
усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня вынесения реше-
ния об усыновлении.

В соответствии с п. 124.5., 124.6. ст. 124 СК Азербайджана, ст. 121 СК 
Армении, ст. 130 КоБС Республики Беларусь, ст. 95 КоБС Казахстана, ст. 53 
Кодекса о детях Кыргызстана, ст. 127 СК Молдовы, ст. 132 СК РФ, ст. 132 
СК Таджикистана, ст. 114 СК Туркменистана, ст. 155, 156 СК Узбекистана, 
для усыновления ребенка, достигшего возраста десяти лет, необходимо его 
согласие. Если до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал 
в семье усыновителя и считает его своим родителем, усыновление может 
быть произведено без согласия ребенка (в КоБС Казахстана данное поло-
жение отсутствует). Особенностью законодательства Украины является то, 
что согласно п. 1, 3, 4 ст. 218 СК Украины для усыновления ребенка не-
обходимо его согласие, если он достиг такого возраста и уровня развития, 
что может высказать его. Усыновление производится без согласия ребенка, 
если он в связи с возрастом или состоянием здоровья не осознает факта 
усыновления. Также согласие ребенка не требуется, если он проживает 
в семье усыновителей и считает их своими родителями.

Исходя из положений ст. 122, 123 СК Азербайджана, ст. 118, 119 СК 
Армении, ст. 127, 128 КоБС Республики Беларусь, ст. 93 КоБС Казахстана, 
ст. 50, 51 Кодекса о детях Кыргызстана, ст. 124, 125 СК Молдовы, п. 6 ст. 71 
и ст. 129, 130 СК РФ, ч. 6 ст. 71 и ст. 129, 130 СК Таджикистана, ст. 111, 
112 СК Туркменистана, ст. 159, 160 СК Узбекистана, ст. 217, 219 СК Укра-
ины усыновление ребенка, имеющего родителей, может производиться 
только с согласия родителей. Согласие родителей на усыновление их детей 
должно быть выражено в заявлении, нотариально удостоверенном или за-
веренном руководителем учреждения, в котором находится ребенок, остав-
шийся без попечения родителей, или органом опеки и попечительства 
по месту производства усыновления, либо по месту жительства родителей, 
а также может быть выражено непосредственно в суде (исключение – Турк-
менистан). Родители вправе отозвать данное ими согласие на усыновление 
своих детей до вынесения решения суда об их усыновлении (п. 2 ст. 118 
СК Армении – до вступления в законную силу решения суда об усынов-
лении).

Согласие родителей ребенка на усыновление в случаях, если они лише-
ны родительских прав (Армения, Молдова, Республика Беларусь, Узбекистан)  
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и с этого момента прошел один год (Азербайджан; Кыргызстан, РФ, Тад-
жикистан, Туркменистан – шесть месяцев), либо они признаны судом не-
дееспособными или безвестно отсутствующими, не требуется. Также усы-
новление может быть исполнено без согласия родителей, если они более 
шести месяцев (более одного года – в Армении; в Республике Беларусь 
и Узбекистане данное требование отсутствует) не проживают совместно 
с ребенком, уклоняются от участия в его воспитании или содержании, не-
смотря на предупреждение органов опеки и попечительства, не проявляют 
к ребенку родительского внимания и заботы.

Отличительной чертой СК Украины является то, что в подп. 5) п. 1 ст. 219 
содержится положение, согласно которому усыновление ребенка произво-
дится без согласия родителей, если они в течение двух месяцев после рож-
дения ребенка не забрали его на воспитание к себе в семью.

Таким образом, исходя из общего правила, для осуществления усынов-
ления необходимо получить согласие родителей, однако существуют ис-
ключения. Основания для осуществления усыновления без согласия 
ро дителей можно разделить на две группы: бесспорные (если родители 
неизвестны, признаны безвестно отсутствующими или недееспособными, 
лишены родительских прав) и оспоримые [16]. Наличие последних опре-
деляется императивно-оценочной конструкцией, в соответствии с которой 
устанавливается факт непроживания родителей с ребенком свыше шести 
месяцев (одного года); факт непроявления относительно ребенка родитель-
ской заботы; факт отсутствия воспитательного влияния на ребенка и факт 
непредоставления ребенку материальной помощи (содержания). Факт укло-
нения родителей (отца/матери) от воспитания и содержания детей может 
подтверждаться письменными доказательствами (например, актами, пись-
мами), а также показаниями свидетелей [16]. Однако на практике возмож-
ны ситуации, когда родители не проживают совместно с детьми и не занима-
ются их воспитанием и содержанием по объективным причинам (например, 
нахождение на стационарном лечении, под арестом, отбывание наказания 
в местах лишения свободы) [16]. На наш взгляд, при наличии данных об-
стоятельств справедливым как по отношению к родителям, так и к детям, 
будет являться получение согласия родителей на усыновление их детей.

Особенностью правового регулирования усыновления в Молдове, по 
сравнению с другими государствами – участниками СНГ, является наличие 
испытательного срока. Так, согласно ст. 122 СК Молдовы решение об 
усыновлении может быть вынесено судебной инстанцией только по исте-
чении не менее чем шести месяцев, на протяжении которых ребенок на-
ходится на содержании и воспитании у будущих усыновителей. В неко торых 
случаях усыновление может быть разрешено и без установления испыта-
тельного срока с указанием мотивов в решении судебной инстанции.
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На наш взгляд, целью установления испытательного срока законодате-
лем Молдовы является обеспечение наилучших интересов ребенка, по-
скольку по его окончании можно делать выводы о наличии или отсутствии 
психологической совместимости между ребенком и потенциальными усы-
новителями. Однако ввиду отсутствия гарантии усыновления потенциаль-
ными усыновителями ребенка, переданного им на воспитание в рамках 
испытательного срока, данная процедура представляется нецелесообразной.

В соответствии со ст. 126, 127 СК Азербайджана, ст. 124, 125 СК Ар-
мении, ст. 132, 133 КоБС Республики Беларусь, ст. 98, 99 КоБС Казахстана, 
ст. 56, 57 Кодекса о детях Кыргызстана, ст. 135, 136 СК РФ, ст. 135, 136 
СК Таджикистана, ст. 117, 118 СК Туркменистана, ст. 164 СК Узбекистана 
для обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителя могут быть 
изменены дата рождения ребенка, но не более чем на три месяца (в Респу-
блике Беларусь и Узбекистане – не более чем на один год; в Казахстане – 
не более чем на шесть месяцев), а также место его рождения (в Республи-
ке Беларусь, Казахстане и Узбекистане – только в пределах соответственно 
Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана). Изменение даты рождения 
усыновленного ребенка допускается только при усыновлении ребенка в воз-
расте до одного года (в Республике Беларусь и Узбекистане данное требо-
вание отсутствует; в Казахстане – до трех лет). Исключение составляет СК 
РФ, где в п. 1 ст. 135 определено, что по причинам, признанным судом 
уважительными, также может быть разрешено изменение даты рождения 
усыновленного ребенка, достигшего возраста одного года и старше. От-
метим, что в Таджикистане предусмотрена возможность изменения только 
даты рождения ребенка.

По просьбе усыновителей суд может вынести решение о записи усы-
новителей в книге государственной регистрации рождений в качестве 
родителей усыновленного ими ребенка. Для производства такой записи 
в отношении усыновленного ребенка, достигшего возраста десяти лет, не-
обходимо его согласие (Азербайджан, Армения, Республика Беларусь, Кыр-
гызстан, РФ, Таджикистан).

Законодательство Молдовы и Украины, в отличие от других государств – 
участников СНГ, содержит ряд особенностей в сфере правового регулиро-
вания вопросов изменения даты и места рождения усыновленного ребенка, 
а также записи усыновителей в качестве родителей.

Отличительной чертой СК Молдовы является то, что в ст. 130 предус-
мотрена возможность изменения только места рождения ребенка. Кроме 
того, усыновители всегда записываются в книге записей рождений в каче-
стве родителей (п. (1) ст. 131 СК Молдовы). Однако по их требованию 
судебная инстанция может сохранить сведения о родителях усыновленного  
ребенка. Также не требуется получение согласия ребенка на запись усыно-
вителей в качестве его родителей.
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Особенностью СК Украины является то, что исходя из п. 2 ст. 229, для 
записи усыновителя матерью, отцом усыновляемого ребенка необходимо 
получение согласия ребенка, если он достиг возраста семи лет. Дата рожде-
ния ребенка может быть изменена не более чем на шесть месяцев (п. 2 ст. 230 
СК Украины).

Таким образом, минимальное изменение (не более чем на три месяца) 
даты рождения усыновляемого ребенка предусмотрено в законодательстве 
Азербайджана, Армении, Кыргызстана, РФ, Таджикистана и Туркмениста-
на, максимальное (не более чем на один год) – в Республике Беларусь 
и Узбекистане. В СК Молдовы возможность изменения даты рождения 
усыновленного ребенка отсутствует. Минимальный возраст, по достижении 
которого требуется согласие ребенка на запись усыновителей в качестве 
родителей, составляет семь лет (Украина). В Молдове усыновление авто-
матически влечет запись усыновителей в качестве матери и/или отца усы-
новленного.

Статьей 130 СК Азербайджана, ст. 128 СК Армении, ст. 136 КоБС Ре-
спублики Беларусь, ст. 102 КоБС Казахстана, ст. 60 Кодекса о детях Кыр-
гызстана, ст. 134 СК Молдовы, ст. 139 СК РФ, ст. 139 СК Таджикистана, 
ст. 122 СК Туркменистана, ст. 153 СК Узбекистана и ст. 228 СК Украины 
определено, что орган, вынесший решение об усыновлении ребенка, долж-
ностные лица, осуществившие регистрацию усыновления, а также лица, 
иным образом осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну 
усыновления ребенка. Лица, разгласившие тайну усыновления ребенка про-
тив воли его усыновителей, привлекаются к ответственности в установ-
ленном законом порядке.

В частности, ответственность за разглашение тайны усыновления во-
преки воле усыновителей, совершенное лицом, обязанным хранить факт 
усыновления как служебную или профессиональную тайну, либо иным 
лицом во всех государствах – участниках СНГ закреплена в уголовных 
кодексах. Исходя из анализа ст. 175 Уголовного кодекса Азербайджанской 
Республики (далее – УК Азербайджана) [17], ст. 169 Уголовного кодекса 
Республики Армения (далее – УК Армении) [18], ст. 177 Уголовного ко-
декса Республики Беларусь (далее – УК Республики Беларусь) [19], ст. 135 
Уголовного кодекса Республики Казахстан [20], ст. 204 Уголовного кодекса 
Республики Молдова (далее – УК Молдовы) [21], ст. 155 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее – УК РФ) [22], ст. 173 Уголовного 
кодекса Республики Таджикистан (далее – УК Таджикистана) [23], ст. 125 
Уголовного кодекса Республики Узбекистан [24], ст. 157 Уголовного кодек-
са Туркменистана [25], ст. 168 Уголовного кодекса Украины [26], основными  
видами наказания за разглашение тайны усыновления являются штраф, 
исправительные работы и общественные работы. Такие виды наказания, 
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как лишение свободы на срок до шести месяцев с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет (Азербайджан), или два года (Молдова), или без тако-
вого, закреплены в УК Азербайджана и УК Молдовы. Кроме того, в Ар-
мении (на срок не свыше двух месяцев), РФ и Таджикистане (на срок до 
четырех месяцев) возможно применение ареста с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет (Армения, РФ), или до пяти лет (Таджикистан), или 
без такового.

Особенностью Уголовного кодекса Кыргызской Республики является 
то, что в ст. 160 за разглашение тайны усыновления предусмотрен только 
штраф [27].

Самое строгое наказание за разглашение тайны усыновления – огра-
ничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового – предус-
мотрено в п. 2 ст. 168 УК Украины в отношении служебных лиц и работ-
ников медицинских учреждений, которым сведения об усыновлении стали 
известны по службе или по работе, а также в случае если разглашение 
такой тайны повлекло тяжкие последствия.

Считаем, что сохранение тайны усыновления соответствует интересам 
и усыновленного, и усыновителей, поскольку способствует созданию бла-
гоприятной семейной обстановки для воспитания усыновленного ребенка. 
По нашему мнению, в Республике Беларусь требуется ужесточить меру 
наказания за разглашение тайны усыновления без согласия усыновителя 
или усыновленного по примеру Украины. В частности, представляется не-
обходимым дополнить ст. 177 УК Республики Беларусь следующим: «Раз-
глашение тайны усыновления (удочерения) против воли усыновителя или 
усыновленного (удочеренной) наказывается общественными работами, или 
штрафом, или исправительными работами на срок до одного года. То же 
деяние: а) совершенное лицом, обязанным хранить эту тайну в связи с про-
фессиональной деятельностью или занимаемым служебным положением; 
б) совершенное иным лицом из корысти, мести или иных низменных по-
буждений; в) повлекшее тяжкие последствия, наказывается ограничением 
свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового».

По общему правилу согласно ст. 131–133, 135 СК Азербайджана, 
ст. 129–131, 133 СК Армении, ст. 137–139, 141 КоБС Республики Беларусь, 
ст. 106–108, 110 КоБС Казахстана, ст. 61–63, 65 Кодекса о детях Кыргыз-
стана, п. (2) ст. 135, ст. 136–138 СК Молдовы, ст. 140–142, 144 СК РФ, 
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ст. 140–142, 144 СК Таджикистана, ст. 169–171 СК Узбекистана, ст. 123, 
126 СК Туркменистана и ст. 238, 240 СК Украины отмена усыновления 
производится в судебном порядке. Дело об отмене усыновления рассма-
тривается с участием органа опеки и попечительства, а также прокурора. 
Усыновление прекращается со дня вступления в силу решения суда об 
отмене усыновления. Усыновление отменяется в случаях: если усыновите-
ли уклоняются от выполнения возложенных на них обязанностей родителей; 
если усыновители злоупотребляют родительскими правами; если усыно-
вители жестоко обращаются с усыновленным ребенком; если усыновители 
являются хроническими алкоголиками, наркоманами или токсикоманами. 
Суд вправе отменить усыновление ребенка и по другим основаниям ис-
ходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка.

Отмены усыновления могут требовать сами усыновители, родители 
ребенка, усыновленный ребенок, достигший возраста четырнадцати лет 
(исключения: ст. 131 СК Армении и п. 4 ст. 123 СК Туркменистана – до-
стигший возраста восемнадцати лет; ст. 170 СК Узбекистана – шестнадца-
ти лет), орган опеки и попечительства, а также прокурор.

Отмена усыновления после достижения усыновленным совершенноле-
тия допускается только в случае взаимного согласия усыновителя и усы-
новленного, а также родителей усыновленного ребенка, если они живы, не 
лишены родительских прав или не признаны судом недееспособными.

Особенностью семейного законодательства Узбекистана и Украины 
является то, что п. 2, 3 ст. 238 СК Украины предусмотрено, что усыновле-
ние может быть отменено после достижения ребенком совершеннолетия, 
если противоправное поведение усыновленного, усыновителя угрожает 
жизни, здоровью усыновителя, усыновленного или других членов семьи, 
ст. 169 СК Узбекистана – если поведение усыновленного затрагивает честь 
и достоинство усыновителей и угрожает их жизни или здоровью.

Таким образом, основной причиной отмены усыновления является не-
соответствие усыновления интересам усыновленного ребенка. Поэтому суд 
вправе отменить усыновление ребенка при отсутствии виновного поведения 
усыновителя, если в силу обстоятельств, даже не зависящих от усынови-
теля, не сложились отношения, необходимые для нормального развития 
и воспитания ребенка.

Проведенное в статье исследование позволяет сформулировать следу-
ющие выводы относительно особенностей правовой регламентации ин-
ститута усыновления в национальном законодательстве государств – 
участников СНГ.

1. Установление минимального и максимального возраста для канди-
датов в усыновители. В рамках СНГ минимальный возраст, по достижении 
которого совершеннолетнее дееспособное лицо может быть усыновителем, 
предусмотрен в п. 1 ст. 211 СК Украины – двадцать один год – и в п. 1 
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ст. 121 СК Молдовы – двадцать пять лет. Максимальный возраст закреплен 
в ст. 121 СК Молдовы (пятьдесят лет) и п. 1 ст. 49 Кодекса о детях Кыр-
гызстана (шестьдесят лет).

В ст. 126 КоБС Республики Беларусь закреплена минимальная (не ме-
нее шестнадцати лет) и максимальная (не более сорока пяти лет) разница 
в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком. Представля-
ется целесообразным закрепить в КоБС Республики Беларусь наряду с ми-
нимальной и максимальной разницей в возрасте между усыновителем 
и усыновляемым также предельный возраст для потенциальных усынови-
телей – пятьдесят лет, поскольку это позволит сохранить естественность 
в отношениях между вышеуказанными лицами, а также защитить усынов-
ленных детей от риска повторного сиротства.

2. Установление испытательного срока, по истечении которого суд 
принимает решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении 
заявления об усыновлении. В рамках государств – участников СНГ испы-
тательный срок предусмотрен только в СК Молдовы (ст. 122) и составляет 
шесть месяцев.

На наш взгляд, данная процедура представляется нецелесообразной 
ввиду возможности отказа усыновителей от осуществления усыновления 
после определенного срока, поэтому ребенок, будучи слабой стороной пра-
воотношений, в данном случае не будет защищен должным образом.

3. Усыновление детей лицами, состоящими в фактических брачных 
отношениях. Согласно п. 4, 5 ст. 211 СК Украины, если лица, не состоящие 
в браке между собой, проживают одной семьей, суд может постановить 
решение об усыновлении ими ребенка. Также, если ребенок имеет только 
мать (отца), он может быть усыновлен мужчиной (женщиной), с которым 
его мать (отец) не состоит в браке, при условии, что все указанные лица 
проживают одной семьей.

В Республике Беларусь, согласно ст. 125 КоБС, лица, не состоящие 
между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того же 
ребенка. Аналогичное правило действует в других государствах – участ-
никах СНГ. На наш взгляд, поощрение квазибрачных отношений и предо-
ставление парам, не состоящим в официальном зарегистрированном браке, 
права на усыновление детей противоречит основным принципам семейно-
го права. Кроме того, возникает вопрос, будет ли такое усыновление соот-
ветствовать наилучшим интересам ребенка, поскольку лица, состоящие 
в квазибрачных отношениях, могут также легко прекратить эти отношения, 
что, в свою очередь, влечет ряд проблем правового характера.

4. Усыновление совершеннолетних лиц предусмотрено в Украине (п. 2 
ст. 208 СК) и Туркменистане (п. 3 ст. 106 СК).

На наш взгляд, законодательное закрепление возможности усыновления 
совершеннолетних лиц противоречит основной цели института усыновления  
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и может способствовать различного рода злоупотреблениям как со стороны 
усыновителей, так и усыновляемого совершеннолетнего лица.

5. Ужесточение меры наказания за разглашение тайны усыновления. 
В рамках СНГ самое строгое наказание за разглашение тайны усыновле-
ния – ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы 
на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или без та-
кового – предусмотрено в п. 2 ст. 168 УК Украины в отношении служебных 
лиц и работников медицинских учреждений, которым сведения об усынов-
лении стали известны по службе или по работе, а также в случае, если 
разглашение такой тайны повлекло тяжкие последствия.

Полагаем, что сохранение тайны усыновления соответствует интересам 
и усыновленного, и усыновителей, поскольку способствует созданию бла-
гоприятной семейной обстановки для воспитания усыновленного ребенка. 
На наш взгляд, в Республике Беларусь требуется ужесточить меру нака зания 
за разглашение тайны усыновления без согласия усыновителя или усынов-
ленного по примеру Украины.
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ТОВАРОПРОВОДЯЩАЯ СЕТЬ БЕЛОРУССКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗА РУБЕЖОМ И ЕЕ СУБЪЕКТЫ

Ю. С. Борель

В статье анализируются последние изменения Положения о товаропроводящих 
сетях 2012 г. в части определения понятия «товаропроводящая сеть за рубежом», 
а также перечня ее субъектов. На основании изучения зарубежной и отечествен-
ной доктрины, нормативных правовых актов, международных актов рекоменда-
тельного характера автор предлагает внести изменения в определение данного 
понятия в нормативном правовом акте, изменений в перечень субъектов товаро-
проводящей сети и определение данных субъектов.

The articles analyses Belarussian Producer`s Foreign Distribution Network Law 
Act 2012, definition of the notion «distribution network», list of its` participants in the 
Law Act. The author proposes definition of the nothing «foreign distribution network», 
lists its` participants and defines thembased on the study of Belarusian and foreign 
doctrine, law acts, international acts of recommendatory character.

Ключевые слова: товаропроводящая сеть, субъект товаропроводящей сети, агент, 
дистрибьютор, франчайзи, собственный субъект товаропроводящей сети.
Keywords: distribution network, actor (participant) of distribution network, agent, 
distributor, franchisee, subsidiary.

Постоянно растущая и стабильная экономика – залог успешного раз-
вития независимого государства. К сожалению, одного производства каче-
ственных и способных конкурировать на мировом рынке товаров недо-
статочно для наращивания экспорта. На первый план выходят вопросы 
организации сбыта товаров отечественных производителей за рубежом.

Правовые вопросы построения товаропроводящей сети (далее – ТПС) 
за рубежом становятся одними из ключевых. В утвержденном постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 21 января 2006 г. № 1699 
Положении о товаропроводящей сети отечественных производителей за 
рубежом (далее – Положение о ТПС 2006 г.) предпринята первая попытка 
дать правовое определение понятию «товаропроводящая сеть», а также та-
ких субъектов ТПС сети, как «собственный субъект ТПС», «корпоративный 
субъект товаропроводящей сети», «дистрибьютор», «дилер»; упорядочить 
порядок создания субъекта товаропроводящей сети за рубежом и т. д. [1].

С ходом практики в данном нормативном правовом акте выявлен ряд 
серьезных недостатков и пробелов. Очевидно, постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г. № 183 «Об утвержде-
нии Положения о товаропроводящей сети белорусских организаций за 
рубежом, классификатора видов поставок товаров, подлежащих учету при 
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осуществлении экспортных операций, и признании утратившими силу не-
которых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» было 
принято новое Положение о товаропроводящей сети белорусских орга-
низаций за рубежом (далее – Положение о ТПС 2012 г.) [2]. Сразу после 
утверждения нормативного правового акта вышла серия статей профессо-
ра Я. И. Функа, представляющих собой комментарий данного документа 
[3] – [7]. Целесообразность, возможность практического применения, кор-
ректность большого количества соответствующих норм была поставлена 
под сомнение.

Понятие «ТПС» – новый объект изучения для современной юридиче-
ской доктрины. Как следствие, количество публикаций, представляющих 
комплексное исследование в данной сфере, невелико: монографии западных 
авторов Р. Бальди (Roberto Baldi) [8], К. М. Шмиттгоффа (Clive Maximilian 
Schmitthoff) [9], публикация Ф. Бортолотти (Fabio Bortolotti) [10], ряд ста-
тей белорусского профессора Я. И. Функа [3] – [7], [11], [12] публикация 
Ю. Н. Кудрявец [13].

В зарубежной юридической литературе наблюдается два различных 
подхода к понятию «ТПС за рубежом» и более общему «международный 
сбыт товаров» и «международный сбыт» и, следовательно, их формам. Ряд 
авторов (P. Бальди [8, p. 1], а также группа ученых, создавших общество 
с ограниченной ответственностью «Институт международного сбыта» 
(International Distribution Institute, IDI Project s.r.l.) (далее – IDI), – Д. Ферье 
(Didier Louis Marie Ferrier) (Франция), Э. Гэртнэр (Erwin Robert Gartner) 
(Германия) и К. МайерСванти (Klaus Meyer Swantee) (Нидерланды) [14]) – 
рассматривают деятельность по международному сбыту товаров исключи-
тельно как деятельность, осуществляемую с участием зарубежного торго-
во-посреднического звена. Результатом такого подхода является отсутствие 
в соответствующих классификациях форм международного сбыта товаров 
с помощью собственных структурных подразделений производителя (фи-
лиалов и представительств) за рубежом, а также совместных предприятий 
(юридических лиц) с участием производителя, осуществляющих функции 
по сбыту товаров за рубежом. Такой подход соответствует непопулярному 
узкому подходу к определению понятия «ТПС за рубежом» в экономи-
ке [15].

Напротив, Ф. Бортолотти [10] и К. М. Шмиттгофф [9], изучив практи-
ку мировой торговли, выделяют такую важную на их взгляд форму между-
народного сбыта товаров, как сбыт с помощью собственных структурных 
подразделений производителя, находящегося за рубежом, что соответству-
ет распространенному в экономической литературе широкому подходу 
к определению ТПС за рубежом [16].

Изучение классификаций форм построения международного сбыта то-
варов, а также ТПС позволяет сделать вывод о том, что осуществление 
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сбыта (реализации) товара за рубежом, фактическое присутствие произво-
дителя на зарубежном товарном рынке (с помощью заключения соответ-
ствующих договоров (сроком от 1 года и более), а также с помощью фи-
лиалов и представительств), и право производителя проводить собственную 
сбытовую политику являются сущностными характеристиками понятия 
«ТПС за рубежом».

Зарубежные авторы, классифицируя и объединяя формы в различные 
группы, выделяют следующие основные формы построения ТПС за рубе-
жом: 1) с помощью иностранных агентов, 2) с помощью иностранных дис-
трибьюторов; 3) путем заключения лицензионного договора или договора 
франчайзинга с зарубежным импортером; 4) через собственные предста-
вительства и филиалы за рубежом; 5) через совместные предприятия по сбы-
ту за рубежом [9], [10]. Р. Балди и группа исследователей IDI не рассма-
тривают в качестве таковых две последние формы (см. выше).

На современном этапе в Республике Беларусь вопрос о ТПС за рубежом 
получил регулирование в Положении о ТПС 2012 г. [2]. Данный нор-
мативный правовой акт отменил действовавшее ранее Положение о ТПС 
2006 г. [1].

Определение понятия «ТПС за рубежом» с каждой редакцией нор-
мативного правового акта претерпевает изменения. Последняя редакция 
(от 24 декабря 2013 г.) Положения о ТПС 2012 г. содержит следующее 
определение понятия: «совокупность иностранных юридических лиц и рас-
положенных за рубежом обособленных подразделений белорусских произ-
водителей, осуществляющих реализацию и (или) сервисное обслуживание 
белорусских товаров (далее – субъекты ТПС)» (п. 1) [2]. Подход законода-
теля к тому, что ТПС за рубежом представляет собой совокупность ино-
странных лиц и обособленных подразделений белорусских производителей 
за рубежом, осуществляющих реализацию, а также сервисное обслужива-
ние товаров, в каждой редакции нормативного правового акта сохраняется. 
Прослеживается несколько моментов, к которым подход законодателя ме-
няется с каждой редакцией.

Во-первых, последняя редакция Положения о ТПС 2012 г. четко огра-
ничила круг реализуемых товаров. Формулировка «белорусские товары» 
предполагает, что страной происхождения таких товаров должна являться 
Республика Беларусь. Отсутствие существовавшей ранее формулировки 
«товары производителя» означает, что под сферу действия данного поло-
жения в настоящее время попадают и вопросы сбыта (реализации) произ-
водителем товаров не собственного производства.

Во-вторых, следует отметить, что последняя редакция нормативного 
правового акта существенно сузила сферу его действия по субъектам.

Так, в соответствии с п. 1 белорусским производителем, вопросы по-
строения ТПС которого регулирует нормативный правовой акт, является 
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«организация, подчиненная (входящая в состав) государственному органу 
или иной государственной организации, подчиненной правительству Ре-
спублики Беларусь, либо акции (доли в уставном фонде) которой принад-
лежат Республике Беларусь, и производящая товары для реализации на экс-
порт». Таким образом, Положение о ТПС 2012 г. в последней редакции 
распространяется только на подчиненные государственным органам орга-
низации (входящие в состав концернов и т. д.), а также на юридические 
лица с акциями или долями государства в уставном фонде (любого раз-
мера и количества). В сферу действия документа на данный момент не 
входят юридические лица частной формы собственности.

Cубъектами ТПС за рубежом (реализующими товары за рубежом) в со-
ответствии с первой редакцией Положения о ТПС 2012 г., в отличие от 
Положения о ТПС 2006 г., могли выступать как юридические лица, так 
и индивидуальные предприниматели. Так, авторами нормативного право-
вого акта были учтены некоторые высказанные ранее доктриной замеча-
ния [11], [13]. Тем не менее последняя редакция нормативного правового 
акта сузила круг субъектов ТПС за рубежом, исключив возможность за-
рубежных индивидуальных предпринимателей выступать субъектами такой 
сети. Неоправданное сужение круга субъектов, осуществляющих реализа-
цию товаров для белорусского производителя за рубежом, на наш взгляд, 
может иметь только негативные последствия.

В-третьих, меняются подходы к определению предмета деятельности 
по организации ТПС. Если в Положении о ТПС 2006 г. к предмету такой 
деятельности относится «реализация (сервисное обслуживание) товара» 
(т. е. или реализация, или сервисное обслуживание), в первой редакции 
Положение о ТПС 2012 г. – «реализация или реализация и сервисное об-
служивание», то в последней редакции нормативного правого акта – «ре-
ализация и (или) сервисное обслуживание». На наш взгляд, деятельность 
по сервисному обслуживанию товаров при отсутствии его реализации 
(сбыта) на зарубежном рынке нельзя назвать организацией (построением) 
ТПС за рубежом. Поэтому считаем наиболее корректным включение в пред-
мет рассматриваемой деятельности «реализацию или реализацию и сервис-
ное обслуживание товара».

Определение понятия «ТПС» в нормативном правовом акте не учиты-
вает длящегося характера правоотношений «производитель – иностранный 
индивидуальный предприниматель или иностранное юридическое лицо 
(субъект ТПС)» при реализации соответствующих товаров.

Так, Я. И. Функ отмечает, что определение ТПС в том виде, в котором 
оно закреплено в документе, не учитывает обстоятельства, что субъект 
такой сети – «это не лицо, которое время от времени приобретает товар 
у соответствующего производителя, а лицо, которое отвечает за продвиже-
ние товара определенного производителя на определенной территории, 
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причем не только применительно ко дню сегодняшнему, но и на перспек-
тиву (как минимум в пределах срока определенного договора)» [5]. В оче-
редной публикации автор дополняет: «...субъект товаропроводящей сети, 
по нашему мнению, – это не лицо, которое время от времени, пусть даже 
в течение достаточно длительного периода времени, приобретает товар 
у производителя, а лицо, которое занимается продвижением товара произ-
водителя на определенном товарном рынке, т. е. обеспечивает рынок сбы-
та данного товара и запрос на данный товар» [6]. Данная точка зрения 
полностью соответствует сущностным характеристикам понятия «ТПС за 
рубежом», названным нами ранее. Полагаем, что минимальный срок до-
говорных отношений в рамках ТПС – один год.

На основании вышеизложенного считаем возможным предложить ав-
торское определение: ТПС за рубежом – это совокупность расположенных 
за рубежом обособленных подразделений белорусского производителя, осу-
ществляющих реализацию или реализацию и сервисное обслуживание бе-
лорусских товаров, а также иностранных юридических лиц и иностран- 
ных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих по договору 
(от 1 года и более) с белорусским производителем реализацию или реали-
зацию и сервисное обслуживание белорусских товаров в соответствии со 
сбытовой политикой последнего.

В соответствии с п. 3 Положения о ТПС 2012 г. субъекты ТПС «клас-
сифицируются» по следующим видам: 1) собственный субъект ТПС; 
2) сборочное производство; 3) дистрибьютор; 4) дилер; 5) иностранная 
сетевая торговая организация.

Под первым понимается иностранное юридическое лицо, учредителем 
(участником) которого являются одно или несколько белорусских произво-
дителей, а также расположенное за рубежом обособленное подразделение 
белорусского производителя, осуществляющие за рубежом реализацию 
и (или) сервисное обслуживание белорусских товаров по договору с про-
изводителем. Заметим, что Классификатор видов поставок товаров, под-
лежащих учету при осуществлении экспортных операций, утвержденный 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 февраля 
2012 г. № 183 «Об утверждении Положения о товаропроводящей сети бе-
лорусских организаций за рубежом, Классификатора видов поставок това-
ров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, и при-
знании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь» (далее – Классификатор) [17], использует старое 
наименование «субъект товаропроводящей сети с белорусским уставным 
капиталом или его долей» (код 03). Целесообразным видится введение 
единообразной терминологии Положения о ТПС 2012 г. и Классификатора, 
а именно использование термина «собственный субъект ТПС», закреплен-
ного в п. 1 Положения о ТПС 2012 г.
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Профессор Я. И. Функ высказывался против включения в понятие ТПС 
обособленных структурных подразделений белорусских производителей за 
рубежом, так как они являются неотъемлемыми частями производителя [5]. 
Автор отмечает: «...товаропроводящая же сеть предназначена именно для 
реализации соответствующей продукции посредством использования само-
стоятельной предпринимательской деятельности иных, по сравнению с про-
изводителем, юридических и физических лиц» [5].

По данному вопросу мы разделяем позицию разработчиков Положения 
о ТПС 2012 г. Во-первых, такая позиция опирается на принятый в эконо-
мике широкий подход в экономике к определению ТПС за рубежом, кото-
рый получил закрепление в работах ряда ученых-юристов [9], [10]. Во 
вторых, сам Я. И. Функ добавляет: «...правда, нельзя не отметить, что ряд 
правовых систем под филиалом понимает независимое от другого юриди-
ческого лица юридическое лицо, но в этом случае такой филиал не может 
рассматриваться в качестве обособленного структурного подразделения 
соответствующего юридического лица, так как сам является юридическим 
лицом». Создание представительства за рубежом происходит в соответствии 
с законодательством принимающего государства. Если следовать аргумен-
тации автора, то в зависимости от системы права государства, в котором 
находится представительство, в каждом конкретном случае будет решаться 
вопрос, является ли данное представительство субъектом ТПС за рубежом. 
ТПС за рубежом в соответствии с зарубежными доктринальными подхо-
дами признается любое присутствие производителя за рубежом, будь то 
в форме долгосрочных договоров с торгово-посредническим звеном или 
создания филиалов или представительств (в любой форме, предполагающей 
более глубокий выход на рынок, чем с помощью заключения разовых до-
говоров купли-продажи).

К предложенной в п. 3 Положения о ТПС 2012 г. совокупности субъ-
ектов ТПС за рубежом скорее применим термин «перечень». Классифика-
цией данное перечисление субъектов назвать не позволяют различные ос-
нования такого разделения на виды субъектов, на что впервые обратила 
внимание белорусский ученый Ю. Н. Кудрявец [13, c. 15]. Позже несо-
стоятельность классификации отмечал Я. И. Функ [3].

Анализ с правовой точки зрения, предложенной в документе «класси-
фикации», позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, целесообразным считаем исключение из перечня таких 
субъектов, как сборочное производство и иностранная сетевая торговая 
организация. Данные термины скорее являются экономическими и не по-
казывают правового характера отношений данных субъектов с произво-
дителем. Так, сборочным производством в соответствии с определени- 
ем, предложенным в нормативном правовом акте, может выступать как 
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собственный субъект ТПС, так и дилер или дистрибьютор, а иностранной 
сетевой торговой организацией – дилер, дистрибьютор.

Во-вторых, определив ТПС за рубежом как совокупность любых ино-
странных юридических лиц, наряду с обособленными подразделениями 
производителей, осуществляющих реализацию и (или) сервисное обслу-
живание белорусских товаров, законодатель назвал в качестве данных субъ-
ектов только дилера и дистрибьютора (п. 3 Положения о ТПС 2012 г.). Так, 
неизвестные ранее белорусскому законодательству дистрибьютор и дилер 
были включены в перечень, а франчайзи, известный отечественному праву 
как пользователь (ст. 910 Гражданского кодекса Республики Беларусь (да-
лее – ГК Республики Беларусь) [18], – нет. Не был включен в перечень 
и такой субъект, как агент. Тем не менее и франчайзи, и агенты широко 
используются для реализации товаров за рубеж в мировой практике, на-
званы в качестве субъектов ТПС за рубежом в доктрине.

Более того, белорусский производитель не вправе самостоятельно опре-
делять форму построения ТПС. В соответствии с п. 6 Положения о ТПС 
2012 г. «решение о выборе схемы реализации товаров за рубежом… со-
гласовывается белорусским производителем (агентом) с республиканским 
органом государственного управления, государственной организацией, под-
чиненной правительству Республики Беларусь, которым он подчинен (вхо-
дит в состав) либо в управлении которых находятся принадлежащие Ре-
спублике Беларусь акции (доли в его уставном фонде)», что, на наш взгляд, 
противоречит одному из основных принципов гражданского права – прин-
ципу свободы договора, закрепленного в ст. 2 ГК Республики Беларусь [18].

На наш взгляд, неполный характер перечня субъектов ТПС за рубежом 
в Положении о ТПС 2012 г., а также тот факт, что выбор такого субъекта 
диктуется белорусскому производителю именно на основании данного пе-
речня, могут иметь только негативные последствия для развития сбыта 
белорусских товаров за рубеж.

Таким образом, приведенный выше анализ юридической, экономической 
доктрины и нормативного правового акта дает основания предложить вне-
сти изменения в перечень субъектов ТПС за рубежом, предусмотренный 
в пп. 2–3 Положения о ТПС 2012 г., включив в него таких субъектов, как 
франчайзи и агент.

Учитывая вышеизложенное, предлагаем внести ряд изменений в п. 2 
и 3 Положения о ТПС 2012 г. в части определения понятия ТПС за рубежом, 
а также перечня субъектов данной сети и сформулировать их следующим 
образом:

«2….
ТПС – совокупность расположенных за рубежом обособленных под-

разделений белорусского производителя, осуществляющих реализацию 
или реализацию и сервисное обслуживание белорусских товаров, а также 



103

иностранных  юридических лиц и иностранных индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих по договору (от 1 года и более) с белорусским 
производителем реализацию или реализацию и сервисное обслуживание 
белорусских товаров в соответствии со сбытовой политикой последнего».

«3. К субъектам ТПС относятся:
• собственный субъект ТПС;
• дистрибьютор; 
• агент;
• франчайзи».
Изучение и анализ работ западных ученых Р. Гpаупнера (Rudolf Graupner) 

[19, p. 885], Р. Балди [8, p. 57–74], Дж. А. Уэйд (J. A. Wade) [20, p. 885], 
К. М. Шмиттгоффа, [9, p. 260–271], публикаций российских авторов 
А. Б. Борисовой [21, c. 56], Е. В. Татарской [22, c. 119], М. Л. Варданян 
[23, c. 49], Р. В. Волянской [24, c. 43], В. А. Масловой [25, c. 10], Типово-
го международного дистрибьюторского контракта Международной торговой 
палаты: монопольный импортер-дистрибьютор 1993 г. (публикация № 518 
МТП) [26], а также Принципов европейского договорного права [27, p. 257] 
позволяет предложить авторское определение дистрибьюторского договора 
и внесение изменений в определение понятия «дистрибьютор» в Положе-
ние о ТПС 2012 г.

Дистрибьюторский договор – договор, по которому одна сторона (по-
ставщик) обязуется поставлять на постоянной основе товары другой сто-
роне (дистрибьютору), а дистрибьютор в свою очередь обязуется в рамках 
ведения предпринимательской деятельности приобретать товар у постав-
щика и осуществлять его продвижение (сбыт) путем перепродажи за свой 
счет и от своего имени.

В отечественном законодательстве проводится различие между поня-
тиями «дистрибьютор» и «дилер». В соответствии с п. 2 Положения о ТПС 
2012 г. «дистрибьютор – субъект ТПС, которому белорусским производи-
телем (агентом) предоставляются права на реализацию и (или) сервисное 
обслуживание его товаров в пределах региона деятельности на условиях, 
определенных договором с производителем (агентом)»; «дилер ТПС, осу-
ществляющий реализацию и (или) сервисное обслуживание товаров бело-
русских производителей от своего имени и за свой счет на условиях, 
определенных договором с белорусским производителем, агентом или дис-
трибьютором».

Из указанных выше определений вытекает, что в основу такого раз-
граничения легли три критерия. Во-первых, дилер действует от своего име-
ни и за свой счет, в отношении дистрибьютора положения по данному 
вопросу отсутствуют. Во-вторых, регион деятельности дистрибьютора 
ограничен, деятельность же дилера не ограничена определенным регионом. 
В-третьих, дилер действует по договору, в том числе и с дистрибьютором.
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Очевидно, что приведенные определения понятий «дилер» и «дистри-
бьютор», а также их разграничение не соответствуют подходам, сложив-
шимся в доктрине и на практике.

Юридическая доктрина не знает разграничения данных терминов и ис-
пользует термин «дистрибьютор». Разграничение понятия «дистрибьютор» 
и «дилер» в Положении о ТПС 2012 г. видится нецелесообразным.

Дистрибьютор всегда действует от своего имени и за свой счет, осу-
ществляет перепродажу товара (реализацию). Как уже отмечалось выше, 
сервисное обслуживание является лишь дополнительной функцией дис-
трибьютора. Так, использование законодателем формулировки «реализация 
и (или) сервисное обслуживание» некорректно. Ограничение деятельности 
дистрибьютора определенным регионом может быть включено только в по-
нятие «эксклюзивный дистрибьютор». Учитывая специфику сферы при-
менения и цели Положения о ТПС 2012 г., предложенное нами определение 
ТПС за рубежом, а также отсутствие определения понятия «субъект ТПС» 
в нормативном правовом акте, считаем необходимым в определении по-
нятия «дистрибьютор» особо указать, что дистрибьютором может выступать 
иностранное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Учитывая вышеизложенное, предлагаем внести ряд изменений в п. 2 
Положения о ТПС 2012 г. и сформулировать определение дистрибьютора 
следующим образом: «Дистрибьютор – субъект ТПС, иностранное юриди-
ческое лицо или иностранный индивидуальный предприниматель, приоб-
ретающий у белорусского производителя белорусский товар и осуществля-
ющий его продвижение путем перепродажи либо перепродажи и сервис ного 
обслуживания от своего имени и за свой счет на условиях, определенных 
соответствующим договором с белорусским производителем».

Последняя редакция Положения о ТПС 2012 г. впервые включила опре-
деление ранее неизвестного отечественному законодательству термина 
«агент», по которому это «юридическое лицо Республики Беларусь, инди-
видуальный предприниматель, осуществляющие реализацию товаров бело-
русского производителя на условиях, определенных заключенным с про-
изводителем договором». Давая правовую оценку данному определению, 
следует отметить, что определение: 1) весьма абстрактно и не предусма-
тривает правовой природы отношений «производитель – агент», 2) не учи-
тывает факт, что нормативный правовой акт регулирует построение ТПС 
за рубежом.

Отметим, что в праве ряда государств закреплено правило, согласно 
которому для ведения предпринимательской деятельности на территории 
данного государства агент обязан быть зарегистрирован в качестве нацио-
нального юридического лица, а индивидуальный предприниматель обязан 
являться его гражданином. Так, например, ст. 2 Декрета о коммерческих 
агентах Королевства Бахрейн от 1992 г. № 10 [28] предусматривает, что 
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коммерческими агентами на территории данного государства могут вы-
ступать только индивидуальные предприниматели, которые являются граж-
данами государства, или юридические лица с долей уставного капитала 
бахрейнского происхождения не менее 51 %. Статья 2 Закона о коммерче-
ских агентах Египта 1982 г. № 120 [29], ст. 3 Закона о коммерческих аген-
тах и посредниках Хашимитского Королевства Иордан 2001 г. № 28 [30], 
ст. 2 Федерального закона Объединенных Арабских Эмиратов о коммерче-
ском агентировании 1981 г. № 18 [31] содержат схожие положения, со-
гласно которым коммерческий агент обязан являться гражданином или 
национальным юридическим лицом данных государств. Статья 2 Закона 
об агентировании Сирии 2008 г. № 34 [32] содержит дополнительные тре-
бования к гражданам: агентом может выступать только гражданин, посто-
янно проживающий на территории государства.

Так, формулировка «юридическое лицо Республики Беларусь, индиви-
дуальный предприниматель» в определении понятия «агент» в Положении 
о ТПС 2012 г. требует исправления.

Изучение западной доктрины [33], [34, p. 1], [35, p. 9], белорусской 
доктрины [36], Директивы о координации законодательства государств – 
членов ЕЭС относительно независимых торговых агентов (далее – Дирек-
тива 1986 г.) [37], а также законодательного закрепления агентского до-
говора в некоторых государствах – участниках СНГ (Армения (ст. 806 ГК) 
[38], Российская Федерация (ст.1005 ГК) [39], Кыргызская Республика 
(ст. 843 ГК) [40], Республика Азербайджан (ст. 749 ГК) [41], Республика 
Молдова (ст. 1199 ГК) [42], Украина (ст. 297 ГК [43]), позволяет скоррек-
тировать определение понятия «агент» в п. 2 Положения о ТПС 2012 г. 
именно в качестве субъекта ТПС и сформулировать его следующим об-
разом: «Агент – субъект ТПС, иностранное юридическое лицо или ино-
странный индивидуальный предприниматель, за вознаграждение заключа-
ющий договоры по реализации (купле-продаже) белорусских товаров 
белорусского производителя за его счет от своего имени или от имени 
белорусского производителя или оказывающий содействие по заключению 
таких договоров (посреднические услуги)».

Учитывая законодательное закрепление договора комплексной пред-
принимательской лицензии (франчайзинга) в ст. 910 ГК Республики Бела-
русь, представляется возможным дополнить п. 2 Положения о ТПС 2012 г. 
определением понятия «франчайзи» для целей данного нормативного пра-
вового акта: «Франчайзи – субъект ТПС, иностранное юридическое лицо, 
приобретающее у белорусского производителя белорусский товар и осу-
ществляющее его продвижение путем перепродажи либо перепродажи 
и сервисного обслуживания от своего имени и за свой счет, используя за 
вознаграждение комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), 
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включающий право использования фирменного наименования белорусско-
го производителя и охраняемой коммерческой информации, а также товар-
ного знака на условиях, определенных соответствующим договором с бело-
русским производителем».

Таким образом, введение новой дефиниции понятия «ТПС за рубежом» 
в п. 2 Положения о ТПС 2012 г. направлено на совершенствование зако-
нодательства Республики Беларусь в целях развития ТПС белорусских ор-
ганизаций за рубежом и повышения эффективности ее работы.

Перечень субъектов ТПС белорусских производителей за рубежом в По-
ложении о ТПС 2012 г. носит неполный характер и объективно требует 
исправления. Предложенная автором редакция п. 3 Положения о ТПС, со-
держащая расширенный и скорректированный на основе характера пра-
воотношений между соответствующим субъектом и белорусским произ-
водителем перечень, может способствовать успешному развитию ТПС 
белорусских производителей за рубежом.

Внесение предложенных автором изменений и дополнений в п. 2 По-
ложения о ТПС 2012 г.: новых терминов «агент» и «франчайзи» (как субъ-
ектов ТПС) и их дефиниций, корректировка дефиниции термина «дис -
трибьютор», а также исключение термина «дилер» будут способствовать 
развитию ТПС белорусских организаций за рубежом, устранению противо-
речивой правоприменительной практики.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ГОСУДАРСТВ 
НА ЭКСПРОПРИАЦИЮ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

В ПРАКТИКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА 
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ

А. С. Данилевич, О. И. Зиновина

В статье рассмотрено большое количество дел из практики МЦУИС, связан-
ных с экспроприацией имущества иностранного инвестора. Проведено различие 
между прямой и косвенной экспроприацией, выявлены условия проведения экспро-
приации. В статье рассмотрены также два последних наиболее громких дела об 
экспроприации, поступивших на рассмотрение МЦУИС: дело Repsol против Ар-
гентины и дело Mobil Cor poration против Венесуэлы.

The article considers a large number of cases from the practice of ICSID, connected 
with expropriation of property of the foreign investor. Distinction between direct and 
indirect expropriation is carried out, conditions of carrying out expropriation are revealed. 
The article also considers the last two most high-profile cases of expropriation brought 
before ICSID: Repsol against Argentina and Mobil Corporation against Venezuela.

Ключевые слова: экспроприация, национализация, конфискация, иностранный 
инвестор, некомпенсируемые меры государственного регулирования, международ-
ный центр по урегулированию инвестиционных споров, компенсация, прямая экс-
проприация, косвенная экспроприация.
Keywords: expropriation, nationalization, confiscation, foreign investor, international 
center for settlement of investment disputes, compensation, direct expropriayion, indirect 
expropriation.

При принятии решения об инвестировании иностранный инвестор за-
интересован не только в предоставлении ему режима наибольшего благо-
приятствования или национального режима, но и в защите его инвестиций 
от изъятия принимающим государством и от одностороннего прекращения 
заключенных контрактов.

Право любого государства на принудительное изъятие иностранных 
инвестиций, частной собственности, принадлежащей иностранным физи-
ческим и юридическим лицам, вытекает из такого общепризнанного прин-
ципа международного права, как суверенитет государства.

Вопрос изъятия собственности иностранного инвестора принимающим 
государством является одним из ключевых в практике Международного 
центра по урегулированию инвестиционных споров, учрежденного Кон-
венцией об урегулировании инвестиционных споров между государствами 
и гражданами других государств от 18 марта 1965 г. (далее – Вашингтон-
ская конвенция) [1].
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В деле Tecnicas Medioambientales Teemed, S.A. v. The United Mexican 
States [2] коммерческая компания Tecnicas Medioambientales Teemed, S.A. 
(Teemed), учрежденная в соответствии с правом Испании, по результатам 
конкурса в 1996 г. приобрела недвижимость – здания и сооружения, пред-
назначенные для хранения опасных промышленных отходов на территории 
штата Сонора. В ноябре 1998 г. экологический институт Мексики, являю-
щийся уполномоченным органом федерального правительства, отказал 
в продлении лицензии на хранение отходов и рекомендовал компании под-
готовить проект по закрытию могильника отходов.

При вынесении решения арбитраж учел, что в двустороннем соглаше-
нии между Королевством Испания и Объединенными штатами Мексики 
1996 г. о взаимном поощрении и защите инвестиций нет определения экс-
проприации и перечня мер, приравниваемых к экспроприации. Арбитраж 
рассмотрел экспроприацию как принудительное изъятие права собствен-
ности частных лиц, осуществляемое правительством с помощью админи-
стративных и законодательных действий. Суду необходимо было ответить 
на вопрос, был ли истец лишен возможности экономического использова-
ния инвестиций. Арбитраж ответил утвердительно и расценил отказ в прод-
лении лицензии в качестве экспроприации.

В деле Metalclad Corporation v. The United Mexican States [3] местные 
власти провинции Гуадалкасар, штата Сан-Луис Потоси, в конце 1995 г. 
запретили использование могильника, который был построен мексиканской 
компанией COTERIN, которая контролировалась американской корпораци-
ей Metalclad Corporation, на основании выданного разрешения. Несмотря 
на полученные от федеральных властей все необходимые разрешения 
на эксплу атацию мощностей завода, местные власти заблокировали инве-
стиционный проект на стадии ввода в эксплуатацию по причине его эко-
логической опасности для жителей района. Арбитраж расценил действия 
властей как экспроприацию и в своем решении обязал правительство Мек-
сики выплатить в пользу истца денежную компенсацию в размере более 
16 млн долларов.

В деле Antoine Goetz and others v. The Republic of Burundi [4] прави-
тельство Бурунди аннулировало сертификат свободной зоны компании 
AFFIMET, созданной шестью бельгийскими гражданами, который предо-
ставлял компании таможенные и налоговые преференции (освобождение 
от платежей). Компания вследствие этого понесла убытки. В решении 
МЦУИС признал действия Правительства Бурунди мерой, аналогичной 
экспроприации.

В том случае, если государство своими мерами не ограничивает соб-
ственника в его правах, то такие меры нельзя рассматривать как экспро-
приацию. Например, в деле Tradex Hellas S. A. v. Republic of Albania [5] 
Совет министров Албании принял решение, согласно которому сель-
скохозяйственные земли площадью 140 га деревни Mali Kolaj остаются 
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в префектуре Shkoder. Суд пришел к выводу, что решение является адми-
нистративным актом, однако не влечет прекращение права собственности 
на землю у государственной компании Т. В. Torovitsa и не лишает ее воз-
можности дальнейшего использования земельного участка, в том числе 
в рамках совместного предприятия.

Еще одним примером дела в практике МЦУИС по экспроприации мо-
жет являться дело Compañía del Desarrollo de Santa Elena S. A. v. the Republic 
of Costa Rica [6], в котором суд вынес решение о компенсации американским 
инвесторам за землю, которая была у них изъята Правительством Коста 
Рики для создания национального парка. В решении было четко отмечено, 
что экспроприация в экологических целях ничем не отличается от других 
видов экспроприаций в общественных целях и, если экспроприация имела 
место даже в целях охраны окружающей среды в соответствии с нацио-
нальным законодательством или международно-правовыми обязательства-
ми, обязательство в этом случае выплатить компенсацию сохраняется. 
Включение природного объекта в Список общего наследия человечества 
ЮНЕСКО не освобождает государство от обязанности в случае необходи-
мости национализации такого объекта в целях его охраны.

Из приведенных дел можно сделать вывод, что в практике, как и в док-
трине, различают прямую и косвенную экспроприацию.

Не все действия государства, которые нацелены на ограничение или 
лишение права собственности иностранного гражданина, являются экспро-
приацией. В первую очередь идет речь о мерах, связанных с налогообло-
жением, лицензированием, ограничением внешней торговли, валютным 
регулированием, экспортным контролем, антимонопольным законодатель-
ством, защитой окружающей среды, соблюдением трудового законодатель-
ства, защитой прав потребителей, регулированием ценных бумаг.

В качестве примера можно привести дело Marvin Feldman v. the United 
Mexican States [7], в котором было рассмотрено применение налогового 
законодательства в отношении экспорта табачной продукции корпорации 
Corporation de Exportaciones Mexicanas, S.A. de C. V. Истец оспаривал 
правомерность отказа мексиканских властей предоставлять выше названной 
корпорации налоговую скидку по акцизам на сигареты, экспортируемые 
из Мексики, ссылаясь на нарушение ст. 1102 (национальный режим), 
ст. 1105 (минимальный уровень гарантий) и ст. 1110 (экспроприация и воз-
мещение) Соглашения НАФТА. Арбитраж провел различие между экспро-
приацией и государственным регулированием и отметил, что не любое 
ограничение предпринимательской деятельности следует рассматривать 
как экспроприацию. Несмотря на то что суд не признал отказ в предостав-
лении налоговых льгот вследствие изменения налогового законодательства 
экспроприацией, он удовлетворил иск истца по причине нарушения Мекси-
кой ст. 1102 Соглашения НАФТА, поскольку налоговое законодательство  
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предусматривало освобождение национальных лиц от выполнения ряда 
требований.

В деле A. Genin v. Estonia [8] спор был разрешен на основании двусто-
роннего инвестиционного договора 1994 г. между США и Эстонией. Он 
возник в связи с аннулированием Центральным банком Эстонии лицензии, 
выданной Инновационному банку, в котором истцы были акционерами, 
поскольку Инновационным банком не была представлена информация от-
носительно собственников Банка.

По мнению истцов, имела место экспроприация, состоявшая, в част-
ности, в искусственной ликвидации Инновационного банка и отказе эстон-
ских судов приостановить процесс ликвидации до окончательного разре-
шения судебного спора об отзыве лицензии. По мнению ответчика, ист цами 
были нарушены правила Банковского кодекса Эстонии, в частности по пред-
ставлению информации, не были соблюдены требования о минимальной 
капитализации, акционеры и их аффилированные лица ответственны за 
ряд сомнительных сделок, а Инновационный банк занижал данные балан-
са. Поэтому отзыв лицензии был обоснованным и не может быть квали-
фицирован как экспроприация.

Состав арбитров пришел к выводу о том, что Центральный банк Эсто-
нии действовал в соответствии с его уставом и имел право отозвать лицен-
зию Инновационного банка; решение данного банка не может быть рас-
ценено как дискриминационное по отношению к иностранным инвесторам 
в контексте двустороннего инвестиционного договора. Поэтому действия 
Центрального банка Эстонии не были признаны актом экспроприации 
и в иске было отказано.

В одних делах действия государства приравниваются к экспроприации, 
а в других – нет. Провести различие между правомерными и неправомер-
ными действиями государства по изъятию собственности иностранного 
инвестора достаточно сложно. В одних случаях, например, в выше назван-
ном деле Marvin Feldman v. the United Mexican States [7] суд признал отказ 
в предоставлении налоговых льгот как меру государственного регулирова-
ния, в других случаях, например отказ в продлении лицензии на хранение 
отходов в деле Tecnicas Medioam-bientales Teemed, S.A. v. the United Mexican 
States [2], он был приравнен к экспроприации.

Во избежание нарушения прав иностранных инвесторов и в целях фор-
мирования единообразного толкования и применения арбитражными суда-
ми норм права об экспроприации в положениях международных со- 
глашений о поощрении и взаимной защите иностранных инвестиций 
и в инвестиционных договорах, с нашей точки зрения, необходимо четко 
предусмотреть, какие действия государства не могут признаваться экспро-
приацией и повлечь соответственно выплату компенсации иностранному 
инвестору. К таким действиям следует отнести:
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1) вопросы налогообложения;
2) принудительное лишение и отказ в выдаче лицензии, расторжение 

договора за нарушение предусмотренных обязанностей иностранного ин-
вестора;

3) регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции;
4) валютное регулирование;
5) регулирование внешнеэкономической деятельности;
6) регулирование охраны окружающей среды;
7) санкции за нарушение права принимающего государства. Иные меры 

должны признаваться экспроприацией.
Если же имеет место экспроприация, то она должна проводиться в со-

ответствии со следующими условиями:
1) в публичных целях;
2) на недискриминационной основе;
3) с выплатой компенсации;
4) в соответствии с установленным порядком.
Арбитражная практика основывается на таких же позициях. Например, 

в деле Middle East Cement Shipping and Handling Co. S.A. v. Arab Republic 
of Egypt [9] арбитраж подтвердил нарушение Египтом положений между-
народного двустороннего договора, в частности ст. 4, в которой говорилось, 
что инвестиции не могут быть экспроприированы, за исключением следу-
ющих условий:

а) меры должны предприниматься в публичных целях и в соответствии 
с национальным правом;

б) меры должны быть ясными и не носить дискриминационного ха-
рактера;

в) меры должны сопровождаться выплатой быстрой, адекватной и эф-
фективной компенсации.

Экспроприация может быть прямой и косвенной, так как в одних делах 
происходит изъятие собственности инвестора (прямая экспроприация), а 
в других – вмешательство государства в распоряжение, владение и поль-
зование собственником его имуществом, и как такового изъятия не проис-
ходит (косвенная экспроприация).

Не все действия государства, которые нацелены на ограничение или 
лишение права собственности иностранного инвестора, следует рассматри-
вать как экспроприацию. Для того чтобы действия государства были рас-
ценены арбитражными судами как экспроприация, они должны отвечать 
следующим условиям:

1) должны проводиться в публичных целях;
2) на недискриминационной основе;
3) с выплатой компенсации;
4) в соответствии с установленным порядком.
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Экспроприация без компенсации. Опыт Аргентины в деле против 
Repsol

Во время европейского кризиса в начале 2012 г. президент Кристина 
Фернандес Киршнер объявила о национализации 51 % акций крупнейшей 
нефтегазовой компания Аргентины Yacimientos Petrolíferos Fiscales (далее – 
YPF), принадлежащих испанскому акционеру Repsol.

После национализации были сделаны заявления в отношении действий 
Аргентины о том, что: 1) Аргентина отпугнет иностранных инвесторов 
и подвергнет опасности экономику в конечном счете; 2) это является на-
рушением инвестиционного соглашения и международного права и ничем 
не отличается от кражи; 3) компенсация не получена. Президент Аргенти-
ны же заявила, что действия соответствуют принципам национального 
суверенитета и контроля государства над его природными ресурсами. Дру-
гие государственные чиновники поддержали национализацию по экономи-
ческим причинам, таким как улучшение торгового баланса в нефти и удов-
летворение внутренней потребности в природных ресурсах.

1. Предпосылки к национализации YPF. Когда президент Иполито Ири-
гойен (президент Аргентины с 12 октября 1916 г. по 11 октября 1922 г. и с 
12 октября 1928 г. по 6 сентября 1930 г.) основал YPF в 1922 г., это была 
первая полностью принадлежащая государству нефтяная компания в мире. 
Из-за неумелого руководства и растраты в 1970–1980 гг. компания понесла 
значительные потери и было уволено много сотрудников. Чтобы полностью 
изменить ситуацию, президент Карлос Менем начал приватизацию YPF 
в 1993 г.

Испанская корпорация Repsol купила 98 % YPF в 1999 г. Союз этих 
двух компаний взял имя Repsol YPF. YPF обладала 40 % запасов новой 
фирмы и больше чем 50 % ее производства.

Несмотря на тот факт, что Аргентина богата природными ресурсами, 
страна пошла по пути того, чтобы быть нетто-экспортером (прим. авт. 
страна, регион или предприятие, стоимость экспорта которого превышает 
стоимость импорта). Ее международная торговля энергетическими ресур-
сами испытала неустойчивость в 3 млрд долл. США в 2011 г., первое от-
рицательное число с 1987 г. Правительство обвинило Repsol в недостаточ-
ных инвестициях в исследовании в YPF. Действительно, инвестиции Repsol 
в YPF были ниже, чем в его других филиалах, снижаясь от 30 новых сква-
жин в 1998 г. к восьми в 2010 г. Его запасы сырого и природного газа так-
же упали на 67 % в 2011 г.

Президент Кристина Фернандес Киршнер при национализации сосла-
лась на дисбаланс торговли, огромные дивиденды, выплаченные зарубеж-
ным инвесторам, и снижение инвестиций в дальнейшую разведку недр как 
причины национализации YPF. Президент далее утверждала, что Repsol 
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забрал большую часть прибыли компании в Испанию, оставив Аргентину 
без средств для развития новых источников энергии. Сенат Аргентины 
принял национализацию YPF 26 апреля 2012 г.: 63 голоса «за», 3 – «про-
тив», 4 – воздержались. Палата депутатов в свою очередь одобрила зако-
нопроект 4 мая с 208 голосами «за» из 257. 5 мая 2012 г. президент Кирш-
нер утвердила национализацию YPF.

В свою защиту Repsol заявил, что снижение исследований и произ-
водства стало результатом государственного контроля за экспортом, ана-
лиза расходов по арендным договорам и регулирования цен на собственные 
нефть и газ. После того как аргентинская валюта была резко обесценена, 
новое правительство установило фиксированные цены в аргентинских песо 
и увеличивало их крайне медленно. В результате природный газ в Арген-
тине на 75–80 % дешевле, чем в соседних странах, а электричество дешев-
ле на 70 %. Эти цены ниже рыночных, препятствуют инвестициям, по-
ощряют чрезмерное использование энергии и вызывают дисбаланс тор говли. 
Чтобы объяснить выплаченные дивиденды, Repsol обвинил правительство 
в составлении схемы, в которой Энрике Эскенаси, владелец банка, который 
ранее имел дело с бывшим президентом Нестором Киршнером, купил 
15 %-ную долю в YPF (позже увеличенную до 25 %).

Поскольку он вложил небольшое количество наличных денег, компания 
и группа банков предоставили ему деньги. YPF тогда согласилась выплатить 
90 % своей последующей прибыли в дивидендах так, чтобы Эскенаси мог 
позволить себе возместить кредиты.

В дополнение к этим экономическим аргументам многие считали на-
ционализацию политической уловкой президента Кристины Фернандес 
Киршнер. Также указывали на несколько политических причин этого ре-
шения, таких как финансовые потребности правительства и политическая 
поддержка президента за ее переизбрание [10].

18 декабря 2012 г. Генеральный секретарь МЦУИС зарегистрировал 
запрос о возбуждении арбитражного разбирательства [11].

2. Право частной собственности против права государства на при-
родные ресурсы. Право частной собственности – один из самых старых 
правовых институтов. Однако в современном праве закон служит не ис-
ключительно только для защиты частной собственности. С начала создания 
государства всеобщего благоденствия появляются конфликты между теми, 
кто стремится установить общественный строй, основанный на частной 
собственности, и теми, кто стремится ограничить частную собственность, 
чтобы гарантировать справедливое распределение материальных ценно-
стей [12].

Много правовых систем ищут оправдание вмешательства в частную 
собственность, включая и конфискацию без компенсации, чтобы достигнуть 
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социального благополучия. Международное право не мешает государству 
экспроприировать иностранную собственность; фактически в двустороннем 
инвестиционном соглашении между Аргентиной и Испанией, соглашении 
между Аргентинской республикой и Королевством Испании о взаимном 
поощрении и защите инвестиций в ст. 5 разрешается национализация или 
экспроприация при условиях общественного интереса и справедливой и со-
ответствующей компенсации [13].

В деле YPF вопрос состоял в том, имелся ли в действиях по национа-
лизации активов Repsol общественный интерес.

С утилитарной/практической точки зрения национализация YPF нрав-
ственно правильная, если благосостояние всего общества увеличивается. 
Утилитаризм оказывает свою самую сильную поддержку национализации, 
когда это способствует общественному интересу. С точки зрения Джона 
Роулза (прим. — американский философ, основоположник либерально-
государственной концепции внутреннего и международного права, в зна-
чительной степени лежащей в основе современной политики США), если 
национализация частных активов согласуется с принципом дифференциа-
ции, то экспроприация справедлива. Согласно принципу дифференциации 
государство имеет место тогда, когда социально-экономическое неравенство 
организовано таким образом, что оно имеет самую большую выгоду для 
наименее благополучных членов общества. Национализация законна, если 
наименее благополучные члены общества извлекают выгоду из этого.

В случае с YPF правительство Аргентины подчеркнуло вышеназванные 
аргументы. Оно ограничило импорт других продуктов, чтобы справиться 
с последствиями влияния энергетической отрасли на ее торговый баланс, 
что усложняет для граждан обмен песо за доллары [14]. Контроль над 
самой большой в стране энергетической компанией помогает бороться 
с внутренним дефицитом энергии и дисбалансом в торговле.

Критики данной концепции не принимают эти аргументы. Во-первых, 
это подразумевает, что национализация должна была получить политиче-
скую поддержку президента Кристины Фернандес Киршнер в ее избира-
тельной кампании. Во-вторых, в дефиците энергоресурсов были другие 
причины, такие как предел цен на внутреннем рынке и сдерживаемый курс 
обмена валюты. В-третьих, национализация подвергает опасности отноше-
ния с Испанией, которая может сократить иностранные инвестиции для 
поиска новых нефтяных скважин.

Либертарианцы также критикуют национализацию YPF. Они утверж-
дают, что права собственности не должны быть нарушены ни при каких 
обстоятельствах, независимо от последствий для бедных, и национализация 
нравственно неприемлема, потому что это нарушает права собственности 
частных корпораций.
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С юридической точки зрения независимо от того, как президент Кирш-
нер подчеркнула необходимость национализации YPF для национальной 
безопасности, энергетического развития и общественного интереса, Арген-
тина, возможно, все же нарушила двустороннее инвестиционное соглаше-
ние с Испанией. Это не совпадение и не законно, что Аргентина немед-
ленно взяла под свой контроль свои природные ресурсы после того, как 
Repsol YPF объявила о своем новом открытии сланцевого масла и газа. 
Однако несмотря на аргументы против национализации, большинство ар-
гентинцев поддерживает национализацию YPF. На некоторых, возможно, 
повлияла правительственная пропаганда, но большинство действительно 
полагает, что государство должно забрать YPF у Repsol.

Различные теории могут привести нам доводы в оправдание национа-
лизации или осудить ее. В качестве правового принципа никогда не было 
ясно, абсолютно ли запрещена национализация природных ресурсов и при 
каких обстоятельствах. С появлением развивающихся стран и увеличением 
потребности в энергии можно сделать вывод, что национализация ино-
странных инвестиций в отношении природных ресурсов – реальный риск.

В деле Repsol также существует проблема получения компенсации за 
национализацию [10].

3. Компенсация в деле Repsol. В документе, направленном в Нацио-
нальный конгресс, сказано, что компания Repsol, у которой было 57 % 
акций, получит справедливую компенсацию по «рыночной цене компании». 
Однако капитализация компании YPF сейчас почти на историческом ми-
нимуме. Она составляет меньше 5 млрд долл., тогда как Repsol заявляет 
о требуемой сумме в 10,5 млрд долл. С начала этого года акции компании 
уже потеряли более 60 % стоимости. Одним из факторов резкого снижения 
капитализации стало лишение YPF 12 лицензий на разработку нефтяных 
месторождений.

Позиция властей Аргентины состоит в том, что национализацию объ-
явили, ссылаясь на убыточность YPF, потери которой составляют около 
9 млрд долл. Не понравилось еще и то, что уже несколько лет подряд 
компания выводила вырученные средства за рубеж и не инвестировала их 
в экономику Аргентины. Буэнос-Айрес отмечает, что добыча нефти с кон-
ца 1990-х гг. в стране сократилась на треть, несмотря на рост цен на «чер-
ное золото». А тут еще, как будто специально, YPF решила тратить до 90 % 
прибыли на дивиденды акционерам. Увидев корень зла в политике компа-
нии, аргентинские власти решили отомстить YPF, сделав еще хуже – от-
няли уже упомянутые лицензии на 12 нефтяных скважин [15].

Недовольство действиями Аргентины выразили США, ЕС и даже Мек-
сика. Фелипе Кальдерон обратился к главе Аргентины Кристине Фернандес 
де Киршнер, сказав, что интересы инвесторов должны цениться выше все-
го. А подобное небрежное отношение только ухудшает инвестиционный 
климат страны.
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В середине апреля Жозе Баррозу, председатель Еврокомиссии, а также 
его коллега Кэтрин Эштон, координатор ЕС по внешней политике, отме-
тили, что подобные действия дают негативный сигнал всем инвесторам. 
«Эта экспроприация не более чем способ скрыть социальный и экономи-
ческий кризис, который сейчас переживает Аргентина» [15].

В Международном центре по урегулированию инвестиционных споров 
против Аргентины возбуждено 26 дел – больше, чем против любого дру-
гого государства. Пока Аргентина упорно не платит по вынесенным реше-
ниям МЦУИС.

Перспективы получения компенсации нефтегазовой компанией Repsol 
очень смутные, учитывая нежелание Аргентины платить в соответствии 
с ранее вынесенными решениями арбитража. Кроме того, делу Repsol пред-
шествовали иски хедж-фондов, энергетических и прочих компаний, которые 
уже ждут возмещений понесенных убытков в результате валютных де-
вальваций, национализаций и замораживания тарифов после объявленного 
тринадцать лет назад дефолта [16].

Дело Mobil Corporation против Венесуэлы – причина выхода страны 
из состава стран – участниц Вашингтонской конвенции

В деле Mobil Corporation and Others v. Bolivarian Republic of Venezuela [17] 
демонстрируется важность ранее заключенного двустороннего инвестици-
онного соглашения (далее – ДИС), с принятием которого планировалось 
защищать иностранные инвестиции.

В 1975 г. нефтедобывающая промышленность была национализирова-
на в соответствии с положениями Конституции, предусматривающей госу-
дарственное регулирование промышленности и торговли углеводородами 
(далее – Закон о национализации 1975 г.). Фактически Закон о национали-
зации «разрешал только два средства частного участия в нефтедобывающей 
промышленности:

1) операционные соглашения, которые должны были быть простыми 
контрактами на обслуживание; и 

2) договоры о сотрудничестве, в которых разрешались только «особые 
случаи». Последние были действительны, только если у государственной 
компании был гарантированный контроль со стороны государства и только 
если соглашение было одобрено конгрессом.

В 1990-е гг. было отмечено изменение политики, известной как Apertura 
Petrolera. Иностранные инвесторы начали инвестировать в разведку и до-
бычу нефти в Венесуэле.

В этом контексте была создана принадлежащая государству нефтяная 
компания, Petrуleos de Venezuela (далее – PDVSA). В связи с этим 28 ок-
тября 1997 г. вступило в силу соглашение о Lagoven Cerro Negro S.A. (те-
перь PDVSA Cerro Negro S. A., далее – Lagoven или PDVSA CN, филиал 
PDVSA) с Veba Oel Venezuela Orinoco GmBH (Veba), немецкой корпорацией,  
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и Mobil Producción e Industrialización de Venezuela, Inc. (далее – MPIV), 
Делавэрской корпорацией, созданное для производства и повышения каче-
ства сырой нефти в нефтеносном поясе в Ориноко. Соглашение (далее – 
Соглашение Cerro Negro) не создавало никаких «договорных отношений 
с республикой и не ввело ограничений прав Правительства в осуществле-
нии его власти в нефтяной промышленности». Была предусмотрена ком-
пенсация частным лицам со стороны PDVSA в случае, что правительствен-
ные действия, определенные в контракте как «дискриминационные меры», 
привели бы к «существенному неблагоприятному воздействию». Споры 
между сторонами, связанными с проектом Cerro Negro, будут разрешаться 
в соответствии с венесуэльским правом и переданы в арбитраж, в Между-
народную торговую палату (далее – МТП).

Кроме того, соглашения об участии в прибылях были разрешены кон-
грессом Венесуэлы в 1995 г. и дали право частным инвесторам «проводить 
разведку нефти без участия предприятий, находящихся в государственной 
собственности».

 В связи с этим 10 июля 1996 г. было заключено соглашение La Ceiba. 
С июня 2007 г. Mobil Venezolana (Багамы) стало одной из сторон этого 
соглашения. Контракт также «не наложил ограничений на суверенные пра-
ва» Венесуэлы.

Новый Закон об углеводородах был принят в 2001 г., и с октября 
2004 г. правительством Венесуэлы были приняты меры, чтобы отрегули-
ровать нефтяную промышленность. Ставки роялти были увеличены в ок-
тябре 2004 г. Тогда «министр энергетики и угольной промышленности 
издал 12 апреля 2005 г. Инструкцию, указывающую, что действующие со-
глашения о предоставлении услуг были незаконны и привели в движение 
процесс “миграции” этих соглашений к новой форме смешанных компаний, 
требуемых Законом об углеводородах 2001 г.» [18].

В мае 2006 г. был установлен налог на добычу нефти размером 33 1/3 %. 
В августе 2006 г. ставка подоходного налога была увеличена до 50 % и «со-
глашения о намерениях были подготовлены для всех компаний, вовлечен-
ных в ассоциации, с изложением условий для преобразования в смешанные 
компании, совместимые с Законом об углеводородах 2001 г. Обсуждения 
относительно миграции не были реализованы, и 8 января 2007 г. президент 
республики объявил, что все проекты, которые осуществлялись не в рамках 
Закона об углеводородах 2001 г., включая Cerro Negro и La Ceiba, будут 
национализированы». Указ от 26 февраля 2007 г. призвал к преобразованию 
нефтяных ассоциаций (включая оба проекта) в смешанные компании и был 
одобрен Национальным собранием (далее – Указ о национализации). Ми-
ровые сделки были заключены в большинстве случаев.

Однако в отношении Cerro Negro и La Ceiba Exxon Mobil настаивал 
на чрезвычайно высокой компенсации, которая сделала урегулирование 
с ним невозможным.
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В период изменений в венесуэльской нефтяной промышленности ист-
цы (Mobil Corporation, Venezuela Holdings, B.V., Mobil Cerro Negro Holding, 
LTD., Mobil Venezolana de Petroleos Holdings, INC., Mobil Cerro Negro, LTD., 
and Mobil Venezolana de Petroleos, INC.) в октябре 2005 г. создали новое 
предприятие в соответствии с законами Нидерландов, Venezuela Holdings, 
и дополнили им корпоративную цепь Cerro Negro и La Ceiba в феврале 
2006 г. и ноябре 2006 г. соответственно.

В результате этой реструктуризации Mobil (Делавэр, США) владеет 
100 % Venezuela Holdings (Нидерланды), который владеет 100 % Mobil CN 
Holding (Делавэр), который владеет 100 % Mobil CN (Багамы), который 
владеет долей на 41 2/3 % в Ассоциации Cerro Negro.

Venezuela Holdings (Нидерланды) также владеет 100 % Mobil Venezolana 
Holdings (Делавэр), который владеет 100 % Mobil Venezolana (Багамы), 
который владеет 50 % в Ассоциации La Ceiba [18].

Иными словами, Mobil Corporation и несколько из ее филиалов начали 
вкладывать средства в разведку и производство нефти в Венесуэле во вре-
мя проведения политики Apertura Petrolera в 1990-х гг. В 2004 г. Венесуэла 
начала вводить более высокие ставки налогов на прибыль частных лиц 
в нефетедобыче. Указом от 8 января 2007 г. нефтяные инвестиции Mobil 
Corporation были национализированы. В течение конца 2005 г. и 2006 г., 
после того, как Mobil Corporation стал подвергаться увеличению налогов, 
но прежде чем его инвестиции были национализированы, Mobil Corporation 
реструктурировал свою корпоративную структуру так, чтобы холдинговая 
компания, созданная в соответствии с законами Нидерландов, Venezuela 
Holdings B.V., дополнила корпоративную цепь Mobil Corporation как кос-
венный владелец венесуэльских нефтяных инвестиций Mobil Corporation.

Первоначально дело было рассмотрено в Арбитражном суде при Меж-
дународной торговой палате в Париже.

Американская компания требовала от Венесуэлы выплатить ей компен-
сацию в размере 12 млрд долл., однако по решению Международного ар-
битражного суда эта сумма была снижена до 908 млн долл. PDVSA со-
гласна выплатить лишь 255 млн долл.

Выплата 255 млн долл. производится за вычетом компенсации в раз-
мере 907 млн долл. по признанным обязательствам PDVSA, среди которых 
191 млн долл. долга ExxonMobil в пользу PDVSA, связанного с отме- 
ной невыплаченных займов по финансированию проекта Cerro Negro; 
300 млн долл., замороженных по требованию ExxonMobil на нью-йоркских 
счетах PDVSA в связи с началом национализации активов ExxonMobil 
в 2007 г. Еще 160 млн долл. учтено в рамках встречного иска PDVSA по ре-
шению суда международной торговой палаты к выплате в течение ближай-
ших 60 дней.

После этого Mobil Corporation и приняла решение обратиться в МЦУИС.
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10 октября 2007 г. Генеральный секретарь Международного центра 
по урегулированию инвестиционных споров зарегистрировал запрос о воз-
буждении арбитражного разбирательства [19].

24 января 2012 г. депозитарий получил письменное уведомление о де-
нонсации Вашингтонской конвенции со стороны Венесуэлы. В соответствии 
со ст. 71 Конвенции Венесуэла вышла из состава стран – участниц Ва-
шингтонской конвенции 25 июля 2012 г. [20].

25 января 2012 г. Министерство иностранных дел Венесуэлы выступи-
ло с заявлением о выходе из состава стран – участниц Вашингтонской 
конвенции, сообщив, что представитель страны официально уведомил об 
этом Всемирный банк, и отметил, что это решение «не подлежит пере-
смотру». В заявлении МИД отмечалось, что, идя на этот шаг, правительство 
Чавеса действует в стремлении «защитить право венесуэльского народа 
на выбор стратегических направлений своей социально-экономической 
жизни». Кроме того, решение о выходе из состава МЦУИС объясняется 
тем, что эта международная судебная инстанция при рассмотрении 234 ис-
ков 232 раза выносила решения в пользу транснациональных компаний. 
При этом напоминалось, что 151-я глава действующей Конституции Вене-
суэлы предусматривает передачу любых конфликтов в нефтяной сфере под 
юрисдикцию национальной судебной системы [21].

Последние события в отношении данного дела произошли 14 мая 
2012 г., когда каждая из сторон подала краткое резюме после слушания дела.

Как известно, в соответствии с п. 1 ст. 25 Вашингтонской конвенции 
юрисдикция МЦУИС распространяется на инвестиционные споры между 
одним договаривающимся государством, обязательно ратифицировавшим 
Вашингтонскую конвенцию, и частным инвестором (физическим или юри-
дическим лицом) другого договаривающегося государства при условии 
наличия письменного соглашения сторон на передачу спора в данный ар-
битраж.

На данный момент в рассмотрении выше описанного спора существу-
ет проблема, так как на момент приятия дела к рассмотрению Венесуэла 
являлась участницей Вашингтонской конвенции, а в процессе рассмотрения 
дела вышла из состава участников. Вашингтонская конвенция не содержит 
положений относительно такой ситуации.

У истцов еще есть шанс возобновить дело против Венесуэлы. В 1978 г. 
был разработан документ, предусматривающий дополнительные правила 
процедуры в МЦУИС. Этот документ называется «Дополнительные средства  

механизма разрешения спора» (Additional Facility for Administration of 
Conciliation, Arbitration and Fact-Finding Proceeding) или «Дополнительные 
средства» (Addition Facilities) [22]. Этот документ расширяет компетенцию 
МЦУИС. В соответствии с «Дополнительными средствами» МЦУИС имеет  
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право рассматривать спор, когда одна из сторон не является участницей 
Вашингтонской конвенции, а также при одобрении Генеральным секрета-
рем арбитражного соглашения сторон о подчинении спора МЦУИС в слу-
чае, если отношения не могут быть квалифицированы как связанные с ино-
странными инвестициями по национальному законодательству каждой 
стороны.
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ПРАВО ИНОСТРАНЦЕВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

М. А. Денисенко

В статье рассматриваются правовые механизмы реализации иностранцами 
права на получение образования в Республике Беларусь, в связи с чем анализируют-
ся положения белорусского законодательства, нормы многосторонних и двусто-
ронних договоров о сотрудничестве в сфере образования, заключенные с участием 
Беларуси.

The article examines the legal mechanisms of implementation by foreigners of their 
right to education in the Republic of Belarus. In connection with the above within the 
article the norms of the Belarusian legislation, rules of multilateral and Belarus’ bilateral 
agreements on cooperation in the sphere of education are taken into analysis.

Ключевые слова: право на образование, взаимное признание документов об об-
разовании, соглашение, иностранцы.
Keywords: right to education, mutual recognition of documents about education, 
agreement, foreigners.

Предоставление иностранным гражданам, проживающим на территории 
государства, такого же доступа к образованию, что и для своих граждан, 
является одним из обязательств, взятых на себя государствами – участни-
ками Конвенции ООН «О борьбе с дискриминацией в области образования» 
от 14 декабря 1960 г. (пп. е ст. 3) [1]. Эта мера рассматривается в Конвен-
ции как направленная на предотвращение или ликвидацию дискриминации 
в сфере образования. Для Республики Беларусь Конвенция вступила в силу 
с 12 марта 1963 г.

Систематизированные нормы, закрепляющие права иностранных граж-
дан и лиц без гражданства (далее – иностранцев) на получение образования 
в Республике Беларусь, аккумулированы в Кодексе Республики Беларусь 
об образовании (далее – Кодекс) [2]. Положения, касающиеся прав ино-
странцев на получение образования в нашей стране, содержатся и в За-
коне Республики Беларусь от 4 января 2010 г. «О правовом положении 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» (ст. 14).

Иностранцы, постоянно проживающие в Республике Беларусь, а также 
иностранцы, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, 
имеют равное с гражданами Республики Беларусь право на образование, 
если иное не установлено законодательными актами, международными 
договорами Республики Беларусь (п. 5 ст. 3 Кодекса). Это же правило дей-
ствует в отношении иностранцев белорусской национальности, постоянно 
проживающих на территории иностранных государств. Предусмотренное 
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Кодексом исключение касается образования по специальностям для отече-
ственных вооруженных сил, других войск и воинских формирований, ор-
ганов внутренних дел, Следственного комитета, органов финансовых рас-
следований Комитета государственного контроля, органов и подразделений 
по чрезвычайным ситуациям – его вправе получить исключительно граж-
дане Республики Беларусь, если иное не предусмотрено международными 
договорами Республики Беларусь (п. 6 ст. 3 Кодекса).

Иностранцы, временно пребывающие или временно проживающие 
в Республике Беларусь, имеют право на получение образования в Респу-
блике Беларусь в соответствии с ее международными договорами и (или) 
договорами, заключаемыми между учреждением образования Республики 
Беларусь (иной организацией системы образования Республики Беларусь) 
и организацией иностранного государства (международной организацией, 
иностранцем, временно пребывающим или временно проживающим в Ре-
спублике Беларусь), если иное не установлено Кодексом (ст. 120 Кодекса).

Несовершеннолетние иностранцы, временно проживающие в Респу-
блике Беларусь, а также несовершеннолетние иностранцы, которым предо-
ставлены статус беженца или дополнительная защита в Республике Беларусь 
либо которые ходатайствуют о предоставлении указанных статусов, имеют 
право на дошкольное, общее среднее и специальное образование наравне 
с несовершеннолетними гражданами Республики Беларусь (п. 5 ст. 3 Ко-
декса).

Международное сотрудничество Республики Беларусь с другими госу-
дарствами в сфере образования развивается достаточно динамично. Основ-
ными его направлениями являются:

• участие в региональных соглашениях (в рамках СНГ, ЕЭП) о сотруд-
ничестве в сфере образования и в соглашениях о взаимном признании до-
кументов об образовании, ученых степенях и званиях;

• заключение двусторонних, как правило, межправительственных со-
глашений о сотрудничестве в сфере образования. Обычно такие соглашения 
касаются только высшего и послевузовского (последипломного) образова-
ния и только в редких случаях – также и общего среднего, профессиональ-
но-технического и среднего специального образования. В международной 
практике достаточно распространенным явлением стало заключение со-
глашений о сотрудничестве в области образования между соответствую-
щими министерствами двух государств;

• заключение двусторонних межправительственных соглашений о вза-
имном признании документов об образовании, ученых степенях и ученых 
званиях.

Наиболее весомый вклад в разработку механизма реализации сотруд-
ничества государств – участников в области образования внесен в рамках 
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Содружества Независимых Государств (далее – СНГ). Соглашением о со-
трудничестве в области образования от 15 мая 1992 г. всем лицам, про-
живающим на территории государств – участников Соглашения, гаранти-
рованы равные права на образование и его доступность независимо от 
национальной принадлежности или иных различий. За лицами, не являю-
щимися гражданами государства-участника, но постоянно проживающи-
ми в нем, закреплялось право на получение образования на всех уровнях, 
а также ученых степеней и званий на условиях, установленных для граж-
дан государства проживания (ст. 1) [3]. Государствами-участниками гаран-
тировалось также бессрочное признание на своих территориях документов 
государственного образца о среднем, профессионально-техническом, сред-
нем специальном, высшем образовании, переподготовке кадров, о при-
суждении ученых степеней и ученых званий, выданных в другом государ-
стве-участнике, однако оговаривалось, что вопросы признания указанных 
документов в последующем государства будут решать по взаимной дого-
воренности (ст. 5). Указанное Соглашение не было подписано Молдовой 
и Азербайджаном.

Соглашением о сотрудничестве по формированию единого (общего) 
образовательного пространства Содружества Независимых Государств от 
17 января 1997 г. (далее – Соглашение от 17 января 1997 г.) были опреде-
лены направления взаимодействия государств-участников на пути к этой 
цели [4]. В их ряду – создание единой информационной системы по во-
просам образования, подготовки и аттестации научных и научно-педагоги-
ческих кадров (ст. 4), следование согласованным принципам в этой области 
(ст. 8), сближение норм национального законодательства (ст. 5), создание 
необходимой правовой базы с целью предоставления гражданам сторон 
равных прав на получение образования с гражданами государства, в кото-
ром проходит обучение (ст. 7), совместная деятельность при разработке 
национальных образовательных стандартов, учебно-методических матери-
алов, баз данных о вопросах образования (ст. 6) и др. Для реализации Со-
глашения был создан Совет по сотрудничеству в области образования го-
сударств – участников СНГ и утверждено Положение о нем.

В ту же дату в рамках СНГ было подписано еще одно Соглашение – 
о сотрудничестве в области распространения знаний и образования взрос-
лых [5], которое обязало участников-подписантов создавать благоприятные 
условия для распространения на своей территории информации о совре-
менных достижениях в области науки, техники, культуры и образова-
ния (ст. 1), содействовать деятельности национальных организаций, за-
нимающихся распространением знаний и образованием взрослых (ст. 2), 
расширять на своей территории сеть организаций-провайдеров, дающих 
возможность доступа населению и учреждениям сторон к глобальным 
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информационным сетям (ст. 7), обмениваться опытом (ст. 8) и т. д. Для 
реализации Соглашения был создан Межгосударственный комитет по рас-
пространению знаний и образованию взрослых и утверждено Положение 
о нем. Соглашение не было подписано Грузией, Туркменистаном, Респу-
бликой Узбекистан, Украиной.

Для углубления интеграционных процессов в сфере высшего образо-
вания в рамках СНГ было заключено Соглашение о порядке создания 
и функционирования филиалов высших учебных заведений в государствах-
участниках от 28 сентября 2001 г. [6]. Согласно Соглашению филиалы 
могут создаваться как государственными, так и негосударственными выс-
шими учебными заведениями, прошедшими государственную аккредитацию 
или аттестацию по решению органов государственного управления обра-
зованием государства вуза-учредителя и государства места расположения 
филиала (ст. 2). Создание, реорганизация и ликвидация филиалов осущест-
вляются в соответствии с законодательством государства места распо-
ложения филиала с учетом законодательства государства вуза-учредите-
ля (ст. 3). Однако лицензирование деятельности, а также аттестация 
и аккредитация филиалов высших учебных заведений регламентируются 
законодательством вуза-учредителя с учетом законодательства государства 
места расположения филиала (ст. 4). В Республике Беларусь действует по-
ста новление Совета Министров Республики Беларусь от 7 июня 2001 г. 
№ 852, касающееся этого вопроса [7].

На реализацию положений ст. 7 Соглашения от 17 января 1997 г. на-
правлено Соглашение об обеспечении гражданам государств – участников 
СНГ доступа в общеобразовательные учреждения на условиях, предостав-
ленных гражданам этих государств, а также о социальной защите обуча-
ющихся и педагогических работников общеобразовательных учреждений 
(далее – Соглашение) [8]. В ст. 2 Соглашения уточняется, что порядок 
приема граждан Сторон в общеобразовательные учреждения, имеющие 
государственную аккредитацию и реализующие общеобразовательные про-
граммы, определяется законодательством стороны, на территории которой 
осуществляется образование, Соглашением и уставами общеобразователь-
ных учреждений. Механизм приема, закрепленный в Соглашении, предпо-
лагает заключение прямых договоров и договоров между образова тельными 
учреждениями (ст. 3). Согласно Соглашению обучение в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккреди-
тацию и реализующих общеобразовательные программы, осуществляется 
на возмездной основе (ст. 4). Стороны обязались обеспечивать социальную 
защиту прав, охрану жизни и здоровья обучающихся, защиту их от всех 
форм дискриминации в соответствии со своим законодательством (ст. 6).

В рамках СНГ были заключены также соглашение, направленное на раз-
витие применения дистанционных образовательных технологий, дающих 
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возможность получать образование любого уровня, документы о котором 
признаются в установленном порядке сторонами [9], соглашение, имеющее 
целью установление единых требований к обеспечению качества образо-
вания в государствах-участниках, лицензированию образовательной дея-
тельности, аттестации и аккредитации образовательных учреждений [10].

Новейшими соглашениями, заключенными в рамках СНГ, являются 
Соглашение государств – участников СНГ о взаимном признании докумен-
тов о высшем/высшем профессиональном образовании (далее – Соглаше-
ние о взаимном признании документов) [11] и Соглашение об обмене ин-
формацией в сфере образования государств – участников СНГ (далее – 
Соглашение об обмене информацией) [12]. Оба документа подписаны 
31 мая 2013 г.

Соглашение о взаимном признании документов распространяет свое 
действие на два вида документов:

• документы государственного образца о высшем/высшем профессио-
нальном образовании;

• документы о высшем/высшем профессиональном образовании, при-
знаваемые на уровне государственных документов о таком образовании 
(далее – документы об образовании).

Оно устанавливает также основы взаимного признания документов/
справок/академических справок установленного образца об обучении в об-
разовательных учреждениях или организациях, выданных лицам, не за-
вершившим освоения программ высшего/высшего профессионального об-
разования (далее – документы/академические справки) (ст. 1).

Причем Соглашение о взаимном признании документов распространя-
ется на документы об образовании, документы/академические справки, 
выданные до вступления в силу Соглашения, но подпадающие под его 
положения (ст. 6).

Документы об образовании, подтверждающие завершение освоения 
образовательных программ высшего/высшего профессионального образо-
вания, выданные в государствах с двухступенчатой (двухуровневой) систе-
мой высшего/высшего профессионального образования или выданные 
в государствах с одноступенчатой (одноуровневой) системой такого об-
разования при нормативном сроке обучения не менее четырех лет на базе 
среднего общего образования по дневной форме обучения, признаются 
государствами – участниками Соглашения в качестве документов, дающих 
право продолжать обучение на второй ступени образования в государствах 
с двухступенчатой системой высшего/высшего профессионального обра-
зования или по образовательным программам послевузовского/послевузов-
ского профессионального образования (ст. 2). Документы об образова- 
нии, подтверждающие завершение обучения по второй ступени, выданные 
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в государствах  с двухступенчатой системой высшего/высшего профессио-
нального образования при суммарном сроке обучения по первой и второй 
ступеням не менее пяти лет на базе среднего общего образования по днев-
ной форме обучения, признаются государствами – участниками Соглашения 
в качестве документов, дающих право продолжать освоение образователь-
ных программ послевузовского/послевузовского профессионального об-
разования в соответствии с законодательством принимающего государства 
(ст. 3). Дипломы о неполном высшем/высшем профессиональном образо-
вании и/или документы/академические справки признаются государства-
ми – участниками Соглашения в качестве документов, дающих право 
на продолжение освоения образовательных программ высшего/высшего 
профессионального образования соответствующей ступени (уровня) в лю-
бом из государств – участников в соответствии с законодательством при-
нимающего государства (ст. 4). При несовпадении форм обучения по об-
разовательным программам высшего/высшего профессионального обра зования 
в государстве, из которого исходит документ, и государстве, в котором ис-
прашивается признание, или при нормативных сроках обучения меньших, 
чем были указаны выше, выданные документы об образовании признают-
ся документами/академическими справками (ст. 5).

Согласно Соглашению о взаимном признании документов процедура 
признания иностранных документов об образовании, документов/академи-
ческих справок уполномоченным по признанию документов об образовании 
органом государства – участника Соглашения, в котором испрашивается 
признание, не отменяется и осуществляется в соответствии с законода-
тельством государства, в котором испрашивается признание (ст. 8).

В Соглашении разработан механизм реализации процедуры признания 
документов об образовании, документов/академических справок в государ-
ствах-участниках (ст. 9–10).

Соглашение о взаимном признании документов не было подписано 
Грузией.

Следует отметить, что Соглашение о взаимном признании документов 
своим содержанием дополнило ранее заключенное в рамках СНГ Согла-
шение о взаимном признании и эквивалентности документов о среднем 
(общем) образовании, начальном профессиональном и среднем професси-
ональном (специальном) образовании 2004 г. [13]. В соответствии с ним 
эквивалентность документов о получении соответствующего вида обра-
зования поставлена в зависимость от нормативной продолжительности 
обучения на данном уровне.

Соглашение об обмене информацией особенно важно в аспекте обе-
спечения эффективного выполнения многосторонних и двусторонних со-
глашений между государствами – участниками СНГ в сфере образования, 
формирования информационного пространства Содружества.
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Сторонами Соглашения был принят Перечень основных направлений 
информационного обмена в сфере образования, подготовки и аттестации 
научных и научно-педагогических кадров, на основе которого должен про-
исходить обмен информацией (ст. 4). В него вошли нормативно-правовые 
акты и документы, информация об организациях образовательного харак-
тера, учебно-методическая литература, программные комплексы для про-
ведения обучения и многое другое.

Стороны обязались обеспечить взаимный доступ и доступ органов СНГ 
к национальным ресурсам информации в сфере образования, подготовки 
и аттестации научных и научно-педагогических кадров, определенным для 
совместного использования, поддерживать их в актуальном состоянии (ст. 5).

Сервер «Образование в СНГ», созданный в Республике Беларусь, был 
признан сторонами сервером СНГ с обязательствами по своевременному 
предоставлению и обновлению на нем национальных информационных 
материалов (ст. 3).

Соглашение об обмене информацией не подписано Туркменистаном, 
Республикой Узбекистан, Украиной.

Международное сотрудничество по вопросам образования осуществля-
ется и в рамках других международных организаций, в частности ЕврАзЭС. 
Одной из целей этой организации является углубление интеграции госу-
дарств-членов, в том числе в гуманитарной области. Среди задач органи-
зации – создание единого образовательного пространства. Соглашением 
о сотрудничестве от 11 декабря 2009 г. [14], заключенным в рамках этой 
организации, закреплены следующие направления взаимодействия госу-
дарств-членов в области образования: поддержка развития прямых связей 
между образовательными учреждениями на основе договоров о сотрудни-
честве, подписываемых ими (ст. 2), оказание содействия развитию акаде-
мической мобильности и взаимному обмену обучающимися, а также пе-
дагогическими и научно-педагогическими кадрами (ст. 3), способствование 
их участию в научных и других мероприятиях, проводимых на территори-
ях государств сторон (ст. 4), поощрение изучения в своих образовательных 
учреждениях языков, истории, культуры, литературы других государств – 
членов ЕврАзЭС (ст. 5). Соглашением предусмотрено формирование Со-
вета по образованию при Интеграционном комитете ЕврАзЭС (ст. 6).

В Договоре между Российской Федерацией, Республикой Беларусь, 
Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об углублении инте-
грации в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. в ка-
честве одной из целей интеграции было обозначено создание равных 
возможностей получения образования и доступа к достижениям науки 
и культуры для граждан сторон (ст. 2) [15]. Определение межгосударствен-
ной стратегии образования, разработка совместных программ обучения 
студентов, подготовки и переподготовки специалистов были отнесены к од-
ной из сфер деятельности сторон. Кроме того, в качестве задачи ставилось 
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взаимное признание без легализации дипломов, свидетельств об образова-
нии, соответствующих документов о присвоении ученой степени и учено-
го звания (ст. 12). С целью реализации положений вышеуказанного Догово-
ра между теми же сторонами было заключено Соглашение о предоставлении 
равных прав гражданам сторон на поступление в учебные заведения [16]. 
Им граждане сторон были уравнены в правах при посту плении в государ-
ственные учебные заведения сторон как на места, финансируемые из го-
сударственного бюджета, так и на места с оплатой стоимости обучения; 
для этого признавалась эквивалентность документов об образовании госу-
дарственного образца (ст. 1).

В развитие соглашения от 29 марта 1996 г. с участием России, Бела-
руси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана 24 ноября 1998 г. было заклю-
чено еще одно Соглашение – о взаимном признании и эквивалентности 
документов об образовании, ученых степенях и званиях [17]. Его действие 
распространяется на соответствующие документы государственного об-
разца, выдаваемые на территориях государств сторон, а также документы, 
выдаваемые учреждениями образования одной из сторон, расположенными 
на территориях других государств (ст. 1). Соглашением устанавливалась 
эквивалентность документов, подтверждающих соответствующие уровни 
образования, начиная от базового общего образования, и только в отноше-
нии дипломов кандидата наук и доктора наук, а также аттестатов доцента 
и профессора оговаривалось, что они признаются эквивалентными в по-
рядке, предусмотренном двусторонними соглашениями, заключаемыми 
между сторонами (ст. 11, 12). Для признания документов об образовании 
и их эквивалентности необходимым условием согласно Соглашению явля-
ется соответствие учреждений образования, их выдавших, критериям, уста-
новленным органом по взаимному признанию документов об образовании, 
порядок создания которого определялся Соглашением (ст. 13).

Многосторонние соглашения, заключенные с участием Республики Бе-
ларусь, таким образом или непосредственно содержат нормы, касающиеся 
прав иностранцев на получение образования в Республике Беларусь, или 
содействуют реализации этих прав в конечном счете.

Республикой Беларусь заключен целый массив двусторонних межпра-
вительственных соглашений, касающихся сферы образования, как с госу-
дарствами на постсоветском пространстве (Украина, Кыргызская Респу-
блика, Таджикистан, Туркменистан, Республика Казахстан и др.), так и со 
многими другими государствами (Италия, Лаос, Бангладеш, Эквадор, Вьет-
нам, Государство Катар, Венесуэла, Ливан, Государство Израиль, Сирия, 
Ливия, Иран, Куба).

Отличительная черта этих соглашений, особенно заключенных в по-
следние годы, состоит в том, что в них чаще, чем в многосторонних 
договорах, определяются не только направления сотрудничества государств, 
но и закрепляются конкретные договоренности, обеспечивающие развитие 
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контактов между государствами, их учреждениями образования, прямых 
связей между работниками сферы образования двух стран. В связи с этим 
во многих соглашениях закрепляется количество обучающихся, которые 
могут быть приняты для подготовки по каждой ступени образования в дру-
гом государстве [18, ст. 2, 3; 19, ч. 1 ст. 2; 20, ст. 6; 21, ст. 2; 22, ст. 3; 23, 
п. 1 ст. III; 24, ст. 4]. Закрепляется также положение об обмене педагоги-
ческими работниками из числа профессорско-преподавательского состава 
с целью повышения квалификации, усовершенствования педагогической 
деятельности, устанавливаются минимальные и максимальные сроки их 
пребывания в другом государстве. В ряде случаев закрепляется положение 
о том, что отбор кандидатов на обучение осуществляет направляющая сто-
рона [21, ч. 4 ст. 2; 23, п. 2 ст. III; 25, ст. 5; 26, п. 2 ст. III] или обе сторо-
ны совместно [27, ч. 4 ст. 3]. Порядок решения вопросов о направлении 
кандидатов на обучение, определения учреждений образования, в которых 
будет проходить их подготовка, также определяется в соглашениях.

Как правило, согласно соглашениям обучающиеся, участвующие в 
обмене:

• освобождаются от платы за обучение, пользование учебными изда-
ниями;

• обеспечиваются стипендией в соответствии с законодательством при-
нимающего государства;

• пользуются правом на медицинское обслуживание в соответствии 
с законодательством принимающего государства;

• оплачивают проживание в студенческом общежитии в размере, уста-
новленном для граждан принимающей стороны [18, ч. 1 ст. 4; 19, ст. 8; 20, 
ст. 7; 21, ст. 3; 22, ст. 4; 23, п. 4 ст. III; 26, п. 4 ст. III; 28, ст. 3].

Оплата транспортных расходов участников обмена производится за 
счет направляющих учреждений образования, иных организаций системы 
образования, других источников, не запрещенных законодательством госу-
дарства направляющей стороны [21, ч. 4 ст. 3; 28, ст. 3]. В ряде случаев 
стороны договариваются о том, что направляющая сторона несет транс-
портные расходы по проезду своих кандидатов до столицы страны пре-
бывания и обратно, а принимающая сторона гарантирует оплату проезда 
по территории своей страны в соответствии с программой пребывания 
[напр., 26, п. 3 ст. III].

Достаточно часто в заключенных соглашениях подчеркивается, что 
обмен обучающимися не влияет на возможность граждан обоих государств 
поступать в высшие учебные заведения другого государства с оплатой 
обуче ния за счет направляющей стороны (организации) или личных средств 
обучающегося [напр., 22, ст. 6; 29, ст. 3; 18, ч. 2 ст. 4; 25, ст. 4].

В двусторонних соглашениях стороны берут на себя обязательства 
содействовать изучению и преподаванию языков и литературы другого 
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го сударства, создавать условия, позволяющие обучающимся-иностранцам 
знакомиться с культурой, историей, географией, обычаями и традициями 
государства пребывания [20, ст. 1; 21, ст. 5; 30, ст. 1; 31, ст. 2; 32, ст. 4; 33, 
ст. 7; 34, ст. 3; 35, ст. 3].

Обычно в соглашениях стороны обязуются также содействовать вза-
имному участию специалистов обеих стран в симпозиумах, конференциях 
и других форумах, которые проводятся в обеих странах; обмену учебни-
ками, периодическими изданиями и другими учебными материалами, вклю-
чая информацию о различных аспектах образовательной и научно-иссле-
довательской деятельности.

Частым положением, встречающимся в соглашениях, является при-
нятие обязательств по содействию созданию филиалов высших учебных 
заведений одного государства, участвующего в соглашении, на территории 
другого государства, иногда стороны обязуются содействовать созданию 
высших учебных заведений на совместной основе.

Вместе с тем необходимо отметить, что ряд соглашений отмечены опре-
деленной спецификой. В частности, согласно Соглашению о сотрудничестве 
в сфере образования, заключенному с Туркменистаном, от туркменских 
обучающихся, направляемых в Республику Беларусь, требуется, как пра-
вило, знание русского языка, а от белорусских – туркменского. В случае 
необходимости стороны готовы обучать участников обмена туркменскому/
русскому языку на платной основе сроком до одного года [3 ст. 2]. Оплата 
проживания в общежитии осуществляется по тарифам, установленным 
законодательством Республики Беларусь/Туркменистана, обеспечивающим 
полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание этих 
услуг иностранным гражданам [3 ст. 5]. Положения, касающиеся языковой 
подготовки обучающихся и педагогических работников, направляемых 
по обмену в учреждения образования другой стороны, содержатся также 
в соглашениях, заключенных с Вьетнамом [22; ч. 4, 5 ст. 3], Монголией 
[19, ч. 2 ст. 2], Словацкой Республикой [25, ч. 3 ст. 5], Румынией [25, п. 6 ст. III].

В Соглашении, заключенном с Украиной, закреплено, что прием лиц 
на полный курс обучения по первой и второй ступени высшего образования 
осуществляется без вступительных испытаний на основании ходатайств 
уполномоченных органов сторон в сроки и в порядке, установленные за-
конодательством государства принимающей стороны [18, ч. 2 ст. 3].

В Протоколе к Соглашению, заключенному с Румынией, устанавлива-
ются размеры стипендий, подлежащих выплате обучающимся при полу-
чении ими образования в Республике Беларусь: для студентов – 500 % 
стипендии, предусмотренной для белорусских студентов белорусским 
законодательством; для аспирантов (докторантов) и стажеров – 200 % аспи-
рантской стипендии, предусмотренной для белорусских аспирантов бело-
русским законодательством [25, протокол к ст. III].
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Новейшей тенденцией, которая находит отражение в заключаемых Ре-
спубликой Беларусь двусторонних договорах в сфере образования, являет-
ся учет экономических потребностей государств в специалистах опреде-
ленного профиля или возможностей принимающего государства обеспечить 
подготовку специалистов по определенным специальностям. Например, 
в Соглашении, заключенном 12 ноября 2012 г. с Правительством Народной 
Республики Бангладеш, белорусская сторона взяла на себя также обяза-
тельство содействовать предоставлению возможности гражданам другой 
стороны получать высшее и послевузовское образование преимущественно 
в области фундаментальных и прикладных научных исследований, а также 
по современным направлениям развития науки, техники и инженерии 
[32, п. 1 ст. 2]. В Соглашении от 28 июня 2012 г. с Республикой Эквадор 
стороны обязались содействовать обмену педагогическими работниками, 
аспирантами, магистрантами и докторантами, а также практикантами и сту-
дентами учреждений технического и технологического образования 
[36, ст. 2]. В соответствии со ст. 3 Соглашения, заключенного с Венесуэлой, 
венесуэльская сторона предлагает осуществлять подготовку специалистов 
из числа выпускников высших учебных заведений по следующим специ-
альностям: сельское хозяйство, окружающая среда, электроника, телеком-
муникации, переработка продуктов питания, продовольственная безопас-
ность, а также по специальностям, относящимся к энергетике и нефтяной 
промышленности [37].

Двусторонние соглашения о взаимном признании документов об об-
разовании, ученых степенях и ученых званиях касаются установления эк-
вивалентности не только поименованных документов, но и документов, 
подтверждающих незавершенное освоение содержания образовательных 
программ основного образования (документов об обучении) [38, 39], 
и закрепляют за их обладателями права соответственно на продолжение 
образования по программам образования определенных более высоких сту-
пеней/уровней или соответствующей ступени/уровня образования. В ряде 
соглашений специально оговаривается, что документы об образовании вза-
имно признаются при условии, что срок обучения и содержание учебных 
планов не имеют существенных различий [39, ст. 8, 40 ст. 3]. При этом 
устанавливается, что процедура выявления различий осуществляется в со-
ответствии с законодательством государства стороны, в котором испраши-
вается признание [39, ст. 8]. В соглашениях регулируются также вопросы 
допуска к профессиональной деятельности; в ряде случаев отдельно реша-
ется вопрос о допуске к самостоятельной профессиональной деятельности 
лиц, получивших диплом о высшем образовании с присвоением квалифи-
кации по специальности медицинского или фармацевтического профиля [38].

Соглашения не отменяют процедуру признания документов об образо-
вании, документов об обучении, выданных учреждениями образования, 
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научными организациями государств сторон [38, ст. 14; 39, ст. 8]. Эта про-
цедура осуществляется в соответствии с национальным законодательством 
государства стороны, в котором испрашивается признание. Как правило, 
стороны не ограничиваются в признании и других документов об образо-
вании, документов об обучении, выданных на территории другой стороны, 
т. е. не подпадающих под действие заключенного соглашения [38, ст. 16].

В Республике Беларусь порядок признания иностранных документов 
об образовании урегулирован постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 21 июля 2011 г. № 981 [32], которым утверждено со-
ответствующее Положение (далее – Положение). Согласно Положению 
признание иностранных документов об образовании и установление их 
эквивалентности (соответствия) документам об образовании Республики 
Беларусь означает предоставление Республикой Беларусь обладателям этих 
документов тех же прав, что и обладателям документов об образовании 
Республики Беларусь. Кроме того, положением предусматривается при-
знание и установление соответствия периодов обучения, курсов высшего 
образования в организациях иностранных государств (далее – признание 
периодов обучения), которое означает предоставление Республикой Бела-
русь права лицу продолжить получение образования в учреждениях об-
разования Республики Беларусь, организациях Республики Беларусь, реа-
лизующих образовательные программы послевузовского образования (п. 2).

Осуществление указанных процедур возложено на Министерство 
образования Республики Беларусь, куда обладатель документа, или его 
представитель, действующий на основании нотариально заверенной до-
веренности, или юридическое лицо должны обратиться с заявлением, со-
ставленным на одном из государственных языков Республики Беларусь. 
Заявление подается в государственное учреждение образования «Республи-
канский институт высшей школы» (далее – РИВШ) (п. 3). По общему пра-
вилу срок его рассмотрения составляет один месяц. Для целей признания 
иностранного документа об образовании, документа, свидетельствую- 
щего о прохождении периодов обучения, курсов высшего образования 
в организациях иностранных государств РИВШ проводит экспертизу, в ходе 
которой устанавливаются:

• факт обучения и выдачи представленного документа на имя его об-
ладателя (в случае наличия обоснованных сомнений в достоверности пред-
ставленного документа или несоответствия его образцу, установленному 
в государстве его выдачи);

• применимость положений международных договоров, стороной ко-
торых является Республика Беларусь, в отношении представленного до-
кумента;

• наличие существенных различий в правах обладателя представлен-
ного документа в государстве его выдачи и обладателя соответствующего 
документа об образовании Республики Беларусь; 
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• соответствие представленного документа принятому в государстве 
выдачи документа образцу (при необходимости);

• наличие аккредитации или иной формы государственного признания 
учреждения образования (организации) иностранного государства, выдав-
шего представленный документ, в качестве компонента национальной си-
стемы образования;

• наличие аккредитации образовательной программы, по результатам 
освоения содержания которой выдан представленный документ, или права 
учреждения образования (организации) иностранного государства выдавать 
документы об образовании по образовательной программе, указанной в ино-
странном документе об образовании;

• соответствие области подготовки обладателя представленного доку-
мента Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Спе-
циальности и квалификации», утвержденному Министерством образования 
(за исключением уровня образования, соответствующего уровню общего 
среднего образования в Республике Беларусь);

• соответствие формы получения образования и (или) аттестации об-
ладателя представленного документа форме получения образования и (или) 
аттестации, предусмотренным для данного уровня (ступени) образования 
и (или) соответствующей образовательной программы в Республике Беларусь;

• соответствие содержания освоенной обладателем иностранного до-
кумента об образовании образовательной программы требованиям действу-
ющих образовательных стандартов Республики Беларусь и (или) соответ-
ствующей учебно-программной документации образовательной программы 
в части содержания профессиональной деятельности и квалификационной 
характеристики выпускника, а также в части минимума содержания учеб-
но-программной документации образовательной программы по циклам 
дисциплин (за исключением уровня образования, соответствующего уров-
ню общего среднего образования в Республике Беларусь) (п. 10).

Признание документа об образовании, выданного в иностранном госу-
дарстве, и установление его эквивалентности документу об образовании 
Республики Беларусь, а также признание и установление соответствия пе-
риодов обучения, курсов высшего образования в организациях иностранных 
государств удостоверяется соответствующими свидетельствами, выдавае-
мыми заявителям (п. 18).

 Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы.
1. Право иностранцев на получение образования в Республике Беларусь 

обеспечивается путем закрепления в белорусском законодательстве за 
постоянно проживающими в Республике Беларусь иностранцами равных 
с белорусскими гражданами прав на образование. Равенство прав на об-
разование постоянно проживающих в Республике Беларусь граждан госу-
дарств – участников СНГ с гражданами Республики Беларусь закре пляется 
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в Соглашении, заключенном на уровне СНГ. В законодательстве Республи-
ки Беларусь равные права на получение соответствующего образования 
с несовершеннолетними белорусскими гражданами предоставлены несо-
вершеннолетним иностранцам, временно проживающим в республике, а 
также несовершеннолетним, которым предоставлен статус беженца или 
дополнительная защита в Республике Беларусь или ходатайствующим 
о предоставлении указанных статусов.

2. Двусторонними соглашениями Республики Беларусь с другими го-
сударствами предусматривается возможность получения иностранцами об-
разования в Республике Беларусь, как правило, высшего и послевузовско-
го, «по обмену».

3. Законодательством Республики Беларусь и двусторонними соглаше-
ниями с ее участием иностранцам предоставляется возможность получения 
образования в Республике Беларусь посредством заключения прямых до-
говоров. В рамках СНГ заключено Соглашение, направленное на обеспе-
чение гражданам государств-участников доступа в общеобразовательные 
учреждения на условиях, предоставленных гражданам этих государств. За 
гражданами Российской Федерации, Республики Казахстан и Кыргызской 
Республики многосторонним соглашением с участием Республики Беларусь 
закреплены равные права с белорусскими гражданами на поступление в го-
сударственные учебные заведения.

4. Республика Беларусь участвует в ряде многосторонних междуна-
родных соглашений, которые содействуют получению иностранцами об-
разования в Республике Беларусь в конечном счете. Эти соглашения предо-
ставляют возможность иностранцам обучаться в Республике Беларусь 
в филиалах высших учебных заведений, созданных в государствах их граж-
данства, получать образование в учебных заведениях своих государств дис-
танционно, получать информацию об учебных заведениях, действующих 
в Республике Беларусь, и условиях приема в них и т. д. Этим же целям 
отвечают многосторонние и двусторонние соглашения о взаимном при-
знании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях 
и ученых званиях.

5. Полагаем, что развитию экономики и науки современной Беларуси 
способствовало бы более активное международное сотрудничество в сфе-
ре образования с развитыми государствами.
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О ЗАРУБЕЖНОМ ОПЫТЕ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКСПРОПРИАЦИИ

А. В. Зеньков
Рассматривается проблематика правового регулирования вопросов экспропри-

ации в зарубежных странах на основе нормативных и доктринальных источников. 
Статья ориентирована на выявление закономерностей и особенностей правового 
регулирования экспроприации, в том числе в сравнении c национализацией и рек-
визицией.

Необходимость в изучении данного вопроса диктуется потребностью в фор-
мулировании понятия экспроприации, которое могло бы рассматриваться в каче-
стве основы для закрепления соответствующих норм в гражданском законода-
тельстве Республики Беларусь в целях совершенствования правового регулирования 
отношений собственности, в том числе с участием иностранного элемента.

The article focuses on the legal issues of expropriation in foreign legal systems. The 
research is based on normative and doctrinal sources. This article aims to identify 
regularities and specific features related to regulation of expropriation, including those 
in comparison with nationalization and requisition.

The issue needs to be studied because the formulation of the expropriation as a 
concept is required, which could be considered as the basis for fixing the relevant 
provisions in the civil legislation of the Republic of Belarus so that the property law, 
including the regulations that involve a foreign element, could be improved.

Ключевые слова: экспроприация, национализация, реквизиция, изъятие собствен-
ности, инвестиции, баланс интересов, государственные и общественные нужды, 
компенсация.
Key words: expropriation, nationalisation, requisition, taking of property, investments, 
balance of interests, public needs, compensation.

Республика Беларусь, являясь участницей международных инвестици-
онных отношений, приняла на себя международные обязательства по за-
щите иностранных инвестиций, включающие гарантии от безвозмездных 
принудительных изъятий имущества государством. Нашей страной заклю-
чено свыше 50 международных договоров о защите инвестиций, закре-
пивших в себе критерии, которым должны удовлетворять потенциальные 
принудительные изъятия государством имущества иностранных инвесто-
ров [6]. В качестве возможных форм, в которых может осуществляться 
такое изъятие, в указанных международных договорах, как правило, упо-
требляются понятия «экспроприация» и «национализация», реже – «рек-
визиция», а также эквивалентные им меры.

Международное право не проводит существенного различия между раз-
ными формами принудительных изъятий. Основная цель международно-
правовых норм в связи с этим – обеспечить защиту имущественных прав 
частных лиц от произвольного посягательства со стороны государства 
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в любых  доступных последнему формах. Поэтому в формулировках наме-
ренно избегают конкретики для максимально возможного охвата всего 
разнообра зия практических ситуаций, а правовое регулирование осуществля-
ется на уровне укрупненных категорий путем установления базовых принци-
пов осуществления принудительных изъятий [58, р. 287; 31, р. 99; 57, р. 12].

Напротив, с точки зрения норм национального законодательства, регу-
лирующих вопросы изъятия собственности иностранных лиц, смешение 
различных правовых институтов, в том числе вследствие неверного исполь-
зования терминологии, крайне нежелательно. Как отмечается, различные 
формы принудительных изъятий могут иметь своим итогом отчуждение 
имущественных прав, в то время как права и обязанности государства и част-
ного лица, связанные с конкретной мерой регулирования, различаются в за-
висимости от отнесения такой меры к той или иной категории [25, р. 119].

Различие в целях, задачах, процедуре и социально-экономических, а 
также правовых последствиях разных форм изъятий в общественных ин-
тересах диктуют настоятельную необходимость в четком разграничении 
смежных правовых институтов – национализации, экспроприации и рек-
визиции (см. подробнее [17, с. 264; 11, с. 117; 59, р. 364]). Вместе с тем 
системного подхода к решению данной проблемы не выработано.

Вопрос о правовой природе экспроприации и ее соотношении с дру-
гими формами принудительных изъятий фрагментарно рассматривался 
та кими авторами, как И. В. Аксюк [1; 2], О. Л. Алтенгова [3], Е. Н. Афа-
насьева [5], К. Бёрн [25], Э. С. Бутаева [7], Ю. А. Дорофеева [8], А. Г. Ив-
лиева [10], Н. Макарчук [12], Н. Ю. Челышева [18], М. В. Щербина [20]. 
Правовое регулирование смежных с экспроприацией форм изъятия в об-
щественных интересах изучалось М. Н. Малеиной [13], И. П. Третьяко-
вой [16], Дж. Чеширом [19] и рядом других ученых. Вклад в изучение 
экспроприации в качестве института национальных правовых систем 
через призму сравнительного правоведения внесли У. Маттеи [14], 
С. А. Рухтин [15], Г. Н. Андреева [4].

Вместе с тем до настоящего времени в рамках науки международного 
частного права не выработано комплексного, последовательного и внутренне  
непротиворечивого подхода к решению вопроса о разграничении экспро-
приации и смежных форм изъятий в общественных интересах, а также 
вытекающих из этого различиях в их правовом регулировании.

Полагаем, что успешному решению данной задачи должно способство-
вать изучение зарубежного опыта в данной сфере. В связи с этим целью 
настоящей статьи является выявление закономерностей и особенностей 
пра вового регулирования экспроприации на основании анализа иностран-
ных нормативных правовых источников, в том числе в сравнении со смеж-
ными правовыми институтами – национализацией и реквизицией.

Для достижения указанной цели автором изучены соответствующие 
нормы законодательств ряда зарубежных стран: государств общего права – 
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Австралии, Великобритании (на примере Англии и Уэльса), Канады и США; 
государств континентальной Европы – Германии, Швеции и Эстонии, а 
также «азиатских тигров» – Республики Корея и Сингапура.

Примечательно, что именно вопросы экспроприации (а не национа-
лизации или реквизиции) стали основным предметом регулирования 
в рамках законодательств иностранных государств об изъятиях в обще-
ственных интересах.

Как правило, порядок и условия осуществления экспроприации закре-
пляются на уровне акта представительного органа власти – закона (фе-
дерального закона для государств с федеративным устройством). Самосто-
ятельные законы об экспроприации приняты в Австралии (Закон об изъятии 
земель 1989 г. (LandsAcquisitionAct 1989) [49]), Канаде (Закон об экспро-
приации 1985 г. (ExpropriationAct 1985) [36]), Корее (Закон о приобретении 
земель для общественных проектов и соответствующей компенсации 2002 г. 
(ActontheAcquisitionofLandforPublicWorksandtheCompensatintherefore) [22]), 
Сингапуре (Закон о принудительном приобретении земель 1966 г. 
(LandAcquisitionAct) [46]), Швеции1 и Эстонии (Закон об экспроприа- 
ции недвижимого имущества 1995 г. (ImmovablesExpropriationAct) [42]). 
В  Германии2 и США3 нормы об экспроприации содержатся в отдельных 

1 В Швеции действует около двух десятков законодательных актов, регулирующих 
вопросы принудительных возмездных изъятий частной собственности в общест-
вен ных интересах. Так, отдельные положения, имеющие отраслевую специфику, 
содержатся в законах о территориальном планировании и строительстве, о доро-
гах и железнодорожном строительстве, законодательных актах об использовании 
природных ресурсов и охране окружающей среды. Вместе с тем наличие законо-
дательных актов, регулирующих отдельные случаи принудительных изъятий, не 
умаляет значения универсального законодательного акта – Закона об экспроприа-
ции 1972 г. (ExpropriationAct 1972) [33] как минимум потому, что при определении 
размера компенсации положения последнего применяются, как правило, в полном 
объеме [44, p. 34].

2 На федеральном уровне отдельного закона об экспроприации в ФРГ не принято. Во-
просы экспроприации регулируются положениями раздела 5 «Экспроприация» гла-
вы 1 Федерального строительного кодекса (Baugesetzbuch) (далее – ФСК) [37], нормы 
которого также без существенных изменений имплементированы в законы об экспро-
приации, принятые законодательными органами федеральных земель.

3 Характерной чертой законодательства США об экспроприации является то, что дан-
ный вопрос регулируется преимущественно на уровне законодательств отдельных 
штатов. На федеральном уровне урегулированы лишь наиболее важные аспекты. Так, 
нормы об экспроприации содержатся в разделе 40 Кодекса Соединенных Штатов Аме-
рики «Общественные здания, собственность и сооружения» (UnitedStatesCode, Title 40 
«PublicBuildings, Property, andWorks»; далее – USC) [69], а также разделах 32 «Нацио-
нальная оборона», 33 «Навигация и судоходные воды», 39 «Почтовая служба» Кодекса 
Федерального законодательства (CodeofFederalRegulations, Titles 32 «NationalDefense», 
33 «NavigationandNavigableWaters», 39 «PostalService»; далее – CFR) [27].
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структурных элементах кодифицированных актов федерального законода-
тельства. В Великобритании4 действует несколько самостоятельных законов, 
регулирующих отдельные аспекты экспроприации.

В странах с федеративной формой государственного устройства регу-
лирование вопросов экспроприации осуществляется также на уровне субъ-
ектов федерации. Законы об экспроприации приняты законодательными 
органами штатов и территорий Австралии – например, Закон Австралийской 
столичной территории об изъятии земель 1994 г. (AustralianCapitalTerritory): 
LandsAcquisitionAct 1994) [23], Закон об управлении землями Западной 
Австралии 1997 г. (WesternAustraliaLandAdministrationAct 1997) [73]; про-
винций и территорий Канады – например, Закон об экспроприации 2000 г. 
(провинции Альберта) [34]; федеральных земель Германии – например, 
Закон Баварии о возмездной экспроприации от 11 ноября 1974 г. (Bayerisches-
GesetzüberdieentschädigungspflichtigeEnteignung) [24]. Своды законов штатов 
(США), как правило, содержат разделы об экспроприации (например, сво-
ды законов штатов Коннектикут [40], Невада [51], Нью-Йорк [32], Минне-
сота [50]).

С учетом особенностей правовой системы не исключается возможность 
правового регулирования экспроприации на уровне правительства или ино-
го высшего органа исполнительной власти. Так, в Бангладеш основ- 
ной нормативный правовой акт по вопросам экспроприации – Поста- 
новление об изъятии и реквизиции недвижимого имущества 1982 г. 
(TheAcquisitionandRequisitionofImmovablePropertyOrdinance, 1982) [61] – 
был издан высшим должностным лицом военной администрации (главным 
администратором военного положения), осуществлявшим функции испол-
нительной власти. В США Исполнительным приказом Президента США 
от 23 июня 2006 г. № 13406 «Защита прав собственности американского 
народа» (Executive Order 13406 of June 23, 2006 «Protecting the Property 
Rights of the American People») (далее – ИП 2006) [55] установлены право-
вые рамки для целей, руководствуясь которыми федеральное правительство 
может прибегнуть к экспроприации.

4 В настоящее время система актов законодательства, регулирующих вопросы экспро-
приации (в английской правовой терминологии compulsorypurchase (дословно – при-
нудительная купля (англ.)), включает в себя более десятка основных законов, основны-
ми из которых являются:Закон о компенсации за земли 1961 г. (LandCompensationAct 
1961) [47], Закон о принудительном отчуждении 1965 г. (CompulsoryPurchaseAct 
1965) [29], Закон о компенсации за земли 1973 г. (LandCompensationAct 1973) [48], 
Закон об изъятии земель 1981 г. (AcquisitionofLandAct 1981) [21], Закон о прину-
дительном отчуждении (О декларации перехода прав) 1981 г. (CompulsoryPurchase 
(VestingDeclaration) Act 1981) [28], Закон о городском и региональном планировании 
1990 г. (TownandCountryPlanningAct 1990) [67], Закон о планировании и компенса-
ции 1991 г. (PlanningandCompensationAct 1991) [53], Закон о планировании и при-
нудительном отчуждении 2004 г. (PlanningandCompulsoryPurchaseAct 2004) [54].
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Таким образом, в правовых системах зарубежных государств существу-
ют единые нормативные правовые акты (разделы кодифицированных актов), 
призванные урегулировать общественные отношения, складывающиеся 
в связи с экспроприацией.

При этом важно понимать, что указанные выше акты об экспроприации 
устанавливают правовую основу для ее осуществления. Непосредственное 
изъятие имущества конкретных лиц производится на основании решения 
уполномоченного органа – инстанции, соответствующие полномочия кото-
рой предоставлены законом об экспроприации. Именно уполномоченным 
органом принимается юридически значимое решение об экспроприации.

В качестве уполномоченного органа могут выступать различные субъ-
екты. В небольших унитарных государствах статусом уполномоченных 
органов, как правило, наделяются высшие органы государственной власти. 
Так, в Сингапуре в качестве уполномоченного органа может выступать 
президент страны, в Швеции и Эстонии – правительство.

Распространенной является практика закрепления в законе общей нор-
мы, наделяющей статусом уполномоченного органа членов правительства 
или возглавляемые ими министерства и ведомства в рамках компе тен ции5. 
Подобный подход реализован в Великобритании (например, приказы ми-
нистров в соответствии с Законом о транспорте и сооружениях 1992 г. 
(TransportandWorksAct 1992) [68], США (Невада) (ст. 37.0095), Эстонии 
(ст. 2 Закона 1995). Согласно федеральному законодательству США 
(40 USC 3113) Генеральный прокурор санкционирует специальную судеб-
ную процедуру, необходимую для завершения экспроприации, по пред-
ставлению членов правительства США, основываясь на принятом ими 
решении. Полномочия могут быть предоставлены отдельному органу гос-
управления. В Австралии на федеральном уровне такие функции возло-
жены на Министерство финансов и дерегуляции, в Канаде (ст. 2 Закона 
1985) – на Министерство общественных работ и государственных услуг; 
в США на федеральном уровне (33 USC 591) [69] – на министра армии 
(гражданская должность в Министерстве обороны США; отвечает в том чис-
ле за работу инженерных войск США, осуществляющих строительство 
крупных общественных сооружений: мостов, дамб и т. д.); в Корее (ст. 20 
Закона 2002) – на Министерство строительства и транспорта.

5 В рамках установленной на уровне закона процедуры решения об экспроприации 
конкретного имущества могут приниматься органами государственного управле-
ния в форме нормативных правовых актов, издаваемых их руководителями. Напри-
мер, в соответствии с законодательством Великобритании министром транспорта 
(SecretaryofStateforTransport) издаются акты об экспроприации для реализации от-
дельных проектов – например, приказ об изъятии земель для временной дамбы 
АЭС «Хинкли Пойнт» 2012 г. (TheHinkleyPoint (TemporaryJetty) (LandAcquisition) 
Order 2012) [65], приказ о строительстве барьера от наводнений в Ипсвиче 2012 г. 
(TheIpswichBarrierOrder 2012) [66].
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Предоставление полномочий местным органам власти характерно 
для федеративных государств, а также стран с сильными традициями 
местного самоуправления. В качестве уполномоченного органа могут 
 о пр е деляться местные законодательные органы или органы местного 
самоуправления (Великобритания – ст. 17 Закона об изъятии 1981 г., Ка-
нада – ст. 7 Закона 2000 г., Эстония – ст. 2 Закона 1995 г.). Кроме того, 
полномочия могут предоставляться законом и местным исполнительным 
органам или их руководителям. В Германии (Бавария) (ст. 19) такими функ-
циями наделена адми нистрация округа (базовая административно-терри-
ториальная единица) (Kreisverwaltungsbehörde). В Австралии на местном 
уровне (Австралийская столичная территория) соответствующие полно-
мочия предоставляются главе исполнительной власти.

Существует практика наделения компетенцией уполномоченного орга-
на организаций, осуществляющих функции управления. Данный опыт 
характерен для государств, масштабы и высокий уровень экономического 
развития которых делают невозможным осуществление всех без исключе-
ния управленческих функций центральным правительством. В связи с этим 
часть функций передается коммерческим организациям, выполняющим 
функции регулятора в отдельных сферах. В Австралии, в частности, 
на местном уровне право принимать решение об экспроприации имеют 
Корпорация по землеустройству (LandCorp) и Корпорация по водоснабже- 
нию (WaterCorp) Западной Австралии, соответствующие полномочия кото-
рым предоставлены ст. 20 Закона об органе управления землями 1992 г. 
(WesternAustralianLandAuthorityAct 1992) [74] и ст. 75 Закона об органах 
управления водоснабжением 1984 г. (WaterAgencies (Powers) Act 1984) [72]. 
В Великобритании уполномоченным органом может являться юриди- 
ческое лицо, осуществляющее реализацию какого-либо проекта (напри- 
мер, приказом об изъятии земель для временной дамбы АЭС «Хинкли 
Пойнт» 2012 г. соответствующие полномочия переданы компании NNB 
GenerationCompanyLimited). В США на федеральном уровне (39 СFR 777.31) 
такими полномочиями обладает, например, Почтовая служба США. 
На местном уровне полномочия также предоставляются достаточно ши-
рокому кругу организаций: в штате Невада (ст. 37.0095) – железнодорож-
ным компаниям, коммунальным службам и другим организациям; в шта-
те Коннектикут (22a-266) – Службе по утилизации бытовых отходов 
(ConnecticutResourcesRecoveryAuthority), (32-602) – Службе по экономиче-
скому развитию столицы (TheCapitalCityEconomicDevelopmentAuthority), 
(7-233с) – муниципальным кооперативам по электрической энергии. В Ка-
наде на местном уровне (ст. 1 Закона об экспроприации 1996 г. (провинция 
Британская Колумбия)) [35] уполномоченными лицами могут выступать, 
например, корпорации по водоснабжению и канализации. Полномочия 
по осуществлению экспроприации в этом случае носят функциональный 
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характер, т. е. непосредственно связаны с реализацией данной конкретной 
организацией своих уставных целей и ограничены в том числе рамками 
реализуемых инфраструктурных и иных проектов.

Таким образом, правовое закрепление условий экспроприации обычно 
осуществляется последовательно на двух уровнях:

1) закрепление на уровне законодательного акта порядка и условий 
экспроприации, в том числе определение уполномоченного органа и уста-
новление требований к цели экспроприации;

2) принятие уполномоченным органом решения об экспроприации иму-
щества конкретного лица.

В то же время практика зарубежных государств, имевших исторический 
опыт осуществления национализации, показывает, что она всегда осу-
ществляется только на основании отдельных индивидуально определенных 
актов, принимаемых высшим органом законодательной власти. Так, 
в Великобритании национализация осуществлялась в отношении целых 
отраслей промышленности на основании отдельных актов парламента 
(см. например Закон о национализации угольной промышленности 1946 г. 
(CoalIndustryNationalisationAct 1946) [26], а также AircraftandShipbuilding-
IndustriesAct 1977, объединивший крупнейшие авиа- и кораблестроительные 
компании в общенациональные BritishAerospace и BritishShipbuilders). 
В Бангладеш национализация после получения независимости в 1972 г. 
была осуществлена путем принятия серии индивидуально определенных 
правовых актов президента, в частности приказа о национализации про-
мышленных предприятий (TheBangladeshIndustrialEnterprises (Nationalisation) 
Order, 1972) [63], приказа о национализации страховых организаций 
(TheBangladeshInsurance (Nationalisation) Order, 1972) [64], приказа о на-
ционализации банков (TheBangladeshBanks (Nationalisation) Order, 1972) 
[62]. Указанными актами предусматривался перевод всех прав без обреме-
нений на указанные в данных актах частные промышленные предприятия 
(около 200), страховые организации (свыше 80) и банки (12) и их объеди-
нение под начало государственных структур для централизованного управ-
ления. В отношении промышленных предприятий такими структурами 
стали так называемые корпорации (аналог белорусских концернов) по от-
раслям промышленности: производство джута, текстиля, сахара, про-
довольствия. Как представляется, указанный подход к правовому регу-
лированию национализации обусловлен значительным масштабом 
имущественных последствий, к которым приводит ее осуществление.

Существование законодательных актов о реквизиции является скорее 
исключением, нежели правилом. Например, в Сингапуре действует Закон 
о реквизиции ресурсов 1985 г. (RecquisitionofResourcesAct) [56]. Обычно 
нормы о реквизиции входят в состав так называемого чрезвычайного 
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законодательства, устанавливающего правила на случай возникновения 
особых, критических обстоятельств, несущих в себе угрозу для государства 
и общества. В Великобритании, например, нормы о реквизиции были вклю-
чены в Закон о гражданской обороне 1939 г. (CivilDefenceAct, 1939).

Учитывая изложенное, представляется возможным утверждать, что су-
ществующие различия между экспроприацией, национализацией и рек-
визицией проявляются в особенностях правового регулирования соот-
ветствующих отношений.

Анализ норм зарубежных законодательств позволяет также отграничить 
экспроприацию от национализации и реквизиции по такому критерию, как 
цель изъятия.

Экспроприация осуществляется для достижения максимально ши-
рокого спектра целей, отвечающих общественным интересам. Законода-
тель, как правило, стремится детализировать данные цели, увязав их с кон-
кретными интересами общества или его части, а также государственными 
нуждами. Например, согласно законодательству Великобритании цели экс-
проприации могут увязываться с интересами регионального и муниципаль-
ного развития. Так, целью экспроприации может служить экономическая, 
социальная или экологическая польза для региона (ст. 99 Закона 2004 г.), 
развитие или улучшение территорий региона (ст. 226 Закона 1990 г.).

Согласно законодательству административно-территориальных единиц 
Австралии (ст. 151 Закона Западной Австралии, 1997) экспроприация может 
осуществляться для общественных проектов (publicworks), которые вклю-
чают: строительство и эксплуатацию путей сообщения, объектов социаль-
ной инфраструктуры (учреждения здравоохранения, образования и т. д.), 
портовой инфраструктуры, иных зданий и сооружений, используемых 
в общественных целях; создание природоохранных комплексов, парков, 
садов, водохранилищ и т. д. Сходные нормы содержатся в законах Германии 
(Бавария) (ст. 1), Кореи (ст. 4 Закона 2002 г.), Эстонии (ст. 3 Закона 1995 г.).

Экспроприация может также увязываться с целями осуществле- 
ния органами власти и управления своих полномочий. Целый ряд 
законов Великобритании (ForestryAct 1967, CivilAviationAct 1982, 
Atomic EnergyAuthorityAct 1995, WaterResourcesAct 1991, HighwaysAct 1980, 
TelecommunicationsAct 1984 и др.) допускают экспроприацию для целей, 
связанных с реализацией органами государственного управления своих 
функций. В Германии (Бавария) (ст. 1) экспроприация может выступать 
средством выполнения своих функций административно-территориальны-
ми единицами. В связи с этим институт экспроприации выступает как 
средство реализации текущих задач государственного регулирования, рас-
считанное на неоднократное, системное применение в случае возникнове-
ния соответствующего общественного интереса.
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Необходимо отметить, что цели экспроприации, несмотря на их до-
статочно широкий охват, могут ограничиваться как минимум следующими 
факторами:

1) конституционными гарантиями и нормами законодательства, 
устанавливающими рамки, в пределах которых могут ограничиваться пра-
ва и законные интересы частных лиц, в том числе право собственности.

Так, например, конституционная основа для применения экспроприации 
заложена в Пятой поправке к Конституции США, в которой установлено, 
что частная собственность не должна изыматься для общественного поль-
зования (т. н. publicuseclause) без справедливого возмещения [70].

При этом с течением времени понятие «общественное пользование» 
в судебной практике США трансформировалось от буквального восприятия 
как «использование обществом» в середине XIX в. к расширительному 
толкованию как «общественная польза» к концу XX ст. [45, par. III]. Свое-
образной «точкой бифуркации» в развитии американской правовой доктри-
ны, законодательства и судебной практики по вопросам экспропри- 
ации стал процесс по делу «Кело против города Нью-Лондон» (Kelo 
v.CityofNewLondon, 545 U.S. 469 (2005)) [45]. По данному делу Верховным 
судом США было принято решение, согласно которому экспроприация 
частных домовладений в целях передачи соответствующих территорий 
другому частному лицу – корпорации, реализующей комплексный терри-
ториальный план развития, – была признана соответствующей Конститу-
ции.6 Суд обосновал свою позицию тем, что импульс, который должен был 
придать реализуемый корпорацией план застройки социально-экономиче-
скому развитию одного из районов города (создание рабочих мест, увели-
чение налоговых поступлений), являлся той общественной целью, для 
достижения которой проводилась экспроприация, и, соответственно, удов-
летворял условиям пятой поправки [45, рar. IV].

Такое решение Верховного суда вызвало сильнейший общественный 
резонанс. Одним из итогов развернувшихся дебатов стало издание Пре-
зидентом США Исполнительного приказа № 13406 от 23 июня 2006 г. «За-
щита прав собственности американского народа» (ExecutiveOrder 13406 of 
June 23, 2006 «ProtectingthePropertyRightsoftheAmericanPeople»), в котором 

6 Данный подход не уникален. В соответствии с мировой практикой экспроприиро-
ванное имущество или права на него могут передаваться частным лицам, напри-
мер реализующим проекты развития, государственные программы и т. д. Так, 
в увязке с реализацией целей экспроприации имущество и права на него могут 
передаваться третьим лицам согласно законодательствам Бангладеш (п. 2, 15 по-
становления 1982 г.), Германии (ст. 87 ФСК), Сингапура (ст. 51 Закона 1966 г.), 
США (Невада) (ст. 37.010), Швеции (ст. 12 гл. 2 Закона 1972 г.) и Эстонии (ст. 4 За-
кона 1995 г.).
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установлено, что изъятие частной собственности может осуществляться 
исключительно в интересах широкой общественности (generalpublic), а не 
просто для продвижения экономических интересов отдельных частных 
лиц [55]. Указанным документом определен также перечень целей, в кото-
рых изъятие может осуществляться федеральным правительством. При 
осуществлении экспроприации уполномоченные лица обязаны предостав-
лять в Министерство юстиции заключение о соответствии цели изъятия 
целям, определенным в Исполнительном приказе, для инициирования со-
ответствующей правовой процедуры генеральным прокурором [43].

Законодательными органами подавляющего большинства штатов были 
приняты решения, ограничивающие возможность осуществления экс-
проприации, при которой имущество передается частным лицам только 
лишь в целях экономического развития [60]. Отмечается также стрем-
ление судов штатов к принятию более осторожных решений по вопросам 
экспроприации. Так, например, суды используют доктрину о надлежащей 
правовой процедуре в качестве «противовеса» расширительному толкова-
нию publicuseclause со стороны Верховного суда США. Указанная доктри-
на основана на положениях пятой и четырнадцатой поправок к Конститу-
ции США (dueprocessclause), согласно которым никто не может быть лишен 
собственности без надлежащей правовой процедуры. В этом контексте 
отдельные решения об экспроприации могут признаваться судами недей-
ствительными ввиду неясности нормы законодательства (voidforvagueness) 
(см. решение Верховного суда штата Огайо по апелляции Norwood v. Horney, 
110 Ohio St. 3d 353, 2006-Ohio-3799, пп. 104-105) [52]. Это обосновывает-
ся тем, что применение любой правовой нормы, которая содержит неясные 
либо спекулятивные формулировки в качестве описания целей или причин 
экспроприации, должно рассматриваться как нарушение надлежащей пра-
вовой процедуры, по смыслу соответствующей конституционной норме 
[52, par. 10];

2) действием смежных правовых институтов, например национали-
зации и реквизиции.

Цели национализации увязываются с решением макроэкономических 
и иных задач общегосударственного масштаба путем установления го-
сударственной собственности на основные средства производства. Так, 
британский Закон о национализации угольной промышленности 1946 г. 
в качестве цели национализации определял установление публичной соб-
ственности и контроля над угольной промышленностью и некоторыми 
связанными с ней видами экономической деятельности (см. преамбулу 
указанного документа). Бангладешский приказ о национализации страхо- 
вых организаций 1972 г. обосновывал национализацию необходимостью 
объединения всех страховых организаций страны под началом четырех 



155

государственных корпораций (см. преамбулу указанного документа). При-
мечательно, что в Эстонии (ст. 47 Закона 1995 г.) действие закона об экспро-
приации не распространяется на случаи изъятия собственности или отказа 
в возврате собственности в ходе реформирования отношений собствен-
ности. На наш взгляд, в данном случае подразумеваются в том числе меры 
национализации, которые эстонский законодатель справедливо выделяет 
в автономную категорию мер регулирования, имеющую иной масштаб и со-
циально-экономические последствия, нежели экспроприация. Интересно 
также, что в Основном законе ФРГ наряду со ст. 14, регулирующей вопро-
сы экспроприации, присутствует ст. 15 «Обобществление», в соответствии 
с положениями которой земли и недра, природные ресурсы и средства про-
изводства могут в целях обобществления передаваться в общественную 
собственность или другие формы общественного хозяйства на основании 
закона, который определяет вид и размеры компенсации [41]. Наличие ука-
занной конституционной нормы, на наш взгляд, свидетельствует о прово-
димом германским законодателем различии между экспроприацией как 
изъятием конкретного имущества для общественного блага и обобщест-
влением – принудительным установлением общественной собственности 
на основные средства производства, т. е., по сути, национализацией.

Целью реквизиции выступают предотвращение или ликвидация чрез-
вычайных ситуаций и их последствий. Институт реквизиции входит в со-
став чрезвычайного законодательства, которое активно начинает дей-
ствовать только при наступлении чрезвычайных ситуаций. Например, 
в Великобритании применение реквизиции обосновывалось чрезвычайны-
ми обстоятельствами и нуждами военного времени (см. 57 CivilDefenceAct 
1939, преамбулы LandlordandTenant (RequisitionedLand) Act 1942, Requisi-
tionedLandandWarWorksAct 1945).

Сингапурский закон 1985 г. (ст. 8, 9) увязывает применение реквизиции 
с необходимостью обеспечения обороны, общественной безопасности, 
а также удовлетворения жизненно важных нужд общества, необходимостью 
выполнения своих задач вооруженными силами и службами гражданской 
обороны. Сингапурский закон 1966 г. (ст. 5), регулирующий вопросы экс-
проприации в свою очередь не увязывает изъятие имущества с наступле-
нием каких-либо чрезвычайных или иных особого рода обстоятельств. Цели 
экспроприации в нем определяются широко и включают в себя в том чис-
ле реализацию государственными органами или частными компаниями 
различных проектов, которые приносят общественную выгоду, пользу или 
отвечают публичным интересам.

Кроме того, на законодательном уровне может проводиться разграни-
чение между экспроприацией и некомпенсируемыми мерами государ-
ственного регулирования. Так, в конституционной судебной практике 
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ФРГ сформирована концепция, согласно которой меры законодательного 
регулирования отношений собственности могут относиться только к одной 
из трех категорий, соответствующих следующим правовым формулам, за-
крепленным в ст. 14 Основного закона ФРГ «Собственность – наследова-
ние – экспроприация»:

1. «Собственность и право ее наследования гарантируются. Их содер-
жание и пределы определяются законом» (ч. 1). Действия властей в рамках 
реализации данной конституционной нормы представляют собой меры 
нормативного регулирования, направленные на установление общих и аб-
страктных предписаний, определяющих права и обязанности, связанные 
с отношениями собственности, т. е. определяющие содержание права соб-
ственности в объективном смысле [39, par. C.II.1];

2. «Собственность обязывает. Ее использование должно одновременно 
служить общественному благу» (ч. 2). Во исполнение данной нормы реа-
лизуются меры регулирования, направленные на обеспечение реализации 
собственником своих имущественных прав в «социальном контексте», т. е. 
с соблюдением всех законных ограничений и предписаний [71, p. 377/6];

3. «Экспроприация допускается только для общего блага. Она может 
производиться только на основании или в соответствии с законом, которым 
определяется вид и размер компенсации. Компенсация определяется путем 
установления справедливого баланса между общественным интересом и ин-
тересами затрагиваемых лиц. В случае спора размер компенсации может 
быть обжалован в суде» (ч. 3). Итогом применения данной конституцион-
ной нормы всегда выступает юридический акт, результатом которого явля-
ется полное либо частичное отчуждение субъективных имущественных 
прав в целях достижения конкретного и индивидуально определенно-
го результата [38, par. 17; 30, p. 1370].

Отнесение конкретной правовой нормы к одной из категорий исклю-
чает ее квалификацию в качестве меры иной категории. Юридическое 
значение такой градации заключается в том, что категорией определяют-
ся правовые последствия, характерные только для нее. Так, экспропри-
ация в обязательном порядке влечет компенсацию, в то время как меры, 
относимые ко второй категории, являются некомпенсируемыми мерами 
государственного регулирования, а первая категория вообще описывает 
процесс законотворчества в целях нормативного регулирования отношений 
собственности и наследования.

Таким образом, в законодательствах зарубежных стран, в том чис-
ле на уровне конституционных норм, проводится различие между экс-
проприацией и смежными с ней формами принудительных изъятий – 
национализацией и реквизицией.

Подводя итог изложенному, отметим, что зарубежный опыт правового 
регулирования принудительных изъятий частной собственности, на наш 



157

взгляд, убедительно свидетельствует о следующем. Несмотря на наличие 
в праве зарубежных государств различных форм принудительных изъятий 
в общественных интересах: экспроприации, национализации и реквизиции, 
именно институт экспроприации получил детальное правовое регулирова-
ние в законодательствах зарубежных стран. Как представляется, это обу-
словлено особой практической значимостью института экспроприации для 
установления баланса между частными и общественными интересами, за-
щиты имущественных прав частных лиц и эффективного осуществления 
государственного регулирования в интересах всего общества.

В связи с этим полагаем возможным сформулировать следующие пред-
ложения по совершенствованию правового регулирования соответствующих 
вопросов в законодательстве Республики Беларусь.

1. В целях введения в национальное законодательство института экс-
проприации предлагается принять Закон Республики Беларусь «Об экспро-
приации» (далее – Закон).

2. С процедурной точки зрения представляется целесообразным право-
вое регулирование вопросов экспроприации на двух уровнях:

1) закрепление в Законе порядка и условий экспроприации, отра-
жающих международный стандарт законной экспроприации, который опос-
редованно воспринят нашей страной в виде обязательств по заключенным 
ею международным договорам;

2) принятие решения об экспроприации конкретного имущества упол-
номоченным органом – Президентом Республики Беларусь либо по его 
поручению правительством Республики Беларусь.

3. При экспроприации должны неукоснительно соблюдаться гарантии, 
предоставленные собственнику Конституцией Республики Беларусь, а так-
же международными договорами.

Экспроприация преследует цели, строго ограниченные рамками, уста-
новленными ст. 44 Конституции Республики Беларусь, т. е. осуществляет-
ся по мотивам общественной необходимости. Вместе с тем с учетом 
сущности экспроприации, направленной на реализацию общественных 
интересов, в законе предлагается использовать конструкцию «по мотивам 
общественной необходимости в общественных интересах». Общественная 
необходимость в связи с этим будет выступать как общее условие закон-
ности экспроприации – последняя является вынужденной мерой государ-
ственного регулирования, поскольку альтернативных путей достижения 
соответствующей цели, отвечающей общественным интересам, не имеется. 
В свою очередь общественные интересы определяют содержание цели изъ-
ятия – оно должно обеспечивать реализацию конкретного общественного 
интереса, к примеру заключающегося в осуществлении значимого инфра-
структурного проекта. Таким образом будут удовлетворяться требования 
к целям экспроприации, сформировавшиеся в международном праве и за-
рубежной практике.
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4. Экспроприация является самостоятельным институтом и не подме-
няет собой реквизицию и национализацию. В этих целях соответствующие 
отношения предлагается исключить из сферы действия закона.

С учетом наличия в законодательстве Республики Беларусь оснований 
прекращения права собственности и/или иных имущественных прав, име-
ющих признаки экспроприации, т. е. фактически являющихся ее частными 
случаями, которые обладают специфическими особенностями (например, 
порядок возмещения при изъятии жилых помещений), нормы об экспро-
приации будут применяться к указанным отношениям в случае, если за-
конодательными актами Республики Беларусь для них не установлены иные 
правила. Это позволит обеспечить единообразие правового регулирования 
принудительных изъятий в общественных интересах и устранить его фраг-
ментарность.

5. Сферу действия закона с учетом существования косвенных форм 
экспроприации предлагается распространить как на непосредственное изъ-
ятие имущества и имущественных прав частных лиц, так и на меры, эк-
вивалентные такому изъятию. В целях отграничения косвенной экспро-
приации от некомпенсируемых мер государственного регулирования 
предлагается законодательно закрепить соответствующие критерии, вы-
работанные в международном праве и международной арбитражной прак-
тике [9].

Таким образом, принятием закона, по нашему мнению, будут расши-
рены практические возможности правового регулирования вопросов при-
нудительных возмездных изъятий государством частной собственности 
в общественных интересах в пределах рамок, установленных Конституци-
ей Республики Беларусь и международными договорами, заключенными 
нашей страной, а также обеспечена правовая защита интересов частных 
лиц, в том числе иностранных инвесторов.
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РОЛЬ ДВУСТОРОННИХ ДОГОВОРОВ 
В РЕГУЛИРОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ВОПРОСАМ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Е. Б. Леанович

Статья посвящена разрешению проблем международной охраны интеллекту-
альной собственности на двустороннем уровне международного сотрудничества. 
Приводится классификация и общая характеристика видов двусторонних догово-
ров по вопросам интеллектуальной собственности. Использована практика за-
рубежных государств и Республики Беларусь. Сформулированы выводы о возможных  
тенденциях развития договорной базы страны с международными организациями 
и иностранными государствами в области интеллектуальной собственности.

The article is devoted to the resolution of problems of international protection of 
intellectual property on a bilateral level of international cooperation. The author provides 
a classification and general characteristics of bilateral treaties in the field of intellectual 
property. She used practice of foreign countries and the Republic of Belarus. The article 
contains possible ways to improve the negotiated framework of the Republic of Belarus 
with international organizations and foreign countries in the field of intellectual property. 
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лектуальной собственности, международное сотрудничество в области интеллек-
туальной собственности, Всемирная организация интеллектуальной собственности, 
авторское право, промышленная собственность, двусторонние договоры. 
Keywords: Intellectual property, international protection of intellectual property, 
international cooperation in the field of intellectual property, World Intellectual Property 
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Негативные последствия территориального характера и национального 
права интеллектуальной собственности и самих исключительных прав на 
объекты авторского права, промышленной собственности преодолеваются 
благодаря развернутой системе международных соглашений. В целях полу-
чения международной охраны интеллектуальной собственности авторы 
и правообладатели полагаются на национальный режим, право приоритета 
и другие принципы, закрепленные в универсальных, региональных и дву-
сторонних договорах.

Цель настоящей статьи – показать изменение роли двусторонних до-
говоров по вопросам интеллектуальной собственности в современном мире.

В литературе по вопросам международной охраны интеллектуальной 
собственности научно-правовому анализу специфики двусторонних дого-
воров уделено недостаточное внимание. Так, в наиболее известной моногра-
фии, подробно описывающей источники международного права по вопросам  
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интеллектуальной собственности, – А. М. Минкова «Международная  ох-
рана интеллектуальной собственности» – проблема двусторонних договоров 
отдельно вообще не выделена, хотя автор обращается к некоторым из них 
[1, с. 11]. Весьма распространенным подходом в литературе является об-
ращение к двусторонним договорам в исторической перспективе с при-
знанием за ними лишь того, что они послужили прообразом для заключе-
ния первых универсальных конвенций по интеллектуальной собственности 
[2, с. 352]. 

В диссертации М. Б. Ковалева «Международная правовая охрана ин-
теллектуальной собственности» предпринята заслуживающая внимания 
попытка обобщения практики двусторонних договоров по вопросам интел-
лектуальной собственности в современных условиях [3]. Автор выделил 
специфику юридической природы и содержания данных договоров. Вместе 
с тем выводам, сделанным по итогу диссертационного исследования, не 
хватает конкретики. Отмечено, что развитие международно-правового ре-
гулирования в области интеллектуальной собственности может быть про-
должено по пути вначале заключения новых двусторонних договоров по ох-
ране интеллектуальной собственности без пересмотра базовых много- 
сторонних конвенций, потом пересмотра данных конвенций. Автор не уточ-
няет, какие именно конвенционные положения могут быть подвергнуты 
пересмотру, однако очевидно, что он видит двусторонние соглашения как 
инструмент уточнения позиций государств по вопросам стандартов охраны 
интеллектуальной собственности с тенденцией на их повышение. 

Представляется, что такой подход не учитывает в должной мере специ-
фику современных условий. Гипотеза, положенная в основу данной статьи, 
исходит из того, что насущные задачи борьбы с незаконным использова-
нием прав интеллектуальной собственности в трансграничном обороте 
заставляют рассматривать двусторонние договоры прежде всего как дей-
ственный инструмент обеспечения технического и организационного вза-
имодействия государства с международными организациями и другими 
государствами в области эффективной защиты прав интеллектуальной соб-
ственности. 

В начале развития международного сотрудничества по вопросам ин-
теллектуальной собственности путем заключения двусторонних договоров 
государства обеспечивали друг другу национальный режим и оговаривали 
единое понимание базовых принципов авторского права и права промыш-
ленной собственности. В развитии международно-правового регулирования 
в области интеллектуальной собственности выделяются различные этапы 
в зависимости от изменения приемов и методов международно-правового 
регулирования. Так, P. Drahos выделяет территориальный, международный 
и глобальный этапы, а также этап после заключения ТРИПС, который име-
ет место быть в настоящее время [4]. Территориальный этап отсчитывается  
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с момента зарождения национального права интеллектуальной собствен-
ности. На данном этапе принцип территориальности интеллектуальной 
собственности действовал без каких-либо послаблений. На территориаль-
ном этапе не было правовых оснований для международной охраны ин-
теллектуальной собственности.

Переход к международному периоду начался с заключения двусторон-
них соглашений между государствами. Лидировали в этом процессе стра-
ны Западной Европы и Америки. К 1883 г., т. е. к моменту заключения 
Бернской конвенции об охране литературных и художественных произве-
дений, было заключено большое число двусторонних соглашений, которые 
обеспечили единое понимание методов снятия негативных аспектов тер-
риториальности интеллектуальной собственности. Механизмы, опробован-
ные в двусторонних соглашениях, – национальный режим, единые стан-
дарты охраны (например, минимальный общий срок авторско-правовой 
охраны с момента создания до 50 лет после смерти автора) – были поло-
жены в основу многосторонних договоров по вопросам интеллектуальной 
собственности. В дальнейшем на протяжении столетия международно-
правовое регулирование последовательно развивалось путем расширения 
круга вопросов, подпадающих под унифицированные стандарты, и числа 
государств – участников многосторонних соглашений. На глобальном эта-
пе, который характеризуется заключением Соглашения по торговым аспек-
там прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), национально-правовые 
системы интеллектуальной собственности практически беспрепятственно 
открыты для иностранцев и построены на довольно высоких единых стан-
дартах охраны и защиты исключительных прав. ТРИПС обязательно для 
всех стран – членов ВТО (160 на 26 июня 2014 г.) [5]. Причем страны, 
которые не являются членами ВТО, также стараются придерживаться стан-
дартов охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, принятых 
в этой организации. В частности, законодательство Республики Беларусь 
соответствует стандартам ТРИПС. 

После ТРИПС обозначилось резкое расхождение между различными 
группами стран в понимании дальнейших путей и направлений развития 
права интеллектуальной собственности. Обострился конфликт интересов, 
который П. Б. Мэггс и А. П. Сергеев охарактеризовали как «дисбаланс 
интересов стран, экспортирующих и импортирующих объекты интеллек-
туальной собственности» [6, c. 31]. Развитые страны желают идти дальше 
в повышении стандартов охраны и защиты. Развивающиеся страны актив-
но выступают против развития права интеллектуальной собственности 
только в направлении ужесточения правил охраны и защиты. Они видят 
свои интересы совсем в других вопросах, в частности в обеспечении сво-
бодного доступа к интеллектуальным достижениям. Республика Беларусь 
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как страна, заинтересованная в интенсификации развития экономики ин-
новационного типа, ближе к интересам развивающихся стран. В условиях 
разного представления о развитии права интеллектуальной собственности 
заключение двусторонних соглашений с целью решения проблемы унифи-
кации права интеллектуальной собственности не имеет смысла.

Нередко в двусторонних соглашениях между развитыми странами (пре-
имущественно США, странами – членами ЕС) и развивающимися страна-
ми содержатся положения о принятии правил охраны и защиты интеллек-
туальной собственности более развитого партнера. Обычной практикой 
является включение таких положений в соглашения о партнерстве с ЕС. 
Так, Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Республикой Бе-
ларусь и ЕС (подписано 6 марта 1995 г., не вступило в силу) содержит 
довольно значительное количество положений об интеллектуальной соб-
ственности. Правила данного соглашения (ст. 51, 52, приложение VIII) 
предусматривают обязательства Республики Беларусь по совершенствова-
нию законодательства с ориентиром на стандарты охраны и защиты, при-
нятые в ЕС (например, минимальный общий срок авторско-правовой ох-
раны с момента создания до 70 лет после смерти автора).

Процесс международно-правовой унификации в области интеллекту-
альной собственности имеет специфические черты. Она стала развиваться 
только в конце XIX в. (для сравнения: унификация международного ком-
мерческого права и международного морского права имеет почти тысяче-
летнюю историю). Сближение стандартов охраны и защиты права интел-
лектуальной собственности осуществляется в основном на универсальном 
уровне. Региональная унификация права интеллектуальной собственности 
значительна, пожалуй, только в рамках ЕС. Она осуществляется специфи-
ческими способами и методами в условиях построения единого экономи-
ческого пространства, что обусловило применение к этому процессу других 
терминов – «гармонизация», «стандартизация». В рамках ЕС «унификация» 
означает не сближение правил охраны и защиты прав интеллектуальной 
собственности, а создание единых систем охраны некоторых объектов ин-
теллектуальной собственности.

Важной чертой международно-правовой унификации права интеллек-
туальной собственности является то, что по некоторым вопросам стандар-
ты, закрепленные в международных многосторонних договорах, значи-
тельно опережают правила национального законодательства. Например, 
сначала были разработаны проекты Римской конвенции об охране интере-
сов артистов-исполнителей, производителей фонограмм, органов радио 
и телевещания 1961 г., Международной конвенции по охране новых сортов 
растений 1961 г., Вашингтонского договора об интеллектуальной собствен-
ности в отношении интегральных микросхем 1989 г., затем в право госу-
дарств мира стали широко вводиться соответствующие правовые институты.
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Данные закономерности развития международно-правовой унификации 
права интеллектуальной собственности не позволяют рассуждать о целе-
сообразности отнесения соответствующих вопросов к предмету двусторон-
них договоров. Кроме того, для государства, которое берет на себя обяза-
тельства повышения стандартов охраны и защиты в своем законодательстве, 
важно получение взаимных преимуществ. Так, высокий уровень охраны 
и защиты по ТРИПС стал возможен для стран с проблемами экономиче-
ского развития благодаря преференциям торгового и таможенного режима 
по ГАТТ и другим многосторонним соглашениям, обязательным для всех 
стран – членов ВТО. Достижение аналогичного баланса интересов в усло-
виях двустороннего сотрудничества вряд ли возможно, поскольку в обмен 
на изменение внутреннего законодательства государство получает выгоды 
от одного партнера по международному сотрудничеству.

Интеллектуальная собственность в современном мире представляет 
собой основополагающий фактор экономического развития. Современный 
мир характеризуется появлением экономики нового типа, которая основа-
на прежде всего на знаниях (а не на добыче природных ресурсов или на про-
изводстве машин и оборудования). Все шире начинает использоваться 
термин «инновации», отражающий нацеленность в правовом регулировании 
интеллектуальной собственности на ее экономическую составляющую. 
Глобализация международного экономического взаимодействия чрезвычай-
но обострила конкуренцию государств на мировом рынке и борьбу между 
ними за инновационное освоение рынков. В этих условиях право интел-
лектуальной собственности приобрело особую значимость и стало инстру-
ментом регулятивного воздействия государства на развитие экономики. 
Национальные интересы и приоритеты уникальны для каждого государства. 
Поэтому задачи и результаты унификации права интеллектуальной соб-
ственности не могут быть такими же, как цели и задачи коммерческого 
или торгового права. Каждое государство должно самостоятельно опреде-
лить свои прерогативы в политике государственного регулирования интел-
лектуальной собственности. Следовательно, развитие национального права 
интеллектуальной собственности должно определяться индивидуальными 
потребностями страны. Заимствование иностранного опыта, включение 
в белорусское законодательство новых правил охраны и защиты прав ин-
теллектуальной собственности не должно в современных условиях стано-
виться предметом международно-правовых обязательств страны. 

В классификационном плане важно выделить среди двусторонних до-
говоры, которые регулируют сотрудничество сторон в деле повышения 
эффективности защиты прав интеллектуальной собственности, в том чис-
ле и за счет использования традиционных приемов правовой помощи. 

Интенсивный трансграничный оборот пиратской и контрафактной про-
дукции, свобода доступа к незаконному использованию произведений, 
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фо нограмм и других объектов интеллектуальной собственности и другие 
негативные явления современного этапа глобализации могут быть решены 
только совместными усилиями государств. Двусторонние договоры позво-
ляют налаживать упрощенный порядок взаимодействия органов и инсти-
тутов, которые занимаются вопросами интеллектуальной собственности. 
В связи с этим можно выделить налаживание контактов как между орга-
нами государства и международной организации, так и органами двух го-
сударств.

В договорной практике Республики Беларусь есть значительное число 
двусторонних договоров по вопросам интеллектуальной собственности [7]. 
Страна заключила ряд договоров с ВОИС. С Украиной, Российской Феде-
рацией, Китаем, Молдовой, Азербайджаном, Кыргызстаном и другими 
странами заключены соглашения о сотрудничестве в области охраны про-
мышленной собственности. Есть межведомственные соглашения по вопро-
сам сотрудничества в области интеллектуальной собственности. Двусто-
ронние соглашения, в которых участвует Республика Беларусь, содержат 
положения, конкретизирующие способы и меры по кооперации институ-
ционных механизмов сторон. Так, согласно п. 4 Программы сотрудничества 
между правительством Республики Беларусь и ВОИС от 11 декабря 2000 г. 
страна получает значительное содействие в налаживании образовательных 
программ в области интеллектуальной собственности. В соответствии со 
ст. 5 Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Прави-
тельством Российской Федерации о сотрудничестве в области охраны про-
мышленной собственности 2009 г. патентные ведомства сторон оказывают 
друг другу техническое содействие, в частности осуществляют информа-
ционный поиск и подготавливают заключения экспертизы по заявкам на вы-
дачу патентов.

Базу двусторонних договоров страны необходимо расширять и по парт-
нерам, и по сути решаемых проблем. В этом следует полагаться на опыт 
других стран в решении особых проблем международной охраны интел-
лектуальной собственности в двусторонних отношениях.

Так, Китай, не будучи страной – членом ЕС, наладил каналы взаимо-
действия с Ведомством по гармонизации на внутреннем рынке (ВГВР) – 
органом ЕС, который отвечает за вопросы интеллектуальной собственности. 
В январе 2014 г. запущена программа взаимодействия и сотрудничества, 
предусматривающая оказание технической поддержки и решение проблемы 
эффективной защиты прав интеллектуальной собственности между Китаем 
и ВГВР [8]. Для Республики Беларусь также важно налаживать каналы 
взаимодействия по вопросам интеллектуальной собственности с организа-
циями, в которых она не состоит (ЕС, Европейская патентная организация).

Интересный аспект развития предмета двустороннего сотрудни- 
чества составляет обращение к отдельному объекту интеллектуальной 
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собственности.Так,согласнодоговорумеждуШвейцариейиЛихтенштей-
ном1978г.решаютсявопросысозданияединойтерриториидляцелейпа-
тентнойохраны, апо соглашениюмеждуИзраилемиГерманией1989 г.
взаимнопризнаетсяохранагеографическихуказаний[9].

Двусторонниесоглашениямогутобеспечитьналаживаниесотрудниче-
ствамеждутаможеннымиорганамидвухстранвцеляхоперативногореа-
гированиянаситуациюперемещениятоваров,содержащихнезаконноис-
пользуемые объекты интеллектуальной собственности. Национальные
процедурынаправленынавоспрепятствованиеввозутакихтоваров.Дву-
сторонняякооперацияможетобеспечить эффективныйконтрольнадвы-
возом-ввозом.Этивопросытрадиционновключаютсявсоглашенияосво-
боднойторговлемеждуЕСитретьимистранами[10].

В современноммире значительноменяютсярольи значениедвусто-
ронних соглашенийпо вопросаминтеллектуальной собственности.Они
становятся важнейшим инструментом правоприменительной практики.
Основные вопросы, которые должны в них решаться, касаются защиты
правинтеллектуальнойсобственности.Вэтомониспособнывосполнить
недостаткисистемымногостороннихдоговороввобластиинтеллектуаль-
ной собственности, которые успешно решают задачи распространения
на иностранцевнационального режима, режиманаибольшего благопри-
ятствования,атакжевведениявнациональноеправогосударств–участ-
ников единых правил охраны и защиты, но не способны повлиять на
растущуюгигантскимитемпамиобщемировуюпрактикунезаконногоис-
пользованияправинтеллектуальнойсобственности.
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КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ИЗ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РЯДА ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ 
(РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, УКРАИНА)

Н. Г. Маскаева

Статья посвящена анализу национально-правового коллизионного регулирова-
ния обязательств из причинения вреда в Республике Казахстан, Российской Феде-
рации, Республике Узбекистан и Украине и формулированию предложений по со-
вершенствованию законодательства Республики Беларусь в данной сфере.

The article is dedicated to the analysis of the national conflict-of-law rules on 
delictual obligations in the Republic of Kazakhstan, Russian Federation, Republic of 
Uzbekistan and Ukraine and to formulation of proposals on improvement of the legislation 
of the Republic of Belarus in this sphere.

Ключевые слова: обязательства из причинения вреда (деликтные обязательства), 
коллизионная привязка, lex loci delicti, lex voluntatis, автономия воли сторон.
Keywords: delictual obligations, choice of law rule, lex loci delicti, lex voluntatis, party 
autonomy.

Интенсификация глобализации, непрерывное совершенствование тех-
нологий, растущая трансграничная мобильность физических лиц требуют 
переосмысления отечественного коллизионно-правового регулирования 
обязательств из причинения вреда (деликтных обязательств), в том числе 
с учетом опыта зарубежных государств.

Целью настоящей статьи является выработка на основе анализа на-
ционально-правового коллизионного регулирования деликтных обязательств 
в Республике Казахстан, Российской Федерации, Республике Узбекистан 
и Украине предложений по совершенствованию законодательства Респу-
блики Беларусь в данной сфере.

Несмотря на наличие большого числа работ, посвященных деликтным 
обязательствам в международном частном праве (например, работы 
М. А. Александриной [1], А. А. Банковского [2], В. П. Звекова [3; 4], 
Е. Кабатовой [5], М. А. Манукяна [6], Г. Байтцке (G. Beitzke) [7], П. Буре-
ля (P. Bourel) [8], О. Кан-Фройнда (O. Kahn-Freund) [9], М. Кравак 
(M. Kravac) [10], М. С. Прильса (M. C. Pryles) [11]), комплексных иссле-
дований коллизионного законодательства вышеуказанных государств в рас-
сматриваемой сфере не выявлено, что позволяет сделать вывод об актуаль-
ности настоящей статьи.

Для написания статьи использовались логический, формально-юриди-
ческий и сравнительно-правовой методы.
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Следует обратить внимание на то, что во всех рассматриваемых госу-
дарствах нет единого акта законодательства, содержащего коллизионные 
нормы о деликтных обязательствах. К источникам, в которых закреплены 
такие нормы, относятся Гражданский кодекс Республики Казахстан (Осо-
бенная часть) от 1 июля 1999 г. [12], Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации (ч. 3) от 26 ноября 2001 г. [13]; Гражданский кодекс Республики 
Узбекистан (ч. 2) от 29 августа 1996 г. [14], Кодекс торгового мореплавания 
Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. [15], Кодекс торгового море-
плавания Украины от 23 мая 1995 г. [16]; Закон Украины от 23 июня 2005 г. 
«О международном частном праве» [17].

Рассмотрим основные коллизионные привязки, сформулированные 
в них для определения права, применимого к обязательствам из причине-
ния вреда.

1. Lex loci delicti. Данная двусторонняя формула прикрепления явля-
ется традиционной для коллизионного регулирования деликтов в между-
народном частном праве. По мнению В. П. Звекова, в ней «…запечатлелась 
стихийно осознанная объективная потребность принимать во внимание 
тесные узы, объединяющие иностранный деликт с окружающим, внутрен-
не близким ему правопорядком…» [4, c. 122]. В поддержку lex loci delicti 
можно привести ряд аргументов: в частности, что она «…предотвращает 
forum shopping…» [11, p. 54] и не отдает предпочтения ни одной из сторон.

Указанная коллизионная привязка закреплена, в частности:
1) в п. 1 ст. 1117 ГК Казахстана, п. 1 ст. 1219 ГК РФ, ч. 1 ст. 1194 ГК 

Республики Узбекистан, п. 1 ст. 49 Закона Украины «О международном 
частном праве», которыми установлено, что права и обязанности по обя-
зательствам, возникающим вследствие причинения вреда, определяются 
по праву страны, где имело место действие или иное обстоятельство, по-
служившее основанием для требования о возмещении вреда. Как свиде-
тельствует судебная практика данных государств, в качестве таковых могут 
быть признаны разнообразные действия/обстоятельства. Так, в 2013 г. Кер-
ченский городской суд Автономной Республики Крым рассматривал дело 
о взыскании страхового возмещения в связи со смертью некоего гражда-
нина. Иск был предъявлен супругой покойного (поскольку решение дан-
ного суда не содержит идентифицирующих этих лиц данных, обозначим 
их соответственно «А» и «Б»). В мае 2012 г. во время работы на судне CS 
Christine «А» почувствовал острую боль в брюшной области. По его словам, 
боль появилась после еды с большим количеством острых специй (повар 
на судне был индийцем). После длительного лечения 31 июля 2013 г. «А» 
умер. Причиной смерти стало злокачественное образование головки под-
желудочной железы. Суд счел употребление «А» острой пищи во время 
пребывания на судне действием, послужившим основанием для возмещения 
вреда [18].



174

Отметим, что lex loci delicti выступает в указанных нормах в качестве 
общего правила, из которого есть исключения. Так, она не применяется:

а) если стороны деликтного обязательства имеют в одной и той же 
стране место жительства или основное место деятельности (п. 2 ст. 1219 
ГК РФ) либо место жительства или местонахождение и вред причинен за 
границей (п. 2 ст. 49 Закона Украины «О международном частном праве»). 
Применимым является соответственно право страны их общего места жи-
тельства/места нахождения/основного места деятельности;

б) если стороны деликтного обязательства являются гражданами или 
юридическими лицами одной и той же страны (п. 2 ст. 1219 ГК РФ; ч. 2 
ст. 1194 ГК Узбекистана). В этом случае должно применяться право этой 
страны. Соответствующая коллизионная норма может применяться в РФ 
только при отсутствии у сторон места жительства или места деятель-
ности в одной и той же стране (в противном случае должно применяться 
право последней), в Узбекистане – при причинении вреда за границей;

в) если из совокупности обстоятельств дела вытекает, что обязательство, 
возникающее вследствие причинения вреда, тесно связано с договором 
между потерпевшим и причинителем вреда, заключенным при осущест-
влении этими сторонами предпринимательской деятельности. К данному 
обязательству применяется право, подлежащее применению к такому до-
говору (п. 3 ст. 1219 ГК РФ);

г) если по всем обстоятельствам соответствующие правоотношения 
имеют незначительную связь с правом страны, где имело место действие 
или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о воз-
мещении вреда, и имеют более тесную связь с другим правом. В этом слу-
чае должно применяться такое другое право (п. 3 ст. 4 Закона Украины  
«О международном частном праве»). Отметим, что «закон наиболее тесной 
связи» имеет в указанном Законе приоритетное значение по отношению 
к иным коллизионным привязкам, за исключением lex voluntatis. Данная 
коллизионная привязка, несомненно, повышает гибкость коллизионного 
регулирования деликтных обязательств, но исключает осведомленность 
сторон о применимом праве до момента его определения судом.

Иные случаи, когда lex loci delicti не подлежит применению в государ-
ствах – участниках СНГ, будут рассмотрены ниже;

2) в п. 1 ст. 420 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации 
и ч. 1 ст. 296 Кодекса торгового мореплавания Украины, согласно которым 
соответственно отношения, возникающие из столкновения судов во вну-
тренних морских водах и в территориальном море/отношения, связанные 
с возмещением убытков от столкновения судов во внутренних морских 
водах или в территориальном море, регулируются законом государства, 
на территории которого произошло столкновение.
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2. Коллизионная привязка lex fori содержится, в частности, в ч. 2 ст. 296 
Кодекса торгового мореплавания Украины, п. 2 ст. 420, ст. 421–422.1 Ко-
декса торгового мореплавания Российской Федерации. Так, согласно ч. 2 
ст. 296 Кодекса торгового мореплавания Украины если столкновение судов 
произошло в открытом море и спор в связи со столкновением рассматри-
вается в Украине, то к отношениям, связанным с возмещением убытков, 
применяются правила ст. 297–304 данного Кодекса.

3. Lex voluntatis. Возможность выбора сторонами деликтного обяза-
тельства применимого права предусмотрена п. 4 ст. 49 Закона Украины 
«О международном частном праве», п. 4 ст. 1219 и ст. 1223.1 ГК РФ. Рас-
пространение сферы действия принципа автономии воли сторон на сферу 
деликтов является одной из тенденций международного частного права: 
в частности, помимо указанных нормативных правовых актов, автоно- 
мия воли сторон допускается ст. 132 Закона Швейцарской конфедерации 
«О международном частном праве» [19], ст. 71 Кодекса Тунисской Респу-
блики о международном частном праве 1998 г. [20], ст. 14 Регламента (ЕС) 
№ 864/2007 Европейского парламента и Совета от 11 июля 2007 г. о праве, 
применимом к внедоговорным обязательствам [21].

К реализации сторонами деликтных обязательств автономии воли упо-
мянутыми нормами ГК РФ и Закона Украины «О международном частном 
праве» предъявляются определенные требования. В частности, законода-
тельством обоих государств допускается осуществление сторонами вы-
бора права только после возникновения деликтного обязательства (так на-
зываемый выбор права ex post). Кроме того, согласно п. 4 ст. 49 Закона 
Украины «О международном частном праве» в качестве применимого права 
может быть избрано лишь право страны суда (ГК РФ подобного ограниче-
ния не содержит, т. е. стороны могут выбрать право любого государства).

Отметим, что и российский, и украинский законодатель предусмотре-
ли первичность применения коллизионной привязки lex voluntatis 
в сфере деликтных обязательств: иные коллизионные привязки (в том чис-
ле «закон наиболее тесной связи» (п. 3 ст. 4 Закона Украины «О междуна-
родном частном праве»)) применяются к правам и обязанностями сторон 
соответствующего обязательства только в случае отсутствия выбора ими 
применимого права либо несоответствия такого выбора установленным 
требованиям.

Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. [22] не 
допускает применения автономии воли к обязательствам вследствие при-
чинения вреда. Каких-либо комментариев относительно данного подхода 
ни в официальных документах, ни в научной литературе не выявлено. Как 
справедливо отмечает голландский ученый Т. М. де Боэр (Th. M. de Boer), 
«…в случае, если спор не затрагивает иных лиц, помимо истца и ответчи-
ка… нет оснований ограничивать их свободу выбора применимого права» 
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[23, p. 20]. Полагаем, что возможность применения lex voluntatis в деликт-
ных обязательствах целесообразно закрепить и в Гражданском кодексе 
Республики Беларусь.

4. Специальные коллизионные привязки предусмотрены к требова-
ниям о возмещении ущерба (в соответствии со ст. 1221 ГК РФ и ст. 50 
Закона Украины причиненного любому лицу, согласно ст. 1118 ГК Казах-
стана и 1195 ГК Узбекистана – причиненного потребителю) в связи с по-
купкой товара (выполнением работы, оказанием услуги). Все указанные 
нормы являются альтернативными, так как позволяют потерпевшему 
выбрать применимое право одной из следующих стран:

• страны, где находится его место жительства (абз. 2 ст. 1195 ГК Уз-
бекистана, п. 1 ст. 1118 ГК Казахстана)/место жительства или основное 
место деятельности (пп. 2 ч. 1 п. 1 ст. 1221 ГК РФ)/место проживания, 
место нахождения или основное место деятельности (пп. 1 п. 1 ст. 50 За-
кона Украины «О международном частном праве);

• страны, где находится место жительства или место нахождения про-
изводителя или лица, выполнившего работу, оказавшего услугу (согласно 
подп. 1) ч. 1 п. 1 ст. 1221 ГК РФ – страны, где имеет место жительства 
или основное место деятельности продавец или изготовитель товара либо 
иной причинитель вреда;

• страны, где был приобретен товар (выполнена работа, оказана услуга).
Отметим, что согласно ч. 2 п. 1 ст. 1221 ГК РФ потерпевший не может 

выбрать в качестве применимого право страны, где он имеет место жи-
тельства или основное место деятельности, либо право страны, где был 
приобретен товар (выполнена работа, оказана услуга), если причинитель 
вреда докажет, что он не предвидел и не должен был предвидеть распро-
странение товара в соответствующей стране. Условие о том, что примене-
ние права государства, в котором причинен ущерб, или государства обыч-
ного места проживания (state of the habitual residence) лица, которому 
причинен непосредственный ущерб, возможно только если ответчик мог 
разумно предвидеть, что соответствующая продукция будет доступна 
по коммерческим каналам в данном государстве, закреплено в ст. 7 Кон-
венции о праве, применимом к ответственности за продукцию, от 2 октября 
1973 г. (Convention on the law applicable to products liability) [24]. Анало-
гичный подход используется и в ч. 2 п. 1 ст. 5 Регламента (ЕС) № 864/2007 
Европейского парламента и Совета от 11 июля 2007 г. «О праве, примени-
мом к внедоговорным обязательствам».

Закрепление в указанных правовых источниках подобного условия, 
на наш взгляд, направлено на защиту причинителя вреда от последствий 
объективной непредсказуемости для него применимого права, потребитель-
ского экстремизма, а также на создание баланса интересов сторон деликт-
ного обязательства. Полагаем, его можно было бы предусмотреть и в ст. 1130 
Гражданского кодекса Республики Беларусь.
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Следует обратить внимание на то, что в ряде случаев законодательство 
некоторых государств – участников СНГ исключает выбор потерпевшим 
от ущерба в связи с покупкой товара (выполнением работы, оказанием 
услуги) применимого права:

1) при наличии между сторонами соглашения о применимом праве. 
В данном случае применяется lex voluntatis (п. 2 ст. 1221 ГК РФ);

2) при выполнении в совокупности следующих условий: отсутствует 
соглашение сторон о подлежащем применению праве, потерпевший не 
воспользовался предоставленным ему правом выбора и из закона, существа 
обязательства либо совокупности обстоятельств дела не вытекает иное. 
В этом случае применяется право страны, где имеет место жительства или 
основное место деятельности продавец или изготовитель товара либо иной 
причинитель вреда (п. 3 ст. 1221 ГК РФ);

3) если по всем обстоятельствам соответствующие правоотношения 
имеют незначительную связь с правом страны, где имело место действие 
или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о воз-
мещении вреда, и имеют более тесную связь с другим правом. В этом 
случае применяется «закон наиболее тесной связи» (п. 3 ст. 4 Закона Укра-
ины «О международном частном праве»).

Таким образом, в то время как акты законодательства одних государств – 
участников СНГ для регулирования обязательств из причинения вреда 
предус матривают классические коллизионные привязки, в нормативных 
правовых актах других государств – участников СНГ в этих целях сформу-
лированы и новые формулы прикрепления, отражающие прогрессивные 
тенденции развития международного частного права в данной сфере.

При модернизации коллизионного регулирования деликтов в Республи-
ке Беларусь необходимо законодательно закрепить возможность выбора 
сторонами деликтного обязательства применимого к нему права. Кроме 
того, следует пересмотреть норму ст. 1130 ГК Республики Беларусь с тем, 
чтобы выбор потребителем в качестве применимого права страны, где на-
ходится его место жительства или страны, где потребитель приобрел товар 
или ему была оказана услуга, мог осуществляться только в случае, если 
производитель или лицо, оказавшее услугу, предвидел (предвидело) или 
должен был (должно было) предвидеть распространение товара на рынке 
соответствующей страны.
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Раздел III
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БАНКОВСКОГО ПРАВА 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Н. Ю. Газдюк

В статье рассмотрены принципы банковского права Европейского союза, на 
которых основывается регулирование банковской деятельности на современном 
этапе. В статье автор раскрывает содержание таких принципов, как принцип 
обязательного лицензирования (авторизации) банковской деятельности, принцип 
единой банковской лицензии, основанной на доктрине взаимного признания, принцип 
обязательного и эффективного пруденциального регулирования и надзора за дея-
тельностью кредитных и финансовых организаций, осуществляющих банковскую 
деятельность, принцип установления единообразных минимальных стандартов 
пруденциального регулирования, принцип пруденциального регулирования и надзора 
на консолидированной основе, принцип «домашнего надзора» (или принцип надзора 
государства происхождения).

The article deals with the basic principles of banking law of the European Union 
on which the regulation of banking activities is based in recent times. In the article the 
author reveals the content of such principles as the principle of compulsory licensing 
(authorization) of banking, the principle of single banking license based on the doctrine 
of mutual recognition, the principle of compulsory and effective prudential regulation 
and supervision of credit and financial institutions engaged in banking activities, the 
principle of single standards of prudential regulation, the principle of prudential regula-
tion and supervision on a consolidated basis, the home country control principle (or 
principle of supervision by Home Member State authority).

Ключевые слова: кредитная организация, финансовая организация, принципы 
банковского права Европейского союза, принцип обязательного лицензирования 
(авторизации) банковской деятельности, принцип единой банковской лицензии, 
принцип обязательного и эффективного пруденциального регулирования и надзора 
за деятельностью кредитных и финансовых организаций, осуществляющих бан-
ковскую деятельность, принцип установления единообразных минимальных стан-
дартов пруденциального регулирования, принцип пруденциального регулирования 
и надзора на консолидированной основе, принцип «домашнего надзора» (или прин-
цип надзора государства происхождения).
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Keywords: сredit institution, financial institution, principles of banking law of the Eu-
ropean Union, principle of compulsory licensing (authorization) of banking, principle of 
single banking license based on the doctrine of mutual recognition, principle of compul-
sory and effective prudential regulation and supervision of credit and financial institutions 
engaged in banking activities, principle of single minimum standards of prudential 
regulation, principle of prudential regulation and supervision on a consolidated basis, 
home country control principle (or principle of supervision by Home Member State 
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Одним из механизмов, способствующих экономической интеграции 
государств – членов Европейского союза (далее – ЕС), стало право ЕС, 
которое «представляет собой относительно самостоятельную, автономную 
и специфичную правовую систему, которая носит преимущественно над-
национальный характер и призвана регулировать общественные отношения, 
возникающие и связанные с процессом создания и функционирования ев-
ропейских интеграционных объединений» [1, с. 31–32].

Полная экономическая интеграция государств невозможна без интегра-
ции в финансовых (в том числе банковской) сферах. Данное обстоятельство 
послужило причиной того, что на наднациональном уровне институтами 
ЕС было принято большое количество нормативных правовых актов, ре-
гулирующих важнейшие публично-правовые аспекты банковской деятель-
ности (порядок допуска к осуществлению банковской деятельности на 
территории ЕС; требования, предъявляемые к кредитным и финансовым 
организациям, осуществляющим банковскую деятельность на территории 
ЕС; порядок осуществления надзора за деятельностью таких организаций, 
порядок их ликвидации и реорганизации и др.).

Анализ указанных нормативных правовых актов позволяет выделить 
основополагающие начала (принципы), на основе которых строится право-
вое регулирование банковской деятельности на территории ЕС и которые 
позволяют говорить о банковском праве ЕС как об отрасли права ЕС.

Представляется, что уникальный опыт ЕС в наднациональном правовом 
регулировании банковской деятельности может стать положительным при-
мером для государств – участников Единого экономического пространства 
(в перспективе – Евразийского экономического союза), которые приняли 
на себя обязательство к 1 января 2020 г. завершить процесс гармонизации 
национальных законодательств по вопросам регулирования порядка оказа-
ния банковских, страховых услуг и услуг на рынке ценных бумаг, а также 
стремиться к взаимному признанию лицензий на осуществление указанных 
видов деятельности, выданных на территории любого государства – участ-
ника ЕЭП (ст. 4, 5 Приложения V по финансовым услугам к Соглашению 
о торговле услугами и инвестициях в государствах – участниках Еди- 
ного экономического пространства от 9 декабря 2010 г. [2]). Анализ ст. 5 
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прил. V по финансовым услугам показывает, что в основу указанных про-
цессов должны лечь именно принципы, выработанные на протяжении не-
скольких десятилетий банковским правом ЕС.

Указанные выше обстоятельства и обусловливают актуальность темы, 
избранной автором для исследования в настоящей статье.

Целью настоящего исследования является на основе философского 
(диалектического), общенаучных (логического, исторического, системно-
структурного и др.), а также частнонаучных (формально-юридического, 
сравнительно-правового и др.) методов научного познания установить ос-
новные принципы, на которых основывается наднациональное регулиро-
вание банковской деятельности в рамках ЕС, а также раскрыть их содер-
жание.

Вопрос о принципах банковского права ЕС неоднократно освещал- 
ся в юридической литературе [3, с. 14–19; 4, 16–20; 5, с. 210–241; 6; 7, 
с. 88–593]. Вместе с тем динамичность банковского законодательства ЕС 
диктует необходимость рассмотрения данных принципов с учетом действу-
ющих нормативных правовых актов.

Представляется, что выводы, изложенные в настоящей статье, могут 
быть использованы для развития юридической науки, а также разработки 
предложений по гармонизации национальных законодательств государств – 
участников ЕЭП по вопросам регулирования порядка оказания банковских 
услуг.

В юридической литературе упоминаются различные принципы банков-
ского права ЕС [3, с. 14–19; 4, 16–20; 5, с. 210–241; 6; 7, с. 588–593]. Вме-
сте с тем представляется, что основополагающее значение имеют сле-
дующие: принцип обязательного лицензирования (авторизации) банков- 
ской деятельности; принцип единой банковской лицензии, основанной на 
доктрине взаимного признания; принцип обязательного и эффективного 
пруденциального регулирования и надзора за деятельностью кредитных 
и финансовых организаций, осуществляющих банковскую деятельность; 
принцип установления единообразных минимальных стандартов пруден-
циального регулирования; принцип пруденциального регулирования и над-
зора на консолидированной основе; принцип «домашнего надзора» (или 
принцип надзора государства происхождения).

Указанные принципы прошли довольно длительное историческое раз-
витие и явились следствием и необходимой предпосылкой углубления ин-
теграции банковских систем государств – членов ЕС, следствием чего ста-
ло создание банковской системы ЕС.

Так, требование всеобщего и обязательного лицензирования банковской 
деятельности, а также общие минимальные стандарты лицензирования 
банковской деятельности для всех государств – членов ЕЭС были впервые 
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введены Директивой Совета ЕЭС № 77/780/ЕЕС от 12 декабря 1977 г. 
«О координации законов, правил и административных положений, регули-
рующих порядок организации и деятельности кредитных организаций» [8], 
которая в дальнейшем получила название «Первая банковская директива»1.

Принцип пруденциального регулирования и надзора на консолидиро-
ванной основе и принцип «домашнего надзора» впервые были закреплены 
в Директиве Совета ЕЭС № 83/350/ЕЭС от 13 июня 1983 г. [9].

Принцип единой банковской лицензии и принцип установления еди-
нообразных минимальных стандартов пруденциального регулирования были 
установлены Директивой Совета ЕЭС № 89/646/EEC от 15 декабря 1989 г. 
«О координации законов, правил и административных положений, регули-
рующих порядок организации и деятельности кредитных организаций и 
о внесении изменений в Директиву № 77/780/EEC» (так называемая «Вто-
рая банковская директива») [10].7.8

В настоящее время названные принципы находят свое нормативное 
закрепление в различных источника права ЕС, прежде всего:

• в Директиве № 2013/36/EU от 26 июня 2013 г. «О допуске к осущест-
влению деятельности кредитных организаций и пруденциальном надзоре 
за кредитными организациями и инвестиционными фирмами, о внесении 
изменений в Директиву № 2002/87/EC и об отмене Директив № 006/48/EC 
и 2006/49/EC» (далее – Директива № 2013/36/EU) [11];

• в Регламенте (ЕС) № 575/2013 от 26 июня 2013 г. «О пруденциаль ных 
требованиях для кредитных организаций и инвестиционных фирм и о вне-
сении изменений в Регламент (ЕС) № 648/2012» (далее – Регламент 
№ 575/2013) [12].

Основными субъектами, на которых данные принципы распространя-
ются в полном объеме, являются кредитные организации (credit institution)2, 
имеющие головной офис на территории государств – членов ЕС. Согласно 
ч. 1 ст. 4 (1) Регламента № 575/2013 кредитной организацией признается 
предприятие, деятельность которого заключается в привлечении депозитов 
(вкладов) или других средств на возвратной основе от неограниченного 
круга лиц и в предоставлении кредитов за свой счет.

1 В литературе отмечается, что Первая банковская директива стала важным этапом 
в унификации банковского законодательства, поскольку на момент ее принятия в 
ряде государств – членов ЕЭС отсутствовала необходимость получения лицензии 
для осуществления банковских операций, а Директива обязывала все государства-
члены ввести эти требования [6].

2 В русскоязычной литературе данный термин переводится по-разному: «кредитное 
учреждение», «кредитный институт», «кредитная организация». В настоящей ста-
тье использовался последний из указанных терминов.
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Как отмечено в пособии, подготовленном под руководством Европей-
ской комиссии, термин «кредитное учреждение» («кредитная организация») 
является синонимом того, что в ЕС понимается под словом «банк» [13]. 
Представляется, что термин «кредитная организация» был избран прежде 
всего для того, чтобы на наднациональном уровне установить единообраз-
ные критерии для субъектов, на которых распространяются требования 
банковского права ЕС. Термин «банк» для данных целей малопригоден, 
поскольку национальные законодательства европейских государств при-
держиваются различных подходов к определению субъектов, относимых 
к категории «банк».

В то же время для целей осуществления своей деятельности кредитным 
организациям предоставлено право независимо от каких-либо положений 
принимающего государства, касающихся использования слов «банк», «сбе-
регательный банк» (savings bank) или других наименований, содержащих 
указание на банковскую деятельность, использовать на всей территории 
Союза то же наименование, что они используют в государстве-члене, 
в котором находится их головной офис. В случае наличия какой-либо воз-
можной путаницы принимающее государство-член может для целей разъ-
яснения требовать, чтобы наименование сопровождалось определенными 
пояснительными сведениями (ст. 19 Директивы № 2013/36/EU).

Необходимо отметить, что из сферы действия большинства положений 
Регламента № 575/2013 и Директивы № 2013/36/EU исключены централь-
ные банки, почтово-сберегательные организации, осуществляющие рас-
четы на жирооснове (post office giro institutions), а также некоторые 
имеющиеся в различных странах кредитно-финансовые организации со 
специфическим видом деятельности (например, Учреждение государствен-
ного кредитования в Испании, Депозитно-сберегательная касса во Франции, 
Депозитно-заемная касса в Италии, Национальный сберегательный банк, 
Инвестиционная компания Содружества по развитию, Сельскохозяйствен-
ная ипотечная корпорация и некоторые иные кредитно-финансовые орга-
низации в Великобритании) (ст. 2 (5) Директивы № 2013/36/EU).

Вместе с тем указанные кредитно-финансовые организации (за исклю-
чением почтово-сберегательных организаций, осуществляющих расчеты 
на жирооснове) для целей применения принципа единой банковской ли-
цензии, а также для целей осуществления надзора на консолидированной 
основе рассматриваются в качестве так называемых «финансовых органи-
заций» (ст. 2(6) Директивы № 2013/36/EU).

Под финансовыми организациями (financial institutions) понимают- 
ся предприятия, которые не являются кредитными организациями или 
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инвестиционными фирмами3,9деятельность которых заключается главным 
образом в приобретении долей участия или в осуществлении одного или 
более видов деятельности, указанных в прил. № 1 к Директиве № 2013/36/
EU (за исключением привлечения депозитов (вкладов) и других средств на 
возвратной основе от неограниченного круга лиц, услуг по оценке креди-
тоспособности клиентов и предоставлению в аренду сейфов для хранения). 
К финансовым организациям не относятся страховые холдинговые компа-
нии (insurance holding companies) и страховые холдинговые компании со 
смешанным видом деятельности (mixed-activity insurance holding companies) 
(ч. 1 ст. 4 (26) Регламента № 575/2013).

В российской юридической литературе отмечается, что понятие «фи-
нансовая организация» с точки зрения права ЕС практически идентично 
понятию «небанковская кредитная организация» по Закону Российской Фе-
дерации «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-
1 [14], в качестве которой признается кредитная организация, имеющая 
право на осуществление переводов денежных средств без открытия банков-
ских счетов и связанных с ними иных банковских операций, либо иная 
кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские 
операции, предусмотренные данным Законом (ст. 1). Отличия наблюдаются 
только в круге банковских операций, которые они вправе выполнять [15].

Представляется, что с точки зрения белорусской правовой системы фи-
нансовые организации условно можно сравнить с небанковскими кредитно-
финансовыми организациями (ст. 9 Банковского кодекса Республики Беларусь 
от 25 октября 2000 г. № 441-З [16]).

3 «Инвестиционной фирмой» (investment firm) признается любое юридическое лицо, 
чья обычная деятельность или бизнес заключается в оказании третьим лицам од-
ного или нескольких видов инвестиционных услуг и/или в осуществлении одного 
или нескольких видов инвестиционной деятельности на профессиональной основе. 
Под инвестиционными услугами и инвестиционными видами деятельности пони-
маются любые услуги и виды деятельности, указанные в разделе «А» прил. № 1 к 
Директиве № 2004/39/ЕС, касающиеся любого инструмента, указанного  в разделе 
«С» прил. № 1 к Директиве № 2004/39/ЕС (п. 1 ст. 1(1, 2) Директивы № 2004/39/ЕС 
от 21 апреля 2004 г. «О рынке финансовых инструментов и внесении изменений в 
Директивы Совета № 85/611/ЕЕС и № 93/6/ЕЕС, а также в Директиву Европейского 
парламента и Совета № 2000/12/EC и об отмене Директивы Совета № 93/22/ЕЕС»).
В качестве инвестиционных фирм не признаются: а) кредитные организации; 
б) местные фирмы; в) фирмы, у которых отсутствует лицензия на право оказа-
ния вспомогательных услуг, указанных в п. 1 раздела «В» прил. № 1 к Директиве 
№ 2004/39/EC, которые оказывают (осуществляют) один или несколько видов инве-
стиционных услуг и видов деятельности, перечисленных в п. 1, 2, 4 и 5 раздела «А» 
прил. № 1 к этой Директиве № 2004/39/EC, не имеют права осуществлять держание 
деньгами или ценными бумагами, принадлежащими их клиентам, и по этой при-
чине не могут в любое время создавать для себя долги в отношении таких клиентов 
(п. 1 ст. 4 (2) Регламента № 575/2013).
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I. Принцип обязательного лицензирования (авторизации) банков-
ской деятельности

В настоящее время принцип обязательного лицензирования (авториза-
ции) банковской деятельности нашел правовое закрепление практически 
во всех национальных правовых системах, в том числе государств – членов 
Европейского союза. Кроме того, данный принцип установлен на надна-
циональном уровне в праве ЕС. Так, ст. 8 Директивы № 2013/36/EU уста-
навливает, что государства-члены обязаны требовать, чтобы кредитные 
организации до начала осуществления своей деятельности получили ли-
цензию (авторизацию). Государства – члены ЕС должны на национальном 
уровне установить требования для лицензирования и уведомить о них Ев-
ропейское банковское ведомство (далее – EBA).

Согласно ст. 9 (1) Директивы № 2013/36/EU на государства-члены воз-
лагается обязанность запретить физическим и юридическим лицам, не 
являющимся кредитными организациями, осуществлять деятельность, свя-
занную с принятием депозитов (вкладов) или других средств на возвратной 
основе4.10

Таким образом, можно сделать вывод, что вопрос о необходимости 
установления обязательного лицензирования иных видов банковской дея-
тельности остается на усмотрение государств – членов ЕС.

Важность данного принципа объясняется тем, что лицензирование – 
одно из важнейших средств пруденциального регулирования и имеет целью 
прежде всего обеспечение стабильности и устойчивости финансово-кре-
дитной системы того или иного государства (а в случае ЕС – банковской 
системы ЕС в целом), а также защиту прав вкладчиков, иных клиентов 
и кредиторов банка. Как справедливо отмечает А. С. Линников, лицензи-
рование банковской деятельности, будучи по сути процедурой обеспечения 
доступа к рынку, являет собой первый этап надзорного процесса в отно-
шении создаваемой кредитной организации [6]. Значимость лицензирования 
трудно переоценить, поскольку именно путем установления ряда обяза-
тельных требований к кредитным организациям обеспечивается первичный 
уровень защищенности граждан, общества, государства. Именно в этом 

4 Исключения составляют случаи, если принятие вкладов (депозитов) или других 
средств на возвратной основе осуществляется государством-членом, или его ре-
гиональными или местными властями, публичными международными органами, 
в которых один или несколько государств-членов являются членами, или случаи, 
прямо предусмотренные национальным правом или правом ЕС при условии, что 
эти виды деятельности подпадают под действие правил и элементов управле-
ния, предназначенных для защиты вкладчиков и инвесторов (ст. 9(2) Директивы 
№ 2013/36/EU).
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и состоит основная задача лицензирования как процедуры обеспечения 
доступа к рынку кредитных организаций [6].

В Директиве № 2013/36/EU закреплены единые минимальные тре-
бования к лицензированию банковской деятельности на территории ЕС, 
в частности:

1. Наличие головного офиса кредитной организации в государстве – 
члене ЕС

Согласно ст. 13 (2) Директивы № 2013/36/EU обязательным лицензи-
онным требованием является требование о том, что:

a) головной офис (head office) кредитной организации, являющейся 
юридическим лицом и имеющей в соответствии с ее личным законом за-
регистрированный офис (registered office), должен находиться в том же 
государстве – члене ЕС, в котором находится зарегистрированный офис 
этой кредитной организации;

б) головной офис иных кредитных организаций должен находиться 
в государстве – члене ЕС, которое осуществляет лицензирование и в кото-
ром фактически будет вестись банковская деятельность.

Указанное требование специалисты относят к особенностям банков-
ского права ЕС, проистекающим из общих правовых принципов ЕС. На 
основе данного требования делается вывод, что «государствам – членам 
ЕС не разрешается санкционировать деятельность кредитных учреждений, 
не отвечающих данному требованию» [17, с. 194].

2. Наличие обособленных собственных средств и первоначального 
капитала в установленном размере

Директива № 2013/36/EU устанавливает, что кредитная организация 
должна обладать обособленными собственными средствами (separate own 
funds) и размер ее первоначального капитала (initial capital) не должен быть 
менее 5 млн евро, причем первоначальный капитал должен включать 
только позиции, перечисленные в ст. 26 (1) (a – e) Регламента № 575/2013 
(ст. 12 (1, 2)).

Однако государствам-членам предоставляется право выдавать лицензии 
для отдельных категорий кредитных организаций, начальный капитал ко-
торых мене 5 млн евро, при соблюдении следующих условий:

а) начальный капитал таких организаций не менее 1 млн евро;
б) соответствующие государства-члены уведомили Комиссию и EBA о 

причинах использования такого подхода (ст. 12(4)).
3. Наличие в штате необходимого количества работников, удов-

летворяющих установленным требованиям
Согласно требованиям Директивы № 2013/36/EU в кредитной органи-

зации должно работать как минимум два лица, способных эффективно 
вести банковскую деятельность. Кроме того, члены органов управления 
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(the management body) должны всегда обладать хорошей репутацией и до-
статочными знаниями, навыками и опытом для выполнения своих обязан-
ностей, а также соответствовать, в частности, следующим требованиям:

• все члены органа управления должны посвящать достаточно времени 
для выполнения своих функций в организации;

• количество руководящих должностей, которые может занимать член 
органа управления одновременно, должно учитывать индивидуальные об-
стоятельства и характер, масштаб и сложность работы организации;

• орган управления должен обладать адекватными коллективными зна-
ниями, навыками и опытом, чтобы быть в состоянии понять деятельность 
организации, в том числе основные риски;

• каждый член органа управления должен действовать честно, добро-
совестно и с независимостью суждений, чтобы эффективно оценивать и 
в случае необходимости оспаривать решения высшего руководства, а так-
же эффективно осуществлять надзор и контроль за принятием управлен-
ческих решений.

Кроме того, общий состав органа управления должен отражать адекватно 
широкий спектр специалистов (ст. 13 (1), ст. 91 Директивы № 2013/36/EU).

В случае если кредитная организация не соответствует одному из вы-
шеперечисленных критериев, то лицензирующие органы должны отказать 
ей в выдаче лицензии.

Государства-члены не должны рассматривать заявление о выдаче ли-
цензии с точки зрения экономических потребностей рынка (ст. 11 Дирек-
тивы № 2013/36/EU).

К заявлению на выдачу лицензии должен быть приложен перечень 
банковских операций, планируемых к осуществлению, а также структура 
кредитной организации (ст. 10 Директивы № 2013/36/EU).

Помимо оценки кредитной организации на предмет соответствия ее 
указанным выше критериям, лицензирующие органы до принятия решения 
о выдаче лицензии должны оценить и некоторую иную информацию.

1. До момента получения лицензии кредитная организация должна 
предоставить компетентному органу информацию о своих акционерах 
и участниках, которые прямо или косвенно имеют квалифицированное 
участие, а также о размере такого участия, или, в случае отсутствия таких 
акционеров (участников), – о 20 наиболее крупных акционерах или участ-
никах (ст. 14 (1) Директивы № 2013/36/EU). Под квалифицированным 
участием понимается прямое или косвенное участие в предприятии, ко-
торое составляет 10 % (или более) капитала или голосов, либо участие, 
которое дает возможность оказывать существенное влияние на управление 
этим предприятием (п. 1 ст. 4 (36) Регламента № 575/2013).

Лицензирующие органы должны отказать в выдаче лицензии, если, 
принимая во внимание необходимость обеспечения разумного и осмотри-
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тельного управления кредитной организацией, они придут к заключению, 
что акционеры или члены кредитной организации с точки зрения обеспе-
чения разумного и осмотрительного управления кредитной организацией, 
их вероятного влияния на кредитную организацию и влияния их участия 
в кредитной организации на ее финансовую устойчивость являются непри-
емлемыми (ст. 14 (2)) Директивы № 2013/36/EU). Данный вывод должен 
быть основан на оценке следующих критериев:

а) репутации акционера (участника);
б) репутации, знаниях, навыках и опыта, соответствующих требовани-

ям ст. 91(1) Директивы № 2013/36/EU любого члена органа управления 
и любого члена высшего руководства, которые будут направлять деятель-
ность кредитной организации в результате предлагаемого участия акцио-
нера (участника) в этой кредитной организации;

в) финансовой устойчивости предлагаемого акционера (участника), 
в частности в зависимости от типа бизнеса кредитной организации, в ко-
торой предлагается участник;

г) сможет ли кредитная организация выполнить и продолжать соблюдать 
пруденциальные требования, установленные, в частности, Директивой 
№ 2013/36/EU и Регламентом № 575 /2013, в том числе будет ли группа, 
частью которой станет кредитная организация, иметь структуру, которая 
даст возможность осуществлять эффективный надзор, эффективно обме-
ниваться информацией между компетентными органами и определять рас-
пределение обязанностей между компетентными органами;

д) имеются ли достаточные основания подозревать, что предлагаемое 
участие связано с отмыванием денег или финансированием терроризма 
(ст. 23 (1) Директивы № 2013/36/EU).

Необходимо отметить, что государства-члены обязаны контролировать 
крупных акционеров (участников) не только на этапе лицензирования кре-
дитной организации, но и в дальнейшем при осуществлении деятельности 
(глава 2 раздела III Директивы № 2013/36/EU).

Так, ст. 22 (1) Директивы № 2013/36/EU устанавливает, что государства-
члены должны требовать, чтобы любые физические или юридические лица, 
действующие по отдельности или совместно (предполагаемый покупатель, 
proposed acquirer), которые приняли решение либо приобрести (прямо или 
косвенно) квалифицированное участие в кредитной организации, либо уве-
личить (прямо или косвенно) свое квалифицированное участие в кредитной 
организации, в результате чего доля голосующих акций или капитала до-
стигнет или превысит 20, 30 или 50 % или вследствие чего кредитная ор-
ганизация станет их дочерней компанией (предполагаемое приобретение, 
proposed acquisition), должны предварительно уведомить об этом компе-
тентные органы, выдавшие лицензию кредитной организации.
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Компетентные органы вправе возразить против такого предполагаемо-
го приобретения в случае, если при оценке возможности обеспечения ра-
зумного и осмотрительного управления кредитной организацией, в которой 
предполагается приобретение, вероятного влияния предлагаемого приоб-
ретателя на эту кредитную организацию, приемлемости предполагаемого 
покупателя, а также влияния предполагаемого приобретения на финансовую 
устойчивость кредитной организации они придут к выводу, что не соблю-
дены критерии, указанные в ст. 23 (1) Директивы № 2013/36/EU, либо если 
информация, представленная предполагаемым покупателем, является не-
полной (ст. 23 (2) Директивы № 2013/36/EU).

Обязанность уведомить компетентные органы возлагается также и на 
лицо, которое намеревается произвести отчуждение (прямо или косвенно) 
квалифицированного участия в кредитной организации либо уменьшить 
(прямо или косвенно) свое квалифицированное участие в кредитной орга-
низации, в результате чего доля голосующих акций или капитала станет 
менее 20, 30 или 50 % или если кредитная организация перестанет быть 
его дочерней компанией (ст. 25).

Письменное уведомление в компетентные органы обязана также на-
править сама кредитная организация, которой стало известно о намерении 
приобрести (увеличить) или продать (уменьшить) долю квалифицирован-
ного участия в ней, если это может привести к одному из вышеназванных 
последствий (ст. 26 (1) Директивы № 2013/36/EU).11

2. Если существуют тесные связи (close links)5 между кредитной ор-
ганизацией и другими физическими или юридическими лицами, компе-
тентные органы должны выдавать лицензию только тогда, когда эти тесные 
связи не препятствуют эффективному осуществлению ими надзорных 
функций. Компетентные органы должны отказывать в выдаче лицензии 
кредитной организации, если законы, нормативные правовые акты или 
административные положения третьей страны, право которой применяется 

5 Согласно п. 1 ст. 4 (38) Регламента № 575/2013 термин «тесные связи» (close links) 
означает ситуацию, когда два или более физических или юридических лица связа-
ны одним из следующих способов:
a) участием (participation) в форме прямого или косвенного обладания 20 % прав 
голоса или долей в капитале предприятия; либо
б) контролем (control), означающим определенное взаимоотношение между мате-
ринской компанией и дочерним предприятием или такое же отношение между 
физическим либо юридическим лицом и предприятием; любое дочернее пред-
приятие, созданное не материнской компанией, а другим дочерним предприятием, 
должно рассматриваться как дочернее предприятие материнской компании, стоя-
щей во главе всей структуры (п. 1 ст. 4 (37) Регламента № 575/2013);
в) устойчивой связью (a permanent link) двух или более физических или юридиче-
ских лиц по отношению к третьему лицу посредством отношений контроля.
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к регу лированию одного или нескольких физических или юридических 
лиц, с которыми кредитная организация имеет тесные связи, или трудности, 
связанные с исполнением этих законов, нормативных правовых актов или 
административных положений, препятствуют эффективному осуществле-
нию ими их надзорных функций. Компетентные органы должны требовать 
от кредитных организаций на постоянной основе предоставлять им инфор-
мацию, необходимую для контроля за соблюдением вышеназванных тре-
бований (ст. 14 (3) Директивы № 2013/36/EU).

В случае принятия компетентным органом решения об отказе в вы-
даче лицензии заявителю в течение шести месяцев с момента получения 
заявления (если представлен не полный комплект документов – в течение 
шести месяцев с момента представления всех необходимых документов) 
должны быть направлены сведения о причинах отказа. В любом случае 
решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии должно быть принято 
не позднее 12 месяцев с момента получения соответствующего заявления 
(ст. 15 Директивы № 2013/36/EU).

Директива № 2013/36/EU устанавливает случаи, когда до выдачи кре-
дитной организации лицензии лицензирующий орган должен провести 
предварительные консультации с компетентными органами другого госу-
дарства-члена, в частности если кредитная организация:

а) является дочерней компанией кредитной организации, лицензия ко-
торой была выдана в этом другом государстве-члене;

б) является дочерней компанией материнской компании кредитной ор-
ганизации, получившей лицензию в этом другом государстве-члене;

в) контролируется теми же физическими или юридическими лицами, 
которые контролируют кредитную организацию, получившую лицензию 
в этом другом государстве-члене (ст. 16 (1) Директивы № 2013/36/EU).

Директива № 2013/36/EU устанавливает исчерпывающий перечень ос-
нований для отзыва лицензии (withdrawal of authorisation). Так, ст. 18 уста-
навливает, что лицензирующий орган может отозвать лицензию, если кре-
дитная организация:

а) не воспользовалась лицензией в течение 12 месяцев, прямо отказа-
лась от лицензии или не осуществляла деятельность в течение более шести 
месяцев (если только соответствующее государство-член не предусмотре-
ло исключение для таких случаев);

б) получила лицензию, предоставив ложные сведения, или посредством 
любых других неправомерных средств;

в) больше не выполняет условия, при которых была выдана лицензия;
г) больше не выполняются пруденциальные требования, изложенные 

в частях 3, 4 или 6 Регламента № 575/2013 или установленные в соот-
ветствии со ст. 104 (1)(а) или ст. 105 данной Директивы, или кредитная  
организация больше не может полагаться на выполнение своих обязательств 
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по отношению к своим кредиторам и, в частности, больше не может обе-
спечивать безопасность активов, предоставленных ей вкладчиками;

д) в иных случаях, предусмотренных национальным законодательством 
государства, выдавшего лицензию;

е) совершение одного из нарушений, предусмотренных в ст. 67 (1) Ди-
рективы № 2013/36/EU.

Компетентные органы обязаны уведомить EBA о каждой выданной 
лицензии, а также об отзыве лицензии и причинах отзыва. EBA обязано 
публиковать на своем сайте и регулярно обновлять список наименований 
всех кредитных организаций, которым были выданы лицензии (ст. 20 Ди-
рективы № 2013/36/EU).

Регулируя условия допуска и осуществления деятельности на террито-
рии ЕС кредитных организаций из третьих стран, Директива № 2013/36/EU 
исходит из следующих принципов:

• государствам-членам запрещено устанавливать для филиалов кредит-
ных организаций, имеющих головной офис (head office) в третьей стране, 
более благоприятный режим начала и ведения банковской деятельности, 
чем тот, который предоставляется филиалам кредитных организаций, име-
ющих головной офис в ЕС (ст. 47 (1));

• компетентные органы должны уведомлять Комиссию, EBA и Евро-
пейский банковский комитет о всех лицензиях на право осуществления 
банковской деятельности, выданных филиалам кредитных организаций, 
имеющих головной офис в третьей стране (ст. 47 (2)).

ЕС вправе посредством заключения соглашений с одной или несколь-
кими третьими странами договориться о применении в отношении деятель-
ности филиалов кредитных организаций, имеющих головной офис в третьей 
стране, такого же режима, который применяется на территории Союза 
(ст. 7 (3)).

II. Принцип единой банковской лицензии, основанной на доктри-
не взаимного признания612

Применительно к трансграничной банковской деятельности лицензи-
рование – средство регулирования допуска (а иногда – ограничения допуска) 

6 Исключение составляют случаи, если принятие вкладов (депозитов) или других 
средств на возвратной основе осуществляется государством-членом, или его ре-
гиональными или местными властями, публичными международными органами, 
в которых один или несколько государств-членов являются членами, или случаи, 
прямо предусмотренные национальным правом или правом ЕС при условии, что 
эти виды деятельности подпадают под действие правил и элементов управле-
ния, предназначенных для защиты вкладчиков и инвесторов (ст. 9 (2) Директивы 
№ 2013/36/EU).
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иностранных кредитно-финансовых организаций к осуществлению банков-
ской деятельности на территории принимающего государства. Очевидно, 
что построение и функционирование экономического и валютного союза, 
а также единого рынка банковских услуг в рамках того или иного интегра-
ционного объединения невозможно без взаимного признания банковских 
лицензий, выданных одним государством – членом данного интеграцион-
ного объединения, на территории иных государств – членов этого же ин-
теграционного объединения, в которых фактически будет осуществляться 
банковская деятельность.

В литературе его справедливо называют «ключевым элементом раз-
вития европейского сотрудничества в области правового регулирования 
банковской деятельности» [5, с. 212].

Суть данного принципа заключается в том, что кредитная организация, 
получившая лицензию на право осуществления определенных видов бан-
ковской деятельности (далее – банковская лицензия) в одном государстве – 
члене ЕС (так называемое «государство происхождения», или the home 
Member State), вправе осуществлять указанные в лицензии виды банковской 
деятельности на территории любого другого государства – члена ЕС (так 
называемое «принимающее государство», или the host Member State) на 
основании этой банковской лицензии (ст. 33 Директивы № 2013/36/EU). 
Также подчеркивается, что меры, осуществляемые принимающим государ-
ством, не должны допускать дискриминационного или ограничительного 
обращения с кредитной организацией на основании того, что организация 
получила лицензию в ином государстве – члене ЕС (ст. 49 (3) Директивы 
№ 2013/36/EU).

Несмотря на относительно устоявшееся название данного принципа, 
в литературе обращается внимание на то, что право ЕС не создает банков-
ской лицензии Союза, а придает юридическую силу банковской лицензии, 
выданной на территории одного государства – члена ЕС, в рамках всего 
Европейского союза. Таким образом, банковская лицензия, выданная в од-
ном государстве – члене ЕС, действительна на территории всех других 
государств-членов [5, с. 215–216].

Рассматриваемый принцип базируется на следующих концептуальных 
положения права ЕС.

Во-первых, на свободе учреждения (the right of establishment of credit 
institutions), которая применительно к лицензированию банковской деятель-
ности проявляется в том, что кредитная организация, получившая банков-
скую лицензию в одном государстве – члене ЕС, вправе учредить филиал 
в другом государстве – члене ЕС и осуществлять в нем указанные в бан-
ковской лицензии виды деятельности без необходимости получения бан-
ковской лицензии или иного подобного разрешения в принимающем госу-
дарстве. Для открытия филиала необходимо лишь уведомить компетентные 
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органы надзора государства происхождения (ст. 33, 35 Директивы 
№ 2013/36/EU). 

Принимающее государство не вправе требовать лицензирования или 
предоставления капитала расположенному в данном принимающем госу-
дарстве филиалу кредитной организации, получившей лицензию в другом 
государстве-члене (ст. 17 Директивы № 2013/36/EU).

Кредитная организация, желающая открыть филиал на территории ино-
го государства – члена EC, должна уведомить об этом компетентные органы 
надзора государства происхождения (ст. 35 (1) Директивы № 2013/36/EU).

Если компетентные органы государства происхождения не имеют ос-
нований сомневаться в адекватности административной структуры или 
финансового положения кредитной организации, то в течение трех месяцев 
с момента получения уведомления и установленного комплекта документов 
они должны направить соответствующее уведомление компетентным над-
зорным органам того государства, в котором предполагается открытие фи-
лиала (ст. 35 (3) Директивы № 2013/36/EU).

До момента осуществления филиалом кредитной организации деятель-
ности принимающее государство в интересах общей пользы (in the interests 
of the general good) должно подготовиться к осуществлению надзорных 
функций за таким филиалом и при необходимости определить условия его 
функционирования. Для этого принимающему государству предоставляет-
ся два месяца с момента получения соответствующего уведомления от 
государства происхождения.

При получении уведомления от надзорных органов принимающего 
государства или по истечении указанного выше двухмесячного срока фи-
лиал может быть открыт и может начать свою деятельность (ст. 36 Дирек-
тивы № 2013/36/EU).

Во-вторых, на свободе предоставления (оказания) услуг (freedom to 
provide services). Так, согласно ст. 39 Директивы № 2013/36/EU принцип 
единой банковской лицензии позволяет кредитным организациям, полу-
чившим банковскую лицензию в одном государстве – члене ЕС, на основе 
данной лицензии непосредственно (т. е. без открытия филиала или созда-
ния дочернего предприятия) осуществлять трансграничную банковскую 
деятельность на территории иных государств – членов ЕС. Для того чтобы 
воспользоваться данной возможностью, кредитная организация должна 
предварительно (до первого факта оказания услуг) уведомить компетентные 
органы надзора государства происхождения о тех видах деятельности, ко-
торые она собирается осуществлять (ст. 33, 39 Директивы № 2013/36/EU).

Компетентные органы надзора государства происхождения должны 
в течение месяца с момента получения соответствующего уведомления 
направить уведомление компетентным органам принимающего государст-
ва (ст. 39 (2) Директивы № 2013/36/EU). Директива № 2013/36/EU не 
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устанавливает, с какого момента кредитная организация вправе оказывать 
банковские услуги на территории другого государства – члена ЕС. Пред-
ставляется, что такое право у нее возникает с момента направления уве-
домления о своем намерении компетентному органу государства проис-
хождения.

В-третьих, на доктрине взаимного признания (the principles of mutual 
recognition), которая впервые была сформулирована Европейским судом 
в 1979 г. в решении по делу Cassis de Dijon применительно к перемещению 
товаров [19], однако в последующем была применена к трансграничному 
оказанию финансовых услуг (банковская, страховая, инвестиционная и т. п. 
деятельность) [20].

В зарубежной литературе [21, р. 93–94] на основе анализа судебной 
практики Суда ЕС отмечается, что в настоящее время принцип взаимного 
признания распространяется на все виды трансграничных ситуаций, в том 
числе он действует в случаях, когда: а) банк временно перемещается на 
территорию иного государства-члена ЕС [22]; б) клиент перемещается 
в государство происхождения банка [23]; в) ни банк, ни клиент не пере-
мещаются в другое государство, но услуги оказываются дистанционно, 
через интернет или иным образом [24] и г) банк и клиент временно пере-
мещаются в одно о то же государство-член ЕС, кроме их собственно- 
го. Свобода предоставления услуг гарантируется, даже если исполнитель 
и получатель учреждены в одном и том же государстве [25], или когда 
клиент перемещается в другое государство, чтобы получить услуги [26].

Необходимо отметить, что принцип единой банковской лицензии в пра-
ве ЕС имеет ограничения по субъектному и объектному критерию.

С точки зрения субъектного состава данный принцип распространяет-
ся прежде всего на кредитные организации. При соблюдении определенных 
условий принцип единой банковской лицензии также распространяется на 
финансовые организации.

В отличие от кредитных организаций к финансовым организациям (не-
зависимо от того, является ли финансовая организация дочерней компани-
ей кредитной организации или совместной дочерней компанией двух или 
более кредитных организаций) принцип единой банковской лицензии при-
меняется лишь при наличии дополнительных условий, а именно:

а) учредительный договор и устав финансовой организации допускает 
возможность осуществления банковских видов деятельности;

б) материнская компания или сами предприятия были авторизирова- 
ны (получили банковскую лицензию) в качестве кредитных организаций 
в государстве – члене ЕС в соответствии с правом, которое применимо 
к указанной финансовой организации;

в) планируемые к осуществлению виды банковской деятельности фак-
тически будут осуществляться на территории того же государства-члена;
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г) материнская компания или сами предприятия обладают 90 % или 
более акций в капитале финансовой организации, дающими право на 90 % 
или более голосов;

д) материнская компания или сами предприятия удовлетворяют компе-
тентные надзорные органы по вопросам пруденциального управления фи-
нансовой организацией и заявили (с согласия соответствующего компе-
тентного органа государства происхождения), что они совместно или по 
отдельности гарантируют исполнение финансовой организацией принятых 
обязательств;

е) финансовая организация эффективно включена (в частности, в от-
ношении планируемых к осуществлению видов банковской деятельности) 
в консолидированный надзор материнской компании или каждой из мате-
ринских компаний (ст. 34 (1) Директивы № 2013/36/EU).

Согласно ст. 2 (4) и ст. 34 Директивы № 2013/36/EU принцип единой 
банковской лицензии на указанных выше условиях также распространяет-
ся на финансовые холдинговые компании (financial holding company) (ч. 1 
ст. 4 (20) Регламента № 575/2013), смешанные финансовые холдинговые 
компании (mixed financial holding company) (ч. 1 ст. 4 (21) Регламента 
№ 575/2013, ст. 2 (15, 4) Директивы № 2002/87/EC от 16 декабря 2002 г. 
«О дополнительном надзоре за кредитными организациями, страховыми 
предприятиями и инвестиционными фирмами в составе финансовых кон-
гломератов и о внесении изменений Директивы Совета № 73/239/EEC, 
79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC и 93/22/EEC, а также Дирек-
тивы Европейского парламента и Совета № 98/78/EC и 2000/12/EC» [24]), 
а также холдинговые компании со смешанной деятельностью, чей головной 
офис находится на территории ЕС (mixed activity holding company), (п. 1 
ст. 4 (22) Регламента № 575/2013).

Компетентные органы государства происхождения должны проверить 
соблюдение указанных выше условий и предоставить финансовой органи-
зации сертификат соответствия (certificate of compliance), который будет 
составлять часть уведомления, направляемого компетентными органами 
государства происхождения в связи с открытием филиала в ином государ-
стве – члене ЕС или в связи с осуществлением банковской деятельности 
на территории иного государства – члена ЕС.

Если финансовая организация перестает соответствовать какому-либо 
из указанных выше требований, компетентные органы государства проис-
хождения уведомляют об этом компетентные органы принимающего госу-
дарства-члена и с этого момента деятельность, осуществляемая данной 
финансовой организацией в принимающем государстве-члене, должна под-
чиняться праву данного принимающего государства (ст. 34 (2) Директивы 
№ 2013/36/EU).
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Что касается объектного критерия, то рассматриваемый принцип дей-
ствует только в отношении тех видов деятельности, которые указаны в 
прил. № 1 к Директиве № 2013/36/EU. Для осуществления видов банковской 
деятельности, не указанных в данном прил. № 1, и под лежащих лицензиро-
ванию в принимающем государстве, кредитные организации обязаны прой-
ти процедуры лицензирования (авторизации) согласно национальному за-
конодательству принимающего государства.

В литературе обращается внимание на то, что указанный перечень не 
следует понимать как уточнение определения «кредитная организация», 
а также рассматривать как ограничение допустимого в рамках ЕС круга 
банковских операций. Значение данного перечня заключается «в опреде-
лении того минимума банковских операций, в отношении которых действу-
ет принцип взаимного признания» [3, с. 33].

В литературе также подчеркивается, что «в соответствии с доктри- 
ной взаимного признания любая кредитная организация, лицензированная 
в государстве происхождения, может осуществлять в государстве пребы-
вания и такие банковские операции, проведение которых не предусмот- 
рено в законодательстве государства пребывания, при условии, что они 
входят в вышеупомянутый перечень. Однако вместе с тем даже если бан-
ков ская лицензия государства происхождения позволяет кредитной орга-
низации выполнять такие банковские операции, которые не входят в пере-
чень (например, торговля золотыми слитками), то в этом случае кредитная 
организация не может их осуществлять на территории государства пре-
бывания» [5, с. 215].

Анализ прил. № 1 к Директиве № 2013/36/EU, содержащего перечень 
банковских операций, на которые распространяется принцип единой бан-
ковской лицензии, показывает, что банковское право ЕС исходит из кон-
цепции «универсального банка», т. е. банка, который вправе осуществлять 
как собственно банковские операции (прием вкладов (депозитов), предо-
ставление кредитов, посредничество в расчетах), так и операции с ценны-
ми бумагами и другими финансовыми инструментами (т. е. фактически 
инвестиционную деятельность). В литературе отмечается, что данный 
перечень банковских операций очень широк, что отражает реальности фи-
нансового рынка и слом традиционной демаркационной линии между по-
нятиями коммерческого и инвестиционного банка. Кроме того, тот факт, 
что к числу банковских операций перечень относит все формы и виды 
операций с ценными бумагами, оказывает существенное влияние на за-
конодательство отдельных государств – членов ЕС (например, Италии, 
Испании, Греции, Португалии), где различные виды традиционных бан-
ковских операций и операций с ценными бумагами были в значительной 
степени разделены [5, с. 215].
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Более того, следует отметить, что кредитные организации, получившие 
лицензию на право осуществления банковской деятельности в соответствии 
с Директивой № 2013/36/EU, вправе осуществлять инвестиционные виды 
деятельности и оказывать инвестиционные услуги, указанные в банковской 
лицензии, без необходимости получения отдельной лицензии на право осу-
ществления инвестиционной деятельности в соответствии с Директивой 
№ 2004/39/ЕС от 21 апреля 2004 г. «О рынке финансовых инструментов и 
внесении изменений в Директивы Совета № 85/611/ЕЕС и № 93/6/ЕЕС, 
а также в Директиву Европейского парламента и Совета № 2000/12/EC 
и об отмене Директивы Совета № 93/22/ЕЕС» (далее – Директива 
№ 2004/39 ЕС) (ст. 31, 32) [28].

Необходимо отметить, что прецедентным правом ЕС были выработаны 
основания, когда допускается исключение из принципа единой банковской 
лицензии, в частности в решении Суда Европейских сообществ по делу 
Parodi, вынесенному по преюдициальному запросу Французского кассаци-
онного суда [29].

Суд исходил из презумпции того, что установление государством-чле-
ном требования о необходимости для кредитной организации, получившей 
лицензию в государстве происхождения, получить лицензию еще и в дан-
ном принимающем государстве, является ограничением свободы предо-
ставления услуг и противоречит ст. 59 Договора о ЕЭС (п. 32). Вместе с 
тем суд признавал, что «банковский сектор является особенно чувствитель-
ной областью с точки зрения защиты прав потребителей. Особенно необ-
ходимо защищать потребителей от вреда, который может быть им причинен 
в связи с банковскими операциями, совершаемыми организациями, не со-
ответствующими требованиям платежеспособности и чьи руководители не 
имеют необходимой профессиональной квалификации или добросовест-
ности» (п. 22). В связи с этим суд установил три условия, при которых 
допускается лицензирование в принимающем государстве – члене ЕС кре-
дитной организации, уже получившей лицензию в другом государстве – 
члене ЕС:

• лицензированию должны подлежать в равной степени все физические 
лица и общества, осуществляющие данную деятельность на территории 
данного государства – члена ЕС;

• требование о лицензировании должно быть обосновано публичным 
интересом (public interest), таким как, например, защита потребителей;

• существует объективная необходимость обеспечить соблюдение пра-
вил, действующих в отрасли, и защитить интересы, гарантируемые этими 
правилами, если тот же результат не может быть достигнут менее строги-
ми ограничениями (принцип пропорциональности) (п. 32).

Несмотря на то что рассматриваемое решение было вынесено в от-
ношении ипотечного кредитования, а указанные выше условия были 
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сформулированы с оговоркой в отношении периода, предшествующего 
вступлению в силу Второй банковской директивы, представляется, что 
поскольку оно построено на основании толкования норм первичного пра-
ва ЕС, то оно до сих пор не утратило своей актуальности и может быть 
применено также и к иным банковским операциям, указанным в прил. № 1 
к Директиве № 2013/36/EU.

Закрепление государствами – членами ЕС на наднациональном уровне 
принципа единой банковской лицензии стало возможным только благодаря 
тому, что государствам – членам ЕС удалось гармонизировать (прежде все-
го, посредством Директивы № 2013/36/EU), а по некоторым вопросам 
и унифицировать (прежде всего, посредством Регламента № 575/2013) тре-
бования и подходы к обязательному и эффективному пруденциальному 
регулированию и надзору за деятельностью кредитных и финансовых ор-
ганизаций, осуществляющих банковскую деятельность на территории ЕС, 
в том числе установить единообразные минимальные стандарты пруден-
циального регулирования (в том числе пруденциальные требования к ка-
питалу кредитных организаций), а также создать правовые основы для 
пруденциального регулирования и надзора на консолидированной основе 
и осуществления «домашнего надзора» (т. е. надзора за деятельностью 
кредитной организации компетентными органами государства  происхож-
дения).

Принцип единой банковской лицензии является интегрирующим прин-
ципом банковского права ЕС, поскольку оказывает влияние не только 
на институт лицензирования банковской деятельности, но и на подходы 
к правовому регулированию иных аспектов банковской деятельности.

III. Принцип обязательного и эффективного пруденциального ре-
гулирования и надзора за деятельностью кредитных и финансовых 
организаций, осуществляющих банковскую деятельность

Как и Базельский комитет по банковскому надзору при Банке междуна-
родных расчетов (Committee on Banking Supervision of the Bank for international 
Settlements), нормотворческие институты ЕС исходят из общего принципа 
обязательного и эффективного надзора за деятельностью кредитных и фи-
нансовых организаций, осуществляющих банковскую деятельность.

Данный принцип находит свое проявление в целом ряде норм бан
ковского права ЕС и, прежде всего, в нормах Директивы № 2013/36/EU 
и Регламента № 575/2013.

Так, в частности, Директива № 2013/36/EU возлагает на государства 
члены обязанность:

• назначить компетентные органы, которые будут осуществлять 
функции и обязанности, предусмотренные в Директиве № 2013/36/EU 
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и в Регламенте № 575/2013, и проинформировать об этом Комиссию и EBA, 
указывая на разделение функций и обязанностей между компетентными 
органами (ст. 4 (1) Директивы № 2013/36/EU). Причем государства-члены 
должны обеспечить, чтобы функции надзора в соответствии с Директивой 
№ 2013/36/EU и с Регламентом № 575/2013 и любые другие функции ком-
петентных органов были самостоятельными и независимыми от функций, 
связанных с финансовым оздоровлением (resolution) кредитных организа-
ций и инвестиционных фирм (ст. 4 (7) Директивы № 2013/36/EU);

• обеспечить, чтобы компетентные органы наблюдали за деятельностью 
кредитных организаций, инвестиционных фирм, а также, в установленных 
случаях, за деятельностью финансовых холдинговых компаний и смешан-
ных финансовых холдинговых компаний с тем, чтобы оценить соответствие 
указанной деятельности требованиям Директивы № 2013/36/EU и Регла-
мента № 575/2013 (ст. 4 (2) Директивы № 2013/36/EU);

• обеспечить, чтобы компетентные органы имели опыт, ресурсы, опе-
ративный потенциал, полномочия и независимость, необходимые для вы-
полнения функций, связанных с пруденциальным надзором, расследо- 
ва ниями и наложением взысканий, в случаях, предусмотренных Дирек- 
тивой № 2013/36/EU и Регламентом № 575/2013 (ст. 4 (4) Директивы 
№ 2013/36/EU).

Статья 50(1) Директивы № 2013/36/EU устанавливает, что компетентные 
органы соответствующих государств – членов ЕС должны тесно сотрудни-
чать с целью осуществления надзора за деятельностью кредитных и финан-
совых организаций, действующих в том числе через филиалы, в одном или 
нескольких государствах – членах ЕС, иных, чем государства – члены ЕС, 
в которых расположены головные офисы указанных организаций. Они 
должны предоставлять друг другу всю необходимую информацию относи-
тельно управления и собственности таких организаций, которая может 
облегчить осуществление надзора за ними и проверку их соответствия 
лицензионным требованиям, а также всю информацию, которая может об-
легчить мониторинг деятельности кредитных и финансовых организаций, 
в частности касающуюся их ликвидности, платежеспособности, наличия 
гарантии возврата вкладов, ограничения крупных рисков, других факторов, 
которые могут влиять на системный риск, которому подвержены кредитные 
организации, информацию об административных процедурах и методах 
ведения бухгалтерского учета, а также механизмах внутреннего контроля.

С целью обеспечения координации средств надзора и практик надзора 
по применению законов, правил и административных положений, при-
нимаемых в соответствии с Директивой № 2013/36/EU и Регламентом 
№ 575/2013, Директива № 2013/36/EU также предусматривает необходи-
мость сотрудничества компетентных органов государств-членов в рамках 
Европейской системы финансового надзора (the European System of Financial 
Supervision) (ст. 6 Директивы № 2013/36/EU).
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Компетентные органы в каждом государстве – члене ЕС должны при 
выполнении своих общих обязанностей должным образом рассмотреть 
потенциальное воздействие своих решений на стабильность финансовой 
системы других государств-членов, которых такие решения затрагивают, 
особенно в чрезвычайных ситуациях (ст. 7 Директивы № 2013/36/EU).

Государства-члены должны требовать, чтобы кредитные организации 
и инвестиционные фирмы предоставляли компетентным органам государ-
ства происхождения всю информацию, необходимую для оценки их со-
ответствия требованиям, установленным в соответствии с Директивой 
№ 2013/36/EU и Регламентом № 575/2013, а также обеспечить, чтобы ме-
ханизмы внутреннего контроля и административные и бухгалтерские про-
цедуры кредитных организаций и инвестиционных фирм позволяли про-
верять соблюдение таких требований в любое время (ст. 4 (5) Директивы 
№ 2013/36/EU). В частности, государства-члены должны обеспечить, что-
бы кредитные организации и инвестиционные фирмы регистрировали все 
свои сделки, системы документооборота и процедуры, которые подпадают 
под требования Директивы № 2013/36/EU и Регламента № 575/2013, таким 
образом, чтобы компетентные органы могли в любое время проверить со-
блюдение требований Директивы № 2013/36/EU и Регламента № 575/2013 
(ст. 4 (6) Директивы № 2013/36/EU).

Содержание принципа обязательного и эффективного пруденциально-
го регулирования и надзора раскрывается через иные принципы банков-
ского права ЕС, а именно: принцип установления единообразных минималь-
ных стандартов пруденциального регулирования; принцип пруденциального 
регулирования и надзора на консолидированной основе; принцип «домаш-
него надзора».

Закрепление на наднациональном уровне указанных принципов, в свою 
очередь, создает правовую основу для взаимного признания банковских 
лицензий.

IV. Принцип установления единообразных минимальных стандар-
тов пруденциального регулирования

Установление на наднациональном уровне единообразных минимальных 
стандартов пруденциального регулирования обусловлено необходимостью: 
во-первых, обеспечить реализацию принципа единой банковской лицензии; 
во-вторых, обеспечить равные условия для конкуренции кредитных орга-
низаций; в-третьих, позволяет избежать риска так называемого forum shop-
ping – поиска кредитными организациями юрисдикций, предъявляющих 
наименее обременительные требования к их созданию, лицензированию и 
ведению банковской деятельности; в-четвертых, является необходимым 
условием построения «Банковского союза» (Banking Union) «как первого 
строительного блока» [30] для более «глубокого и подлинного экономического  
и валютного союза» (deep and genuine EMU) [31].
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Идея создания Банковского союза изменила правовое регулирование 
банковской деятельности на территории ЕС, которая ранее базировалась 
на принципе минимальной гармонизации [32]. На современном этапе раз-
вития банковского права ЕС для установления единообразных минимальных 
стандартов пруденциального регулирования используются два метода: ме-
тод гармонизации (посредством директивы) и метод унификации (посред-
ством регламента).

Направленность государств – членов ЕС на построение банковского 
союза дает веские основания полагать, что в дальнейшем роль директив 
в регулировании банковской деятельности на территории ЕС будет посте-
пенно снижаться и постепенно практически все аспекты деятельности кре-
дитных организаций на территории ЕС будут установлены на уровне ре-
гламентов ЕС, положения которых составят Единообразный свод правил 
(single rule book), применимых ко всем кредитным организациям на тер-
ритории всего Единого рынка.

Так, в настоящее время именно на уровне Регламента № 575/2013 уста-
новлены важнейшие единые пруденциальные требования: к структуре соб-
ственных средств кредитных организаций (own funds) (ч. 2); капиталу 
(capital requirements) (структура капитала, определение «приемлемого ка-
питала», коэффициенты достаточности капитала) (ч. 3); механизмам сни-
жения кредитного риска (credit risk mitigation) и секьюритизация 
(securitisation) (гл. 4, 5 разд. II ч. 3); показателям покрытия ликвидности 
(ч. 6 Регламента № 575/2013); крупным кредитным рискам (ч. 4 Регламен-
та № 575/2013); квалифицированному участию в компаниях, которые 
не занимаются финансовой деятельностью (разд. III ч. 2 Регламента 
№ 575/2013).

Что касается Директивы № 2013/36/EU, то в ней содержатся следующие 
важнейшие стандарты пруденциального регулирования: требования к ми-
нимальному размеру первоначального капитала кредитной организации 
(ст. 12), требование о наличии необходимого количества работников, удов-
летворяющих установленным требованиям (ст. 13); требования к членам 
органов управления (ст. 91); требования к акционерам и участникам, пря-
мо или косвенно обладающим квалифицированным участием (ст. 14 (1)); 
положения, касающиеся буферов капитала (гл. 4 разд. VII).

Вместе с тем включение тех или иных пруденциальных требований в 
текст директив не лишает их обязательности и не умаляет их значения, 
поскольку, как справедливо подчеркивается в литературе, «директивы фор-
мулируют общие стандарты в области пруденциального регулирования 
банковской деятельности, обязательные для применения на территории 
всех государств – членов ЕС, оставляя за ними лишь свободу выбора ме-
тодов и средств инкорпорирования таких стандартов во внутреннее зако-
нодательство» [5, с. 221–222].
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Как Директива № 2013/36/EU, так и Регламент № 575/2013 в ряде слу-
чаев предоставляют государствам-членам право отступать от положений 
указанных нормативных правовых актов, но лишь в предусмотренных 
пределах и, как правило, с обязательным уведомлением ЕВА.

Необходимо отметить, что на формирование современных единообраз-
ных стандартов пруденциального регулирования ЕС значительное влияние 
оказали такие документы Базельского комитета по банковскому надзору, как:

• Базель II : Международная конвергенция измерения капитала и стан-
дартов капитала: Уточненные рамочные подходы (консолидированная вер-
сия в редакции 2006 г.) [33];

• Базель III : Общие регуляторные подходы к повышению устойчивости 
банков и банковских систем (приняты в декабре 2010 г., действуют в ре-
дакции 2011 г.) [34];

• Базель III : Средства контроля показателя покрытия ликвидности 
и риска ликвидности [35].

Необходимо отметить, что для кредитных организаций, осуществляю-
щих некоторые виды банковской деятельности, на наднациональном уров-
не устанавливаются дополнительные минимальные пруденциальные стан-
дарты. Так, например, такие дополнительные требования установлены для 
организаций:

• осуществляющих деятельность по привлечению депозитов (вкладов) 
или других средств на возвратной основе (см. Директиву № 94/19/EC от 
30 мая 1994 г. «О схемах по защите вкладов») [36] и призванную ее за-
менить Директиву Европейского парламента и Совета № 2014/49/ЕС от 
16 апреля 2014 г. «О схемах по защите вкладов» [37];

• оказывающих платежные услуги (см. Директиву № 2007/64/EC от 13 
ноября 2007 г. «О платежных услугах на внутреннем рынке, о внесении 
изменений в Директивы № 97/7/EC, 2002/65/EC, 2005/60/EC и 2006/48/EC 
и об отмене Директивы № 97/5/EC» [38];

• осуществляющих эмиссию электронных денег (см. Директиву 
№ 2009/110/EC от 16 сентября 2009 г. «Об организации, ведении бизнеса 
и пруденциальном надзоре за деятельностью электронных валютных ин-
ститутов, о внесении дополнений в Директивы № 2005/60/EC и 2006/48/EC, 
а также об отмене Директивы № 2000/46/EC») [39].

V. Принцип пруденциального регулирования и надзора на консо-
лидированной основе

Регламент № 575/2013 устанавливает два уровня применения пруден-
циальных требований к капиталу: на индивидуальной (on an individual 
basis,  гл. 1 разд. II ч. 1) и на консолидированной основе (on a consolidated 
basis, гл. 1 разд. II ч. 1).

По общему правилу все кредитные организации и инвестиционные 
фирмы на индивидуальной основе должны выполнять возложенные на них 
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в соответствии с Регламентом обязательства, касающиеся соблюдения тре-
бований к собственным средствам (own funds), капиталу (capital require-
ments), крупным кредитным рискам (large exposures), рискам, связанным  
с передачей кредитного риска (exposures to transferred credit risk), ликвид-
ности (liquidity), а также раскрытия информации (disclosure by institutions) 
(ст. 6 (1)). Также на большинство кредитных организаций и инвестицион-
ных фирм возлагается обязанность соблюдать на индивидуальной основе 
обязательства, касающиеся соблюдения требований к показателю леверед-
жа (leverage) (ст. 6 (5)).

На отдельных субъектов банковского права ЕС помимо обязанности 
соблюдать установленные Регламентом пруденциальные требования на ин-
дивидуальной основе возлагается обязанность по их соблюдению на кон-
солидированной основе (on a consolidated basis), т. е. на основе так на-
зываемой «консолидированной ситуации» (consolidated situation) – ситуации, 
которая складывается в результате применения требований, установленных 
Регламентом, к кредитной организации или инвестиционной фирме, как 
если бы эта кредитная организация (инвестиционная фирма) совместно с 
одной или более иной кредитной организацией (инвестиционной фирмой) 
представляла собой единую кредитную организацию (инвестиционную 
фирму) (ч. 1 ст. 4 (47, 48) Регламента № 575/2013).

Необходимо отметить, что обязанность по соблюдению установленных 
Регламентом требований на консолидированной основе в зависимости от 
характера данных требований может быть возложена на различных субъ-
ектов.

Так, например, обязанность по соблюдению установленных Регламен-
том пруденциальных требований к собственным средствам (own funds), 
к капиталу (capital requirements), крупным кредитным рискам (large expo-
sures), рискам, связанным с передачей кредитного риска (exposures to trans-
ferred credit risk), а также к показателю левереджа (leverage) на консоли-
дированной основе возлагается: 13

во-первых, на кредитные организации и инвестиционные фирмы, яв-
ляющиеся материнскими компаниями, расположенными в государстве – 
члене ЕС7,которые должны соблюдать требования на основании своей 

7Под материнской кредитной организацией (инвестиционной фирмой) в госу-
дарстве – члене ЕС (parent institution in a Member State) понимается кредитная 
организация, расположенная в государстве – члене ЕС, которая имеет в качестве 
дочерней кредитную организацию, инвестиционную фирму или финансовую ор-
ганизацию либо долю участия (participation) в такой организации, и при этом сама 
материнская кредитная организация (инвестиционная фирма) не является дочер-
ней компанией другой кредитной организации (инвестиционной фир мы), полу-
чившей лицензию в том же государстве-члене, или финансовой холдинговой ком-
пании, или смешанной финансовой холдинговой компании, основанной в том же 
самом государстве-члене (п. 1 ст. 4 (28) Регламента № 575/2013).
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собственной консолидированной ситуации. Материнские компании и их 
дочерние компании (subsidiaries) должны установить соответствующую 
организационную структуру и соответствующие механизмы внутреннего 
контроля в целях обеспечения того, что данные, необходимые для консо-
лидации, должным образом обработаны и направлены (ст. 11 (1));14151617

во-вторых, на кредитные организации и инвестиционные фирмы, кон-
тролируемые материнской финансовой холдинговой компанией8 или мате-
ринской смешанной финансовой холдинговой компанией, расположенной 
в государстве – члене ЕС9, которые должны соблюдать требования на ос-
нове консолидированной ситуации этой финансовой холдинговой компании 
или материнской смешанной финансовой холдинговой компании (ст. 11 (2)).
Обязанность по соблюдению требований к ликвидности на консолидиро-
ванной основе возлагается на материнские кредитные организации (инве-
стиционные фирмы) ЕС10 и кредитные организации (инвестиционные фир-
мы), контролируемые материнской финансовой холдинговой компанией 
ЕС11, а также на кредитные организации (инвестиционные фирмы), кон-
тролируемые родительской смешанной финансовой холдинговой компанией  

8 Под материнской финансовой холдинговой компанией в государстве-члене 
(parent financial holding company in a Member State) понимается финансовая хол-
динговая компания, которая не является дочерней компанией кредитной органи-
зации (инвестиционной фирмы), получившей лицензию в том же государстве – 
члене ЕС, или финансовой холдинговой компании, или смешанной финансовой 
холдинговой компании, основанной в том же государстве – члене ЕС (п. 1 ст. 4 (30) 
Регламента № 575/2013).

9 Под материнской смешанной финансовой холдинговой компанией (parent mi-
xed financial holding company in a Member State) понимается смешанная финансо-
вая холдинговая компания, которая не является дочерней компанией кредитной 
ор ганизации (инвестиционной фирмы), получившей лицензию в том же государ-
стве – члене ЕС, или финансовой холдинговой компании, или смешанной финан-
совой холдинговой компании, основанной в том же государстве – члене ЕС (п. 1 
ст. 4 (32) Регламента № 575/2013).

10 Под материнской смешанной финансовой холдинговой компанией ЕС (EU parent 
mixed financial holding company) понимается смешанная финансовая холдинговая 
компания, которая не является дочерней компанией кредитной организации (ин-
вестиционной фирмы), получившей лицензию в каком-либо государстве – члене 
ЕС, или финансовой холдинговой компании, или смешанной финансовой холдин-
говой компании, основанной в каком-либо государстве – члене ЕС (п. 1 ст. 4 (33) 
Регламента № 575/2013).

11 Под материнской финансовой холдинговой компанией ЕС (EU parent financial 
holding company) понимается финансовая холдинговая компания, которая не явля-
ется дочерней компанией кредитной организации (инвестиционной фирмы), полу-
чившей лицензию в каком-либо государстве – члене ЕС, или финансовой холдин-
говой компании, или смешанной финансовой холдинговой компании, основанной 
в каком-либо государстве – члене ЕС (п. 1 ст. 4 (31) Регламента № 575/2013).
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ЕС12, которые в случае, если группа содержит одну или несколько кредит-
ных организаций или инвестиционные фирмы, которые получили лицензию 
на право оказывать инвестиционные услуги и виды деятельности, пере-
численные в пунктах (3) и (6) из раздела А прил. I к Директиве 2004/39/
EC, должны соответствовать требованиям ликвидности на основе консо-
лидированной ситуации этой материнской кредитной организации (инве-
стиционной фирмы), финансовой холдинговой компании или смешанной 
финансовой холдинговой компании (ст. 11 (3)).18

Обязанность по раскрытию информации на консолидированной осно-
ве в объеме, установленном Регламентом (ч. 8), возлагается:

• на материнские кредитные организации (инвестиционные фирмы) ЕС 
(раскрывают информацию на основе их консолидированной ситуации) 
(ст. 13 (1));

• кредитные организации (инвестиционные фирмы), контролируемые 
материнской финансовой холдинговой компаней ЕС или материнской сме-
шанной финансовой холдинговой компанией ЕС (раскрывают информацию 
на основе консолидированной ситуации этой финансовой холдинговой 
компании или смешанной финансовой холдинговой компании) (ст. 13 (2)).

Вместе с тем материнские кредитные организации (инвестиционные 
фирмы) ЕС, контролируемые материнскими финансовыми холдинговыми 
или материнскими финансовыми смешанными холдинговыми компаниями 
ЕС, могут быть полностью или частично освобождены от обязанности по 
раскрытию информации на консолидированной основе в той степени, 
в которой информация о их деятельности раскрыта эквивалентным образом 
на консолидированной основе материнской компанией, учрежденной в тре-
тьей стране (ст. 13 (3)).

Необходимо отметить, что если финансовая холдинговая компания или 
смешанная финансовая холдинговая компания имеет в качестве дочерних 
предприятий и кредитную организацию, и инвестиционную фирму, требо-
вания, предъявляемые на консолидированной основе исходя из консолиди-
рованной ситуации финансовой холдинговой компании (смешанной финан-
совой холдинговой компании), применяются к кредитной организации (ст. 12).

Регламент № 575/2013 предусматривает применение для оценки со-
блюдения предусмотренных им требований трех методов: метода полной 

12 Под материнской смешанной финансовой холдинговой компанией ЕС (EU parent 
mixed financial holding company) понимается смешанная финансовая холдинговая 
компания, которая не является дочерней компанией кредитной организации (ин-
вестиционной фирмы), получившей лицензию в каком-либо государстве – члене 
ЕС, или финансовой холдинговой компании, или смешанной финансовой холдин-
говой компании, основанной в каком-либо государстве – члене ЕС (п. 1 ст. 4 (33) 
Регламента № 575/2013).



207

консолидации (full consolidation), метода пропорциональной консолидации 
(proportional consolidation) (ст. 18), а также в ряде случаев метода субкон-
солидации (sub-consolidation).

В качестве общего правила устанавливается применение метода пол-
ной консолидации, в соответствии с которым кредитные организации 
и финансовые фирмы, на которые в соответствии с Регламентом возлага-
ется обязанность соблюдать пруденциальные требования на консолидиро-
ванной основе, должны проводить полную консолидацию всех кредитных 
организаций, инвестиционных фирм и финансовых организаций, которые 
являются их дочерними компаниями или, когда это уместно, дочерними 
компаниями той же самой материнской финансовой холдинговой компании 
или материнской смешанной финансовой холдинговой компании (ст. 18 (1) 
Регламента № 575/2013).

Компетентные органы могут в индивидуальном порядке разрешить 
использовать метод пропорциональной консолидации в соответствии 
с долей капитала, которой обладает материнская компания в дочерней ком-
пании. Метод пропорциональной консолидации может быть разрешен толь-
ко при одновременном выполнении следующих условий:

a) ответственность материнской компании ограничена долей капитала, 
которой материнская компания обладает в дочерней компании, по причине 
ответственности других акционеров или участников;

б) платежеспособность этих акционеров или участников является удов-
летворительной;

в) ответственность иных акционеров или участников четко установле-
на юридически обязательным способом (ст. 18 (2) Регламента № 575/2013).

Кроме того, компетентные органы обязаны требовать пропорциональ-
ной консолидации в соответствии с долей капитала, которой обладают 
участники в кредитных организациях (инвестиционных фирмах) и финан-
совых организациях, управляемых предприятием, включенным в консо-
лидацию совместно с одним или более предприятиями, не включенными 
в консолидацию, если ответственность таких предприятий ограничена раз-
мером доли капитала, которой они обладают (ст. 18 (3)).

Субконсолидация означает оценку на основе консолидированной си-
туации материнской кредитной организации (инвестиционной фирмы), 
финансовой холдинговой компании или смешанной финансовой холдинго-
вой компании без учета группы дочерних предприятий или на основе кон-
солидированной ситуации материнской кредитной организации (инвес-
тиционной фирмы), финансовой холдинговой компании или смешанной 
финансовой холдинговой компании, которая не является конечной мате-
ринской компанией, финансовой холдинговой компанией или смешанной 
финансовой холдинговой компанией (п. 1 ст. 4 (49) Регламента № 575/2013).
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Случаи, когда применяется метод субконсолидации, прямо предусма-
триваются Регламентом № 575/2013. Так, например, устанавливается, что 
если это оправданно в целях надзора по особенностям риска или структу-
ры капитала кредитной организации (инвестиционной фирмы) или если 
государства-члены приняли национальные законы, требующие структур-
ного разделения деятельности в банковской группе, компетентные органы 
могут потребовать от структурно разделенных институтов соблюдать на 
субконсолидированной основе требования, предъявляемые к собственным 
средствам (own funds), к капиталу (capital requirements), крупным кредитным 
рискам (large exposures), рискам, связанным с передачей кредитного риска 
(exposures to transferred credit risk), к показателю ликвидности (liquidity), 
левереджа (leverage), раскрытию информации, а также требования, уста-
новленные разд. VII Директивы № 2013/36/EU (ст. 11(5)).

Дочерние кредитные организации (инвестиционные фирмы) выполня-
ют требования, касающиеся квалифицированного участия в компаниях, 
которые не занимаются финансовой деятельностью (ст. 89–91 Регламента 
№ 575/2013), капитала (ч. 3 Регламента № 575/2013) и рисков, связанных 
с передачей кредитного риска (ч. 5 Регламента № 575/2013) на основе соб-
ственной субконсолидированной ситуации, если такие кредитные органи-
зации (инвестиционные фирмы) или материнская компания, являющаяся 
финансовой холдинговой компанией или смешанной финансовой холдин-
говой компанией, имеют в качестве дочернего предприятия кредитную 
организацию (инвестиционную фирму) или финансовую организацию, 
которые расположены в государстве, не являющемся членом ЕС, или об-
ладают участием в таких организациях (ст. 22 Регламента № 575/2013).

Необходимо отметить, что даже при полной консолидации деятельность 
некоторых организаций может не приниматься во внимание. Так, устанав-
ливается, что кредитная организация, инвестиционная фирма, финансовая 
организация или организация, оказывающая вспомогательные услуги, ко-
торая является дочерним предприятием или организацией, в которой осу-
ществляется участие, не должны быть включены в консолидированную 
отчетность, если общая сумма активов и внебалансовых статей соответ-
ствующей организации менее, чем: а) 10 млн евро либо б) 1 % от общей 
суммы активов и внебалансовых статей материнской компании или орга-
низации, которая обладает долей участия (ст. 19 (1) Регламента № 575/2013).

Консолидированный надзор можно определить как надзор за соблю-
дением кредитной организацией пруденциальных требований на консоли-
дированной основе.

Компетенция в сфере консолидированного надзора между компетент-
ными органами распределяется следующим образом:

1) если в качестве материнской компании выступает материнская кре-
дитная организация в государстве – члене ЕС (parent institution in a Member 
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State) или кредитная организация ЕС (EU parent institution), то консолиди-
рованный надзор осуществляется компетентными органами, которые вы-
дали кредитной организации банковскую лицензию (ст. 111 (1) Директивы 
№ 2013/36/EU);

2) если в качестве материнской компании кредитной организации вы-
ступает материнская финансовая холдинговая компания (parent financial 
holding company in a Member State), материнская смешанная финансовая 
холдинговая компания в государстве-члене (parent mixed financial holding 
company in a Member State), материнская финансовая холдинговая компания 
ЕС (EU parent financial holding company) или материнская смешанная фи-
нансовая холдинговая компания ЕС (EU parent mixed financial holding), то 
консолидированный надзор осуществляется компетентными органами, вы-
давшими лицензию (ст. 111 (2) Директивы № 2013/36/EU);

3) если кредитные организации, получавшие лицензию в двух или бо-
лее государствах – членах ЕС, имеют в качестве материнской компании 
одну и ту же материнскую финансовую холдинговую компанию, мате-
ринскую смешанную финансовую холдинговую компанию в государст- 
ве-члене или материнскую финансовую холдинговую компанию ЕС или 
материнскую смешанную финансовую холдинговую компанию ЕС, то консо-
лидированный надзор осуществляется компетентными органами того го-
сударства, в котором была выдана банковская лицензия одной из кредитных 
организаций и на территории которого была основана финансовая холдин-
говая компания или смешанная финансовая холдинговая компания (ст. 111 (3) 
Директивы № 2013/36/EU);

4) если материнские компании кредитных организаций, лицензирован-
ных в двух или более государствах – членах ЕС, представлены нескольки-
ми финансовыми холдинговыми компаниями или смешанными холдинго-
выми компаниями, головные офисы которых расположены в разных 
государствах – членах ЕС, и в каждом из них присутствует кредитная ор-
ганизация каждого такого государства – члена, то консолидированный над-
зор осуществляется компетентными органами того государства, на тер-
ритории которого была лицензирована одна из кредитных организаций 
с наибольшим размером баланса (ст. 111(3) Директивы № 2013/36/EU);

5) если несколько кредитных организаций, получивших лицензию 
в ЕС, имеют в качестве материнской компании одну и ту же финансовую 
холдинговую компанию или смешанную финансовую холдинговую компа-
нию и ни одна из кредитных организаций не имеет лицензии, выданной 
в том государстве – члене ЕС, в котором создана финансовая холдинговая 
компания или смешанная финансовая холдинговая компания, то консоли-
дированный надзор осуществляется компетентными органами того госу-
дарства, в котором была выдана лицензия одной из кредитных организа - 
ций с наибольшим размером баланса, которая рассматривается в качестве 
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кредитной организации, контролируемой материнской финансовой холдин-
говой компанией ЕС или материнской смешанной финансовой холдинговой 
компанией ЕС (ст. 111(4) Директивы № 2013/36/EU).

Необходимо отметить, что в отдельных случаях компетентные органы 
могут, по взаимному согласию, отказаться от критериев, указанных в п. 3 
и 4, если их применение, исходя из характеристики кредитной организации 
и значимость ее деятельности относительно разных государств, было бы 
неуместно, и возложить обязанность по осуществлению надзора на консо-
лидированной основе на другой компетентный орган. Такое решение долж-
но приниматься с учетом мнения материнской кредитной организации ЕС, 
материнской финансовой холдинговой компании ЕС, материнской смешан-
ной финансовой холдинговой компании ЕС или кредитной организации с 
наибольшим размером баланса. О таком соглашении компетентные органы 
должны уведомить ЕВА (ст. 111 (5, 6)).

Компетентный орган, ответственный за осуществление надзора на кон-
солидированной основе за деятельностью материнский кредитной органи-
зации (инвестиционной фирмой) ЕС (EU parent institution) и за деятельно-
стью кредитных организаций (инвестиционных фирм), контролируемых 
материнской финансовой холдинговой компанией ЕС или материнской сме-
шанной финансовой холдинговой компанией ЕС, получил название консо-
лидирующего надзорного органа (consolidating supervisor) (п. 1 ст. 4 (41) 
Регламента № 575/2013).

На консолидирующий надзорный орган возлагается обязанность по 
координации надзорной деятельности (ст. 112 Директивы № 2013/36/EU).

Комиссия может вносить предложения в Совет (или по просьбе госу-
дарства-члена, или по собственной инициативе) о проведении переговоров 
о заключении соглашений с одной или несколькими третьими странами в 
отношении средств осуществления надзора на консолидированной основе 
за следующими организациями:

а) материнские компании которых имеют свои головные офисы в этой 
третьей стране;

б) расположенными в третьих странах, материнские компании которых 
(будь то кредитные организации, инвестиционные фирмы, финансовые хол-
динговые компании или смешанные финансовые холдинговые компании) 
имеют свои головные офисы в Союзе (ст. 48 (1) Директивы № 2013/36/EU).

Такие соглашения могут заключаться с целью:
а) обеспечить, чтобы компетентные органы государств – членов ЕС 

имели возможность получать информацию, необходимую для осуществле-
ния надзора, на основе их консолидированной финансовой ситуации, от 
кредитных организаций, инвестиционных фирм, финансовых холдинговых 
компаний и смешанных финансовых холдинговых компаний, расположенных   
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в Союзе, которые имеют дочерние компании в виде кредитных организа-
ций, инвестиционных фирм или финансовых организаций, расположенных 
в третьей стране, или имеют долю участия в них;

б) обеспечить, чтобы надзорные органы третьих стран имели возмож-
ность получать информацию, необходимую для осуществления надзора 
за материнскими компаниями, головные офисы которых расположены в 
пределах их территорий и которые имеют дочерние кредитные организа-
ции, инвестиционные фирмы или финансовые организации, расположен-
ные в одном или нескольких государств – членов ЕС или долю участия в 
нем, и

с) обеспечить, чтобы EBA имела возможность получить от компетент-
ных органов государств-членов информацию, полученную от национальных 
органов третьих стран (ст. 48 (2) Директивы № 2013/36/EU).

Осуществление эффективного консолидированного пруденциального 
надзора стало возможно во многом благодаря установлению на наднацио-
нальном уровне единообразных правил бухгалтерского учета и отчетности 
для кредитных организаций и инвестиционных фирм ЕС (см.: Регламент 
(ЕС) № 1606/2002 от 19 июля 2002 г. «О применении международных стан-
дартов бухгалтерского учета» [40]; Директива №86/635/EEC от 8 декабря 
1986 г. «О ежегодном бухгалтерском и консолидированном бухгалтерском 
учете банков и финансовых организаций» [41]; Директива №2013/34/EU 
от 26 июня 2013 г. «О годовой бухгалтерской отчетности, консолидирован-
ной финансовой отчетности и соответствующих отчетах отдельных видов 
предприятий, о внесении изменений в Директиву Европейского парламен-
та и Совета № 2006/43/EC и об отмене Директивы Совета  № 78/660/EEC 
и 83/349/EEC» [42] и др.).

Дополнительные требования к осуществлению консолидированного 
надзора установлены и в иных (помимо Регламента № 575/2013 и Дирек-
тивы № 2013/36/EU) источниках вторичного права ЕС, в частности:

в Директиве № 95/26/ЕС от 29 июня 1995 г. «О внесении изменений 
в Директивы № 77/780/EEC и № 89/646/EEC, касающиеся деятельности 
кредитных организаций, в Директивы № 73/239/EEC и 92/49/EEC, касаю-
щиеся страхования, не связанного со страхованием жизни, в Директи- 
вы № 79/267/EEC и 92/96/EEC, касающиеся страхования жизни, в Ди- 
рективу №  93/22/EEC, касающуюся инвестиционных фирм, и в Директиву  
№ 85/611/EEC, касающуюся организаций коллективного инвестирования 
в переводные ценные бумаги (UCITS) с целью усиления пруденциального 
надзора (с изменениями и дополнениями действует до сих пор) [43];

Директиве Европейского парламента и Совета № 2002/87/EC от 16 де-
кабря 2002 г. «О дополнительном надзоре за кредитными организаци- 
ями, страховыми предприятиями и инвестиционными фирмами в составе 
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финансового конгломерата13 и о внесении изменений в Директивы 
Совета № 73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC 
и 93/22/EEC, и Директивы Европейского парламента и Совета № 98/78/EC 
и 2000/12/EC» [44].19

VI. Принцип «домашнего надзора» (home country control)

Данный принцип является логическим продолжением принципа единой 
банковской лицензии.

Так, ст. 49(1) Директивы № 2013/36/EU устанавливает, что обязанность 
осуществлять пруденциальный надзор за деятельностью кредитных орга-
низаций и инвестиционных фирм, включая деятельность, осуществляемую 
на территории других государств-членов путем учреждения филиала или 
непосредственного оказания услуг, возлагается на компетентные органы 
государства происхождения (the home Member State) без ущерба для по-
ложений Директивы, которые возлагают определенные обязанности на 
компетентные органы принимающего государства (the host Member State)

13 Финансовый конгломерат (financial conglomerate) означает группу или подгруп-
пу, где во главе группы или подгруппы находится регулируемое предприятие 
(regulated entity, т. е. кредитная организация, страховое предприятие, перестрахо-
вочное предприятие, инвестиционная фирма, компания по управлению активами 
или управляющий альтернативным инвестиционным фондом) или по крайней 
мере одна дочерняя компания в группе или подгруппе является регулируемым 
предприятием, и которая соответствует следующим условиям:
а) если группу (подгруппу) возглавляет регулируемое предприятие, то:

і) она является или материнской компанией организации в финансовом секторе (an 
entity in the financial sector), или организацией, обладающей правом участия в ор-
ганизации в финансовом секторе, или организацией, связанной отношениями с 
организацией в финансовом секторе;
іі) хотя бы одна из организаций в группе (подгруппе) находится в секторе страхо-
вания и хотя бы одна – в банковском секторе или секторе оказания инвестицион-
ных услуг; и
iii) консолидированная и (или) совокупная деятельность организаций в группе 
(подгруппе) в рамках сектора страхования и консолидированная и (или) совокуп-
ная деятельность организаций в банковском секторе и секторе обслуживания ин-
вестирования являются значительными;
b) если во главе группы (подгруппы) нет регулируемого предприятия, то:
і) деятельность группы (подгруппы) в основном осуществляется в финансовом 
секторе;
іі) хотя бы одна из организаций в группе находится в секторе страхования и хотя 
бы одна – в банковском секторе или секторе оказания инвестиционных услуг; и 
iii) консолидированная и (или) совокупная деятельность организаций в группе 
(подгруппе) в рамках сектора страхования и консолидированная и (или) совокуп-
ная деятельность организаций в банковском секторе и секторе оказания инвести-
ционных услуг являются значительными (ст. 2 (14) Директивы №. № 2002/87/EC).



213

В литературе обращается внимание на разграничение принципов кон-
солидированного надзора (consolidated supervision) и принципов надзора 
компетентных органов государства происхождения (home country control). 
Так, если принцип надзора компетентных надзорных органов государства 
происхождения применяется лишь к банковскому надзору за деятельностью 
филиалов кредитных организаций, лицензированных на территории госу-
дарств – членов ЕС, а также за деятельностью кредитных организаций, 
осуществляемых в иных странах ЕС без открытия филиала, то принцип 
консолидированного надзора применяется также ко всем банковским груп-
пам, включая даже те, в которых материнская компания не является кре-
дитной [5, с. 232–234].

Вместе с тем необходимо отметить, что данные принципы являют- 
ся взаимодополняющими. Во-первых, согласно ст. 49 (2) Директивы 
№ 2013/36/EU надзор за деятельностью кредитной организации компетент-
ными органами государства происхождения не исключает надзора на кон-
солидированной основе. Во-вторых, даже при осуществлении консолиди-
рованного надзора распределение компетенции между надзорными орга нами 
основывается на принципе «домашнего надзора» (т. е. надзор на консоли-
дированной основе осуществляется главным образом компетентными ор-
ганами государства – члена ЕС, выдавшего банковскую лицензию мате-
ринской кредитной организации или кредитной организации, входящей в 
структуру финансовой холдинговой компании (смешанной финансовой 
холдинговой компании)).

Директива № 2013/36/EU предполагает определенное разделение над-
зорных функций между надзорными органами государства происхождения 
и принимающего государства.

Во-первых, компетентные органы принимающего государства вправе 
требовать, чтобы все кредитные организации, которые имеют филиалы на 
его территории, периодически представляли отчеты о своей деятельности 
на территории данного принимающего государства. Такие отчеты могут 
быть запрошены исключительно для информативных или статистических 
целей, для решения вопроса, не является ли такой филиал значимым, или 
для осуществления надзора в пределах компетенции, предоставленной Ди-
рективой компетентным органам принимающего государства (ст. 40 Ди-
рективы № 2013/36/EU).

Во-вторых, если компетентный орган принимающего государства на 
основании информации, предоставляемой компетентным органом государ-
ства происхождения, убедится в том, что кредитная организация, которая 
имеет на его территории филиал или оказывает услуги, не соответствует 
национальным требованиям, принятым в соответствии с Директивой или 
Регламентом № 575/2013, или существует действительный риск того, что 
кредитная организация не будет соответствовать таким требования, то 



214

компетентный орган принимающего государства должен проинформировать 
об этом компетентные органы государства происхождения. Компетентные 
органы государства происхождения в свою очередь безотлагательно долж-
ны принять соответствующие необходимые меры и сообщить о них ком-
петентным органам принимающего государства. Если компетентный орган 
государства происхождения не исполнит указанную обязанность, то ком-
петентные органы принимающего государства могут направить дело в ЕВА 
и запросить соответствующую помощь в соответствии со ст. 19 Регламен-
та (ЕС) № 1093/2010. ЕВА в свою очередь должно принять решение в 
соответствии с запросом компетентных органов принимающего государства 
в течение 24 часов. ЕВА вправе также оказывать содействие компетентным 
органам принимающего государства и государства происхождения в до-
стижении соглашения по собственной инициативе в соответствии с абза-
цем 2 ст. 19 (1) этого Регламента (ЕС) № 1093/2010 (ст. 41 Директивы 
№ 2013/36/EU).

В-третьих, до выполнения указанной в ст. 41 процедуры компетент- 
ные органы принимающего государства могут в чрезвычайных ситуаци- 
ях в ожидании мер со стороны компетентных органов государства про- 
ис хождения или мер по реорганизации, упомянутых в ст. 3 Директивы 
№ 2001/24/EC от 4 марта 2001 г. «О реорганизации и ликвидации кре дитных 
организаций» [45], принять любые меры предосторожности (precautionary 
mea sures), включая приостановку платежей, необходимые для защиты от 
финансовой нестабильности, которая может серьезно угрожать коллектив-
ным интересам вкладчиков, инвесторов и клиентов в принимающем госу-
дарстве-члене. Необходимо отметить, что любые меры предосторожности 
должны быть соразмерны с их назначением. Такие меры предосторожности 
не должны привести к предпочтительному удовлетворению требований 
кредиторов кредитной организации в принимающем государстве – члене 
перед требованиями кредиторов в других государствах – членах. Любая 
мера предосторожности перестает действовать, когда административные 
или судебные органы государства происхождения применят меры по реор-
ганизации в соответствии со ст. 3 Директивы № 2001/24/EC. Компетентные 
органы принимающего государства-члена должны прекратить меры предо-
сторожности, если, по их мнению, эти меры уже устарели в соответствии 
со ст. 41, если только они не прекратили свое действие в связи с приняти-
ем административными или судебными органами государства про ис- 
хож де ния мер по реорганизации в соответствии со ст. 3 Директивы 
№ 2001/24/EC. Комиссия, EBA и компетентные органы других заинтере-
сованных государств-членов должны быть немедленно проинформированы 
о мерах предосторожности, принятых компетентными органами принима-
ющего государства. Если компетентные органы государства происхождения 
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или любого другого пострадавшего государства-члена возражают против 
мер, принятых компетентными органами принимающего государства, они 
могут передать дело в EBA и просить о помощи в соответствии со ст. 19 
Регламента (ЕС) № 1093/2010. EBA должно принять решение в соответствии 
со ст. 19 (3) этого Регламента в течение 24 часов. EBA может также по 
собственной инициативе оказывать содействие компетентным органам 
в достижении соглашения в соответствии с абзацем вторым ст. 19 (1) это-
го Регламента (ст. 43 Директивы № 2013/36/EU).

В-четвертых, принимающее государство вправе принимать соответ-
ствующие меры для предотвращения или наказания филиалов, нарушавших 
на его территории правила, которые принимающее государство приняло 
в соответствии с Директивой или в интересах «общего блага» (in the interests 
of the general good). Данные меры могут в том числе включать возможность 
запрета кредитной организации в дальнейшем осуществлять на террито- 
рии принимающего государства банковские операции (ст. 44 Директивы 
№ 2013/36/EU).

Любые меры, принятые принимающим государством в соответствии 
со ст. 41 (1), 43 или 44, направленные на наложение взыскания или 
ог раничения на осуществление права на свободу предоставления услуг 
или свободу учреждения, должны быть надлежащим образом обоснованы 
и доведены до сведения кредитной организации, которой они касаются 
(ст. 42).

В-пятых, в случае отзыва лицензии компетентные органы государства 
происхождения  должны без промедления проинформировать об этом ком-
петентные органы принимающего государства. Компетентные органы при-
нимающего государства – члена обязаны принять надлежащие меры для 
предотвращения осуществления кредитной организацией, у которой была 
отозвана лицензия, банковских операций на территории принимающего 
государства, а также принять меры по защите интересов вкладчиков (ст. 45 
Директивы № 2013/36/EU)14.20

Вместе с тем необходимо отметить, что меры, принимаемые государ-
ством, не должны допускать дискриминационное или ограничительное 
обращение с кредитной организацией на основании того, что организация 

14 Необходимо отметить, что до вступления в силу принятого Комиссией делеги-
рованного акта, касающегося требований к показателю ликвидности (liquidity 
coverage) (согласно ст. 460 Регламента № 575/2013 данный акт должен быть при-
нят к 30 июня 2014 г. и вступить в силу к 31 декабря 2013 г. и применяться с 1 янва-
ря 2015 г.), вместо положений, предусмотренных ст. 40, 41, 43, 49 и 51 Директивы 
№ 2013/36/EU, должны применяться переходные положения гл. 1 разд. XI Дирек-
тивы № 2013/36/EU (ст. 151 Директивы 2013/36/EU), которые по содержанию схо-
жи с положениями Директивы № 2006/48/EU.
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получила лицензию в ином государстве – члене ЕС (ст. 49(3) Директивы 
№ 2013/36/EU).

Согласно ст. 157 Директивы № 2013/36/EU принимающие государства 
до принятия иных координационных мер несут ответственность в сотруд-
ничестве с компетентными органами государства происхождения за надзор 
за ликвидностью филиалов кредитных организаций. Без ущерба для мер, 
необходимых для укрепления Европейской валютной системы, принимаю-
щие государства должны сохранять полную ответственность за меры, вы-
текающие из реализации своей денежно-кредитной политики. Вместе с тем 
такие меры не должны предусматривать дискриминационного или ограни-
чительного отношения к кредитной организации, основанного на том, что 
кредитная организация лицензирована в ином государстве-члене (ст. 156 
Директивы).

Директива № 2013/36/EU предусматривает тесное сотрудничество ком-
петентных органов государств – членов ЕС по вопросам надзора за дея-
тельностью кредитных организаций, осуществляемой в одном или несколь-
ких государствах-членах, не являющих государством, в котором рас положен 
головной офис кредитной организации. Они должны предоставлять друг 
другу всю информацию, касающуюся управления и собственности таких 
организаций, которая может облегчить осуществление надзора за ними 
и проверку соблюдения ими лицензионных требований, а также всей ин-
формации, которая может облегчить мониторинг деятельности кредитных 
организаций, в частности в отношении их ликвидности, платежеспособ-
ности, гарантирования депозитов, соблюдения требований к предельному 
размеру крупных кредитных рисков, других факторов, которые могут по-
влиять на системный риск, который может повлечь деятельность данной 
организации, административных процедур и процедур бухгалтерского уче-
та, а также механизмов внутреннего контроля в кредитной организации 
(ст. 50 (1)).

Кроме того, Директива № 2013/36/EU предусматривает возможность 
проведения выездных проверок и инспекций (on-the-spot checking and 
inspection) филиалов, расположенных в ином государстве – члене ЕС. Так, 
предусматривается, что принимающие государства должны обеспечивать 
компетентным органам государства происхождения возможность проводить, 
после уведомления компетентных органов принимающего государства, са-
мостоятельно или посредством третьих лиц, назначенных для этих целей, 
выездные проверки и инспекции деятельности филиалов, расположенных 
на территории данных принимающих государств (ст. 52 (1)).

В случае, когда компетентные органы принимающего государства по-
лагают, что имеет место угроза стабильности финансовой системы при-
нимающего государства, они вправе проводить в индивидуальном порядке 



217

выездные проверки и инспекции деятельности филиалов кредитных орга-
низаций на своей территории и требовать от филиалов предоставления 
информации об их деятельности, необходимой для осуществления надзора 
(ст. 52 (3) Директивы № 2013/36/EU).

Выездные проверки и инспекции филиалов должны проводиться в со-
ответствии с законодательством государства-члена, где осуществляется 
проверка или проводится инспекция (ст. 52 (4)).

Компетентные органы принимающего государства-члена могут сде лать 
запрос в надзорный орган, ответственный за осуществление надзора на 
консолидированной основе, или в компетентные органы государства про-
исхождения в отношении филиала кредитной организации, который они 
рассматривают как значимый (significant branches).

В запросе должны быть указаны причины для рассмотрения филиала 
как значимого, в частности указание на следующее:

а) превышает ли доля филиала на рынке депозитов принимающего 
государства 2 %;

b) вероятное воздействие приостановки или прекращения осуществле-
ния операций организацией на системную ликвидность, а также на пла-
тежную систему, клиринговую систему и систему расчетов принимающего 
государства;

c) размер и важность филиала с точки зрения количества клиентов 
в контексте банковской или финансовой системы принимающего государ-
ства-члена.

Компетентные органы государства происхождения, принимающих го-
сударств и надзорные органы, осуществляющие надзор на консолидиро-
ванной основе, должны сделать все от них зависящее, чтобы достичь со-
вместного решения о придании филиалу статуса значимого. Если им не 
удастся прийти к единому мнению в течение двух месяцев с момента полу-
чения соответствующего запроса, то компетентные органы принимающего 
государства вправе в течение следующих двух месяцев принять решение 
о признании филиала значимым. Хотя признание филиала значимым не 
затрагивает права и обязанности компетентных органов, устанавливаемые 
в соответствии с Директивой, вместе с тем Директива предусматривает 
более тесное сотрудничество, более расширенный объем обмена информа-
цией, а также проведение консультаций по некоторым вопросам деятель-
ности такого филиал между компетентными органами принимающего го-
сударства и государства происхождения (ст. 51).

Подводя итог настоящему исследованию, можно отметить, что рас-
смотренные в настоящей статье принципы, закрепленные на наднациональ-
ном уровне, являются основополагающим, интегрирующим началом бан-
ковского права ЕС, которое в целом позволяет говорить о единой банковской 
системе ЕС.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ ОТ ПРАВОМЕРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Е. А. Дейкало 

В статье проведен анализ  существующих на региональном уровне (в рамках 
Совета Европы и Европейского союза) механизмов обеспечения международной 
ответственности за ущерб от правомерной деятельности. Автор проводит срав-
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ности относительно предотвращения и возмещения экологического ущерба 2004 г., 
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В настоящее время международное сообщество сталкивается с про-
блемой причинения трансграничного ущерба в результате осуществления 
правомерной деятельности все в больших объемах. Это связано с интен-
сифицирующимся с каждым днем развитием научно-технического про-
гресса и возможностями современных технологий. Помимо традиционных 
сфер, в рамках которых существует международно-правовое регулирование 
возмещения такого ущерба (мирное использование ядерной энергии, пере-
возка опасных грузов и т. д.), сегодня появляются новые сферы деятель-
ности, результатом осуществления которых может явиться трансграничный 
ущерб окружающей среде (например, производство и использование генно-
модифицированных организмов (ГМО)). 

Основной целью установления режима ответственности за причинение 
ущерба в результате такой деятельности, во-первых, можно назвать безус-
ловное обеспечение компенсации причиненного ущерба, и, во-вторых, 
способствование росту уровня социальной ответственности юридических 
компаний, осуществляющих такую деятельность, собственников источни-
ков повышенной опасности.
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На универсальном уровне существует множество международных до-
говоров, касающихся гражданской ответственности за ущерб, причиненный 
в результате опасной деятельности (например, [1–11]). Практически все 
они основаны на принципе объективной или строгой (безвиновной), но, 
как правило, ограниченной ответственности оператора либо владельца  ис-
точника повышенной опасности при условии обязательного страхования. 
Говоря о возмещении трансграничного ущерба, причиненного опасной 
деятельностью, мы традиционно обращаемся к данным инструментам. 

Однако со времени заключения большинства из данных договоров 
(заключенных во второй половине XX века (60–90-е гг.)) претерпе- 
ли оп ределенные эволюционные изменения соответствующие нормы 
меж дународного права, нормы отраслей, регулирующих данную сферу 
право отношений (международного экологического права, права междуна-
родной ответственности). На первый план начали выходить проблемы, 
касающиеся не только компенсации причиненного ущерба, но и определе-
ния субъекта, который должен предпринимать и покрывать расходы на 
меры, предотвращающие возможное наступление ущерба, а также на меры 
по восстановлению ситуации, существовавшей до возникновения ущерба.

Интересно обратиться к исследованию правового регу лирования в рас-
сматриваемой области на региональном уровне, а имен но в рамках ев-
ропейского региона (Совет Европы (далее – СЕ) и Евро пейский союз 
(далее – ЕС)). Особый интерес в данном случае пред ставляет регу лирование 
данного вопроса в рамках Европейского союза, а именно – Директива 
2004/35/CE Европейского парламента и Европейской комиссии об эколо-
гической ответственности относительно предотвращения и возмещения 
экологического ущерба 2004 г. [12], которая составляет на сегодняшний 
день основу режима ответственности за ущерб от опасных видов деятель-
ности в рамках европейского региона.

Правовые механизмы в рамках Совета Европы и Европейского союза 
закрепляют нормы об ответственности за ущерб от правомерной деятель-
ности.

Единственным международным договором, касающимся объективной 
ответственности, заключенным в рамках европейского региона, является 
Конвенция о гражданской ответственности за ущерб, причиненный в резуль-
тате опасной деятельности 1993 г. (далее – Луганская конвенция 1993 г.) [13]. 
Цель данного документа определена как обеспечение необходимой ком-
пенсации экологического ущерба, являющегося результатом опасной де-
ятельности (которая обозначена в ст. 2 Конвенции), а также обеспечение 
средств предотвращения и восстановления (ст. 1). В соответствии с поло-
жениями Конвенции ответственность ложится на оператора, осуществля-
ющего контроль над опасной деятельностью (ст. 6, п. 1), а также на опера-
тора, осуществляющего контроль над местом захоронения отходов (ст. 7, п.1). 
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Конвенция не применяется к случаям причинения ядерного ущерба, 
который покрывается соответствующими универсальными конвенциями, 
а также в случае если ее нормы вступают в противоречие с соответствую-
щими нормами законодательства о компенсации ущерба трудящимся или 
нормами о социальном страховании (ст. 4).

Луганская конвенция открыта для подписания государствами – члена-
ми СЕ, а также государствами, не являющимися членами СЕ, но участво-
вавшими в ее разработке, а также Европейским экономическим сообществом 
(на сегодняшний день – Европейским союзом). Кроме того, после вступле-
ния в силу к Конвенции (по приглашению Совета министров СЕ (ст. 33)) 
могут присоединиться государства, не являющиеся членами СЕ. Вместе с 
тем Луганская конвенция, будучи подписанной в 1993 г.,  на сегодняшний 
день так и не вступила в силу. Для ее вступления в силу  (согласно ст. 32) 
необходимы три ратификации (включая ратификации двух членов СЕ). 
В июне 1993 г. Конвенция была подписана восемью государствами – чле-
нами СЕ (Кипр, Финляндия, Греция, Исландия, Италия, Лихтенштейн, 
Люксембург, Нидерланды) и в марте 1997 г. – Португалией. Ни одно из 
упомянутых государств до сих пор не ратифицировало данную конвен-
цию [14].

Механизм обеспечения объективной ответственности, существующий 
в рамках ЕС,  берет свое начало в Договоре о функционировании ЕС (да-
лее – ДФЕС)1, ст. 191 (п. 2) (ранее – ст. 174) которого гласит о том, что 
«политика Союза в сфере окружающей среды стремится к достижению 
высокого уровня ее охраны с учетом разнообразия ситуаций в различных 
регионах Союза. Она основана на следующих принципах: предосторож-
ности и профилактических действий; устранения ущерба окружающей 
среде путем обращения, прежде всего, к его источнику;  «загрязнитель 
платит»» [15]. В 1993 г. Европейская комиссия (далее – ЕК) подготовила 
и опубликовала Зеленую книгу, касающуюся возмещения  экологичсекого 
ущерба [16]. Как отмечается во введении к данному документу, «вопросы, 
которые охватываются данным документом, поставлены для того, чтобы 
вызвать широкую дискуссию относительно возмещения экологического 
ущерба для того, чтобы лучше определить будущие действия ЕК в этом 
направлении».21

В 1994 г., основываяся на положениях ст. 225 ДФЕС (ранее – ст. 192), 
Парламент ЕС попросил ЕК подготовить предложение по директиве от-
носительно экологической ответственности за возможный экологический 
ущерб [17]. Во исполнение данного запроса ЕК приняла решение подготовить 
еще один документ – Белую книгу, касающуюся экологической ответствен-
ности, которая  была издана в 2000 г. [18]. Цель Белой книги – сформулировать  

1 До принятия Лиссабонского договора 2007 г. – Договор об учреждении Европей-
ского экономического сообщества.
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базу для действующего в рамках ЕС режима ответст венности за экологи-
ческий ущерб во исполнение положений ДФЕС и имплементации эколо-
гического права ЕС. 

В соответствии с положениями данного документа общий режим эко-
логической ответственности в рамках ЕС должен базироваться на трех 
основных принципах – принципе «загрязнитель платит», принципе  предот-
вращения ущерба и принципе предосторожности. Основные черты режима 
ответственности за экологический ущерб в рамках ЕС, согласно Белой 
книге, должны быть следующими:

• неретроактивность (применение только к будущему возможному 
ущербу);

• понимание ущерба как а) ущерба здоровью и жизни, б) ущерба от 
загрязнения местности и с) ущерба, причиненного биоразнообразию;

• ущерб от загрязнения местности и ущерб, причиненный жизни 
и здоровью человека может быть возмещен, если только он явился след-
ствием осуществления, деятельности, квалифицируемой как опасная де-
ятельность в соответсвии с актами ЕС. Ущерб, причиненный биораз но-
образию, подлежит возмещению только если он причинен видам растений 
или животных, под падающих под программу Natura 20001 [19];

• ответсвенность оператора, осуществляющего опасную деятельность;
• обязательство потратить денежную компенсацию, выплаченную 

загряз нителем  на ликвидацию экологического ущерба;
• более эффективный доступ к правосудию относительно дел, касаю-

щихся экологического ущерба.
При этом важно подчеркнуть, что рамки  ответственности за экологи-

ческий ущерб, согласно Белой книге, не ограничиваются исключительно 
ответственностью за ущерб от правомерной деятельности (используется 
термин strict liability), а покрывают также и ответственность за противо-
правные деяния (используется термин fault-based liability). Таким образом, 
объективная ответственность наступает в случае причинения ущерба жизни 
и здоровью, местности и биоразнообразию опасной деятельностью, а от-
ветственность за противоправные деяния  наступает в случае причинения 
ущерба исключительно биоразнообразию и исключительно деятельностью, 
не являющейся опасной в соответствии с правом ЕС.

Основным механизмом реализации положений  Белой книги  и импле-
ментации режима ответственности за ущерб, причиненный опасными ви-
дами деятельности в рамках ЕС, является, по мнению авторов Белой кни-
ги, принятие рамочной директивы об ответственности за экологический 
ущерб. Наряду с этим механизмом в Белой книге рассматривается также 
и вариант присоединения ЕС к Луганской конвенции 1993 г., принятие 
государствами – членами ЕС соответствующих законов.

2 База данных по биологическим видам, подлежащим защите в рамках ЕС.
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В результате в качестве реализации положений Белой книги был вы-
бран вариант принятия рамочной директивы. В связи с этим 21 апреля 
2004 г. была принята Директива 2004/35/CE Европейского парламента и 
Европейской комиссии об экологической ответственности относительно 
предотвращения и возмещения экологического ущерба (далее – Директива 
об экологической ответственности (ДЭО)) [12].

Целью данной директивы, закрепленной в ст. 1, является установление 
общей системы возмещения экологического ущерба. Для достижения дан-
ной цели, как указывается в преамбуле, данная директива должна действо-
вать и в каком-то смысле опираться на другие документы, относящие- 
ся к этому вопросу, – Директиву  79/409/EEC о сохранении диких птиц 
1979 г. [20], Директиву 92/43/EEC  о сохранении дикой флоры и фауны 
1992 г. [21], рамочную Директиву 2000/60/EC об установлении общей по-
литики в области сохранения водных ресурсов 2000 г. [22].

Основополагающий принцип состоит в том, что оператор, чья деятель-
ность повлекла экологический ущерб либо неминуемую угрозу такого 
ущерба, должен нести за это финансовую ответственность. Данный прин-
цип призван побуждать операторов минимизировать риски экологического 
ущерба и принимать меры по предотвращению такого ущерба для того, 
чтобы снизить вероятность своей финансовой ответственности. 

ДЭО посвящена компенсации ущерба, нанесенного как здоровью че-
ловека, так и окружающей среде именно опасными видами деятельности, 
и не охватывает возмещение «традиционного» (как упоминается в самой 
ДЭО) ущерба. В преамбуле к ДЭО отмечается, что данная директива не 
затрагивает каких-либо прав на компенсацию традиционного ущерба, пре-
доставленных государствам – членам ЕС в соответствии с международ ными 
договорами, касающимися гражданской ответственности. Как уже отмеча-
лось, в Белой книге «традиционным» назван ущерб здоровью и имуществу 
лица. Вместе с тем в Белой книге говорится о том, что режим экологической 
ответственности должен охватывать также и личный ущерб. Однако при-
нятая на основании Белой книги Директива пошла несколько по иному пути.

Положения ДЭО инкорпорированы в национальное законодательство 
большинства государств – членов ЕС посредством принятия новых актов 
либо внесения изменений в имеющееся законодательство. Вместе с тем 
эту имплементацию нельзя назвать единообразной. В этом видится один 
из главных минусов данного документа [24, с. 44].

Сравнительно-правовой анализ Луганской конвенции о гражданской 
ответственности за ущерб, причиненный в результате опасной 
деятельности, 1993 г. и Директивы 2004/35/CE

Цель
ДЭО является рамочным документом,  поэтому основной целью ди-

рективы является установление общих рамок режима  ответственности за 
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экологический ущерб, базирующегося на принципе  «загрязнитель платит» 
в рамках ЕС. При этом данный режим охватывает предотвращение и воз-
мещение такого ущерба (ст. 1).

Луганская конвенция 1993 г. в качестве своей цели сразу же обо-
значает «обеспечение адекватной компенсации» за ущерб, нанесенный 
в результате осуществления экологически опасной деятельности (ст. 1). 
Далее Конвенция отмечает в качестве цели также обеспечение  предотвра-
щения экологического ущерба и обеспечение восстановления.

Таким образом, оба документа направлены на обеспечение компенсации 
и предотвращения возможного экологического ущерба. Луганская конвен-
ция говорит еще и о мерах по восстановлению – «необходимые меры, 
направленные на восстановление разрушенных или поврежденных элемен-
тов окружающей среды, либо предоставление эквивалентной замены таких 
элементов». Таким образом, Луганская конвенция практически закрепляет 
обязательство сторон не только компенсировать ущерб, но и осуществить 
своего рода реституцию как форму возмещения вреда (если о реституции 
можно говорить в контексте безвиновной ответственности).

Сфера охвата и терминология
Что касается понятия ущерба, то, как уже отмечалось выше, под сфе-

ру действия ДЭО попадет исключительно экологический ущерб – ущерб, 
нанесенный окружающей среде. Причем ущерб должен быть причинен 
опасной деятельностью, квалифицируемой в качестве таковой правом ЕС. 
В прил. III к Директиве содержится четкий перечень таких видов деятель-
ности. Директива применяется исключительно к ущербу, причиненному 
при профессиональной деятельности, которая определяется в п. 7 ст. 2 как 
«любая экономическая деятельность, бизнес или предпринимательство не-
зависимо от того, является ли она коммерческой или неком мерческой 
и носит ли публичный или частный характер». Сферу охвата директивы 
можно назвать достаточно узкой, так как к экологическому ущербу отно-
сятся всего три вида ущерба – ущерб видам и среде обитания, находящим-
ся под защитой (согласно опять же праву ЕС), ущерб водным и земельным 
угодьям. При этом под водными угодьями данная директива понимает те 
воды, которые подпадают под сферу действия  директивы 2000/60/EC [22]. 
Что касается земли, то здесь имеется в виду «любое загрязнение земель, 
которое представляет существенный риск для здоровья человека» (п. 1 
(с) ст. 2). 

Таким образом, можно заключить, что ущерб здоровью человека по-
падает под сферу охвата данного документа косвенным образом и в связи 
с загрязнением исключительно земли. При этом важно заметить, что п. 3 
ст. 3 прямо говорит о том, что данная Директива не предоставляет частным 
лицам право требовать компенсацию за последствия экологического ущерба.
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Сферу охвата Луганской конвенции по сравнению со сферой охвата 
ДЭО можно назвать достаточно широкой. Она содержит более широкое 
определение понятий окружающей среды и, следовательно, более широкое 
понятие ущерба.   Понятие опасной деятельности четко определено в са-
мой конвенции (ст. 1) и включает любую профессиональную деятельность, 
в том числе и деятельность государственных органов. К элементам окру-
жающей среды, ущерб которым подпадает под сферу охвата конвенции, 
относятся, в отличие от ДЭО,  а) абиотические и биотические природные 
ресурсы, такие как воздух, вода, почва, фауна и флора, взаимодействие 
между этими факторами, б) собственность, составляющая часть куль турного 
наследия, и в) определенные части ландшафта. Помимо этого под сферу 
охвата Конвенции подпадает ущерб, причиненный жизни и здоровью че-
ловека, ущерб собственности иной, чем сама установка, или иной, чем та, 
которая находилась непосредственно под управлением оператора в ходе 
осуществления опасной деятельности в месте осуществления такой дея-
тельности. А также ущерб, покрывающий расходы на предотвращающие 
меры. Таким образом, под сферу охвата Конвенции подпадает «традици-
онный ущерб» – прямой ущерб здоровью и жизни человека, а не только 
ущерб окружающей среде.

Оба документа содержат определенные исключения из своей сферы 
охвата. 

Оба документа не распространяются на ущерб, причиненный воен ными 
действиями и случаи форс-мажора (ст. 8, (а), Луганской конвенции 1993 г., 
и ст. 4, п. 1, ДЭО).

Оба документа не применяются к ядерному ущербу, возмещение ко-
торого покрывается соответствующими международными договорами. 
В Луганской конвенции данные соглашения четко перечислены в  ст. 4, 
п. 2:  Парижская конвенция об ответсвенности перед третьей  стороной в 
области ядерной энергии 1960 г. [23] и Дополнительный протокол к ней 
1964 г. [23], Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный 
ущерб 1963 г. [2]. Кроме того, Конвенция не применяется к ядерному 
ущербу, ответственность за который регулируется специальными нормами 
внут реннего права государства, которое устанавливает, что данные нормы 
имеют приоритет перед упомянутыми документами. Что касается ДЭО, то 
относительно ядерного ущерба прил. V к Директиве содержит перечень  
универсальных конвенций в области ответственности за ядерный ущерб, 
сфера охвата которых не пересекается со сферой охвата Директивы. Там 
перечислены те же конвенции, что и в ст. 4, п. 2, Луганской конвенции, 
однако помимо них еще добавлены Конвенция о дополнительном возме-
щении за ядерный ущерб 1997 г. [6] и  Брюссельская конвенция 1971 г., 
касающаяся гражданской ответственности за ущерб в области морской 
перевозки ядерных материалов 1971 г. [9].
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Однако помимо исключения из сферы охвата ядерного ущерба ДЭО 
также исключает и ущерб, подпадающий под сферу охвата международных 
договоров, касающихся гражданской ответственности, которые перечисле-
ны в прил. IV к ДЭО. Кроме того, из сферы охвата ДЭО исключен ущерб, 
причиненный действиями, основная цель которых состоит в обеспечении 
национальной или международной безопасности,  а также действиями, 
единственная цель которых – защита от природных катастроф (ст. 4, п. 6).

Из  сферы применения Луганской конвенции исключается  также ущерб, 
причиненный в результате перевозок  (с момента погрузки до момента 
разгрузки). Исключение составляет транспортировка по трубопроводу либо 
транспортировка, осуществляемая внутри установки (ст. 4, п. 1).

Что касается степени нанесенного ущерба, то ДЭО определяет его  
как поддающееся измерению неблагоприятное изменение либо ухудшение 
природных ресурсов, которое получается в результате прямого или косвенного 
воздейтсивя (ст. 2, п. 2). Кроме того, относительно ущерба водным ресур- 
сам ДЭО закрепляет понятие значительного неблагоприятного изменения, 
а в отношении ущерба, причиненного земле, – понятие значительного риска 
здоровью человека (ст. 2, п. 1, b, с). Луганская конвенция устанавливает 
в качестве определяющего ущерб критерия значительный риск для чело-
века, собственности и окружающей среды (ст. 2). 

Понятие «оператор» сформулировано совершенно по-разному в двух 
рассматриваемых документах. В Луганской конвенции «оператор» рас-
шифровывается как лицо, осуществляющее контроль над опасной деятель-
ностью (ст. 2, п. 5). ДЭО определяет оператора более широко  – «любое 
физическое или юридическое лицо частного или публичного характера, 
которое управляет или контролирует профессиональную деятельность, либо 
в случае, когда это предусмотрено национальным законодательством, кого 
уполномочили осуществлять  власть над техническим функционированием 
такой деятельности, включая лицо, дающее разрешение на такую деятель-
ность, либо лицо, регистрирующее такую деятельность» (ст. 2, п. 6).

Предотвращение ущерба
Оба документа закрепляют такое понятие, как «превентивные меры»  – 

определенные действия, которые должны быть осуществлены в качестве 
мер, необходимых для предотвращения ущерба. ДЭО в соответствии со 
ст. 5 обязывает оператора незамедлительно принимать такие меры, ин-
формируя, опять же без промедления, компетентные власти о сложившей-
ся ситуации. В случае, когда оператор не смог предпринять таких мер либо 
оператора невозможно установить, компетентные власти могут сами 
предпринять все необходимые предупреждающие меры (ст. 5, п. 4). Вместе 
с тем следует подчеркнуть, что Директива не закрепляет это в качестве 
обязанностей данных властей, так  как в документе использован глагол 
may take. 
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Луганская конвенция 1993 г. определяет меры по предотвращению как 
любые разумные меры, предпринятые любым лицом после того, как слу-
чился инцидент, для того чтобы предотвратить или минимизировать размер 
ущерба (ст. 2, п. 9). Таким образом, в отличие от ДЭО, Конвенция, во-
первых, наделяет возможностью предпринимать превентивные меры любое 
лицо, а во-вторых, определяет, что это меры, предпринимаемые не в случае 
угрозы причинения ущерба (т. е. до того как ущерб причинен, как опреде-
лено в ДЭО), а после того, как ущерб причинен.

Режим ответственности
ДЭО закрепляет весьма интересный режим ответственности за нане-

сенный ущерб. 
С одной стороны, все расходы по компенсации нанесенного ущерба 

несет оператор (ст. 8, п. 1). При этом необходимо заметить, что в деклара-
ции говорится  именно о том, что оператор несет расходы, и нигде в до-
кументе не сказано о том, что он ответственен за нанесение ущерба. 
Статья 8 ДЭО называется «Расходы на предотвращение и возмещение». 
Таким образом, хотя в названии самой директивы упоминается слово li-
ability,  в тексте самого документа оно не употребляется ни разу, в то время 
как в документах, регулирующих вопросы возмещения ущерба, возника-
ющего в связи с опасной деятельностью, всегда говорится именно об от-
ветственности оператора. 

Из анализа ст. 3 ДЭО можно сделать вывод о том, что документ за-
крепляет два вида ответственности – объективную (без вины) и виновную. 
Статья 3 (а) говорит о том, что ДЭО применяется в отношении  любой 
профессиональной деятельности, перечисленной в прил. III (т. е. квалифи-
цируемой как опасная в соответствии с правом ЕС), либо в отношении 
любой неминуемой угрозы, вызванной такой деятельностью. Однако да- 
лее, в п. b этой же статьи, говорится о том, что ДЭО также применяет- 
ся и к ущербу, причиненному деятельностью иной, чем обозначенные 
в прил. III, если он причинен живым организмам, находящимся под за-
щитой, по вине или небрежности оператора. Таким образом, виновная от-
ветственность устанавливается: а) только в случае причинения ущерба 
деятельностью, не квалифицируемой в качестве опасной в соответствии 
с правом ЕС, и б) только в случае нанесения ущерба живым организмам, 
находящимся под защитой (но не водным или земельным ресурсам), то 
есть только одному из трех объектов, подпадающих под сферу регулиро-
вания ДЭО.

Однако, как уже говорилось, в самом тексте ДЭО не упоминается сло-
во «ответственность» и речь идет о  возмещении ущерба. В связи с этим 
далее  в ст. 8 раскрываются случаи такого возмещения и случаи, когда 
оператор может не возмещать такой ущерб. При этом не разделены поло-
жения, касающиеся объективной и виновной ответственности. 
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Согласно ДЭО  оператор может не возмещать расходы в случае, если 
он докажет, что ущерб причинен третьей стороной и все необходимые пре-
вентивные меры были приняты, либо в случае, если ущерб возник в ре-
зультате того, что оператор следовал строгой инструкции и указаниям 
компетентных органов  иным, чем инструкции или указания, следующие 
после инцидента, вызванного собственными деяниями оператора. В таких 
случаях, согласно п. 3 ст. 8, компетентные органы должны  предоставить 
оператору возможность возместить ущерб. Также можно упомянуть, что 
оператор вообще не несет ответственность в весьма широком перечне слу-
чаев, обозначенных в ст. 4, о которой упоминалось выше. 

С другой стороны, далее  в п. 4 ст. 8 ДЭО указывается, что государства-
члены могут (по всей вероятности, путем закрепления соответствующего 
положения в своем законодательстве) позволить оператору не возмещать 
расходы, если он докажет, что: a) ущерб нанесен НЕ по его вине или не-
брежности и причинен деянием, явно  санкционированным государственным 
органом и полностью в соответствии с национальным законодательством 
либо; б) согласно научным и техническим знаниям невозможно было пред-
видеть, что деятельность оператора может привести к экологическому 
ущербу в данное время и в данном месте. 

Луганская конвенция 1993 г. закрепляет традиционный для таких кон-
венций режим строгой, абсолютной (независимой от вины, то есть в кон-
тексте международного права –  от нарушения нормы права) ответствен-
ности. Целая глава (II) в Конвенции посвящена непосредственно нормам 
об ответственности.  Более того, п. d ст. 6 говорит о том, что в случае 
длящегося инцидента все операторы, осуществляющие опасную деятель-
ность, должны нести солидарную либо индивидуальную ответственность. 
Статья 7 закрепляет отдельное положение, касающееся ответственности в 
отношении мест хранения отходов. При этом данной статьей оператору 
дается право регрессного иска к третьей стороне (ст. 8 (к)). Также стоит 
заметить, что Луганская конвенция 1993 г. содержит положение об усугу-
блении вреда лицом, которому причинен ущерб (ст. 9). 

Различны в данных документах и положения, касающиеся причинно-
следственной связи. Директива в ст. 4 указывает на то, что она применя-
ется только в случае, когда возможно доказать причинно-следственную 
связь между ущербом и деятельностью оператора. Луганская конвенция 
закрепляет такое положение несколько иначе. Статья 10 Конвенции говорит 
о том, что, решая вопрос о наличии причинно-следственной связи, суд 
должен принимать во внимание огромную опасность причинения вреда, 
явившегося следствием опасной деятельности. Таким образом, положения 
Конвенции можно трактовать как то, что при сомнении в наличии при-
чинно-следственной связи суд должен  учитывать интересы потерпевшей 
стороны. 
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Проанализировав механизмы обеспечения ответственности за действия, 
не запрещенные международным правом, существующие в рамках Совета 
Европы и Европейского союза, можно сделать следующие выводы.

1. Правовое регулирование ответственности за деяния, не запрещенные 
международным правом, на региональном уровне представлено всего дву-
мя документами, лишь один из которых является действующим. 

2. Если сравнивать два данных документа между собой, можно отме-
тить, что их концепция и суть во многом различны.

Луганская конвенция 1993 г. – «традиционная» конвенция, которая раз-
работана на основе многих общих норм (в том числе и использующихся в 
универсальных договорах), касающихся ответственности в связи с право-
мерной деятельностью. 

Директива 2004 г., во-первых,  во многом «завязана» на положения 
права ЕС, так как принята в рамках ЕС, во-вторых, целью данного доку-
мента является не просто обеспечение справедливой или адекватной ком-
пенсации за ущерб, нанесенный правомерной деятельностью, а реализация 
одного из основных принципов международного экологического права – 
принципа «загрязнитель платит», в-третьих, положения данного докумен-
та активно применяются в практике государств – членов ЕС, так как им-
плементированы в их национальное законодательство.

3. Относительно содержания – оба документа: 
• направлены на компенсацию и предотвращение экологического 

ущерба, 
• содержат понятие «превентивные меры»,
• не применяются в случае ядерного ущерба, который регулируется 

соответствующими международными договорами,
• не применяются в случае военных действий или форс-мажора.
Исходя из сказанного, можно также выделить отличительные черты 

данных документов: 
• сфера охвата Луганской конвенции шире, чем сфера охвата Дирек- 

тивы ЕС:
a) Луганская конвенция содержит более широкое понятие ущерба  

(включены случаи причинения ущерба жизни, здоровью и собственности 
человека). 

б) Луганская конвенция 1993 г. содержит также более широкое понятие 
окружающей среды;

• директива 2004 г. содержит более широкое понятие оператора, осу-
ществляющего опасную деятельность;

• в документах различается механизм принятия предотвращающих мер 
в части определения субъекта, уполномоченного принимать такие меры;

• закреплен различный режим ответственности;
• закреплен различный перечень исключений из-под  сферы охвата (за 

исключением совпадающих случаев военных действий и форс-мажора).
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ИНИЦИАТИВЫ ЕВРОКОМИССИИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА 

Л. В. Царева 

В  связи с ростом трансграничной деятельности в рамках Европейского cоюза 
вопросы корпоративного права требуют постоянного внимания и совершенство-
вания с целью соответствия потребностям современного уровня развития право-
отношений в данной сфере. В декабре 2012 г. Европейская комиссия представила 
свое видение актуальных вопросов корпоративного права. Оно изложено в сообще-
нии «План действий: европейское корпоративное право и корпоративное управле-
ние – современное правовое регулирование для акционеров и компаний». В статье 
анализируется названный документ и предпринимаемые на его основании меры.

Due to the increasing cross-border activities in the EU corporate law requires 
constant attention and improvement to satisfy needs of the current level of relations in 
this sphere. In December 2012 the European Commission presented its vision of topical 
issues of the corporate law. It is stated in Communication “Action Plan: European 
company law and corporate governance - a modern legal framework for more engaged 
shareholders and sustainable companies”. The article is devoted to the analysis of this 
document and taken on its basis actions.

Ключевые слова: европейское корпоративное право, гармонизация права компаний 
в ЕС, объединение торговых регистров, европейские наднациональные компании.
Keywords: European Company Law, harmonization of Company Law in EU, inter-
connection of commercial registers, european supranational companies.

Предпосылки модернизации корпоративного права
Европейское корпоративное право формировалось поступательно, ори-

ентируясь на отдельные направления, имеющие наибольшее значение для 
европейской интеграции. В структуре европейского корпоративного права 
традиционно выделяются три составляющие: (1) нормы первичного права 
о свободе учреждения и свободе передвижения капитала; (2) нормы вто-
ричного права (директив), гармонизирующие отдельные вопросы корпора-
тивного права государств-членов; (3) нормы вторичного права (регламентов 
и директив), регулирующие создание и деятельность европейских надна-
циональных организационно-правовых форм [1, с. 213].

За последнее десятилетие произошли изменения, требующие совер-
шенствования правовых норм, регулирующих создание и деятельность 
компаний на территории Европейского союза (далее – ЕС). Так, получи- 
ла развитие судебная практика в сфере реализации свободы учреждения 
(в том числе по вопросу перемещения фактического места нахождения 
компаний [2]) и свободы перемещения капитала (в частности, путем огра-
ничений посредством «золотой акции» [3]). На общественные отношения, 
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регулируемые корпоративным правом, активно воздействуют новейшие 
технологии. Их использование, с одной стороны, упрощает и ускоряет до-
кументооборот, обеспечивает доступ к определенной информации, что 
особенно актуально в условиях трансграничной деятельности.  С другой 
стороны, это требует специальной регламентации, направленной на защи-
ту всех участников правоотношений. В трансграничные отношения все 
чаще вступают мелкие и средние предприятия, регламентация деятельности 
которых также требует индивидуального подхода. В свою очередь, точечное 
регулирование актуальных вопросов затрудняет ориентацию в правовом 
массиве, так как происходит путем увеличения количества директив, по-
явления множества рекомендательных норм и проектов. 

Деятельность, направленная на изучение мнений о европейском 
корпоративном праве 

В 2012 г. в ЕС наблюдается активизация деятельности по развитию 
корпоративного права. В феврале 2012 г. Европейской комиссией был про-
веден опрос о будущем европейского корпоративного права, направленный 
на изучение мнения общественности о состоянии и ожиданиях в развитии 
европейского права компаний [4]. Данный опрос предоставил возможность 
высказаться всем желающим по сформулированным Комиссией вопросам 
касательно корпоративного права путем выбора ответов на них. В качестве 
ключевых направлений опроса можно выделить следующие: цель и сфера 
действия европейского корпоративного права (что предопределяет интен-
сивность и формы правового воздействия); стратегия ЕС по регулированию 
деятельности компаний (повышение качества уже гармонизированных во-
просов или количественное их увеличение, необходимость кодификации 
действующих директив); наднациональные организационно-правовые фор-
мы компаний (их значимость, пробелы в регулировании, актуальность соз-
дания самостоятельной формы для мелких и средних субъектов); транс-
граничная реорганизация и перемещение уставного места нахождения без 
реорганизации и ликвидации; деятельность групп компаний и регламента-
ция уставного капитала. 

В июне того же года официальное мнение о целесообразности рефор-
мирования корпоративного права высказал Европейский парламент в Ре-
золюции о будущем европейского корпоративного права [5], в котором 
в целом признал актуальность его модернизации.

Научную оценку состояния и направлений развития европейского кор-
поративного права дала группа высококвалифицированных экспертов в об-
ласти корпоративного права [6].

С учетом анализа представленных мнений 12 декабря 2012 г. Европей-
ская комиссия представила свое видение развития корпоративного права 
в ЕС. Оно изложено в документе под названием «План действий: европей-
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ское корпоративное право и корпоративное управление – современное 
правовое регулирование для акционеров и компаний» [7] (далее – План). 

Общая характеристика Плана Комиссии
План 2012 г. – это второй в сфере корпоративного права программный 

документ, который может, но не обязательно должен быть реализован 
в полной мере (первый был принят в 2003 г.). План адресован Европей-
скому парламенту, Совету, Европейскому экономическому и социальному 
комитету и Комитету регионов. В нем изложены инициативы Комиссии по 
модернизации и совершенствованию действующих правовых норм, регу-
лирующих создание и деятельность компаний. 

Инициативы Комиссии касаются следующих основных направлений, 
реализация которых предполагает в том числе правотворческую деятель-
ность со стороны ЕС:

1) транспарентность деятельности компаний;
2) вовлечение акционеров в дела компании;
3) регламентация трансграничной деятельности компаний.
1. Транспарентность деятельности компаний
Транспарентность  в контексте корпоративного права предполагает обе-

спечение открытости, ясности и прозрачности деятельности компаний. 
Этим мерам посвящены п. 2.1–2.4 Плана. В них обосновываются намере-
ния Комиссии закрепить требования о раскрытии информации по ряду 
вопросов компаниями, акции которых котируются на биржах. В частности, 
речь идет о структуре и порядке управления компанией и об управлении 
нефинансовыми рисками (п. 2.1); об улучшении качества отчетов управля-
ющих (п. 2.2); об идентификации акционеров (п. 2.3); о правилах касатель-
но стратегии голосования и политики институциональных вкладчиков 
(п. 2.4).

Дело в том, что в странах ЕС существуют различные управленческие 
модели национальных компаний. Например, модель Германии характери-
зуется как двухзвенная, которая включает Правление и Наблюдательный 
совет, в то время как для Франции характерна однозвенная система с еди-
ным органом – Правлением. Комиссия не намеревается обязывать страны 
изменять существующие подходы (это отразилось и в закреплении возмож-
ности Европейской компании (SE) самостоятельно выбирать желаемую 
модель). Независимо от используемой модели Правление играет существен-
ную роль в процессе управления компанией. По мнению Комиссии, эф-
фективный контроль со стороны лиц, не ведущих дела компании или 
Наблюдательного совета, обеспечивает более качественное ведение дел  
компании. Соответственно информирование о полномочиях Правления и 
вариативности мнений среди его участников, с одной стороны, обеспечи-
вает понимание организационных вопросов деятельности компании, воз-
можность объективного и конструктивного оспаривания решений, принятых 
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управляющими, а с другой стороны, стимулирует последних более тща-
тельно продумывать принимаемые решения. 

Кроме того, Комиссия считает, что Наблюдательный совет/Правление 
должны больше внимания уделять анализу нефинансовых рисков и свое-
временно продумывать стратегии их преодоления. 

Комиссией критически оценено качество представляемых отчетов об 
управлении компаниями. В связи с тем что именно эту информацию вклад-
чики берут за основу принимаемых решений и оценки деятельности ком-
пании, некачественные отчеты ослабляют систему функционирования 
акционерных обществ в целом. В идеале отчеты должны составляться 
на основании принципа «Соответствуй или объясни» (англ. – comply-or-
explain), сформулированного по результатам Исследования системы кон-
троля и осуществления корпоративного управления в государствах – членах 
ЕС, проведенного в 2008–2009 гг. [8]. Данный принцип предполагает не-
обходимость аргументировать  отступления от предписаний национальных 
правил корпоративного управления. По мнению Комиссии, аргументация 
отступлений в отчетах зачастую является недостаточной и обобщенной 
либо представляет собой констатацию самого факта отклонения. С целью 
улучшения сложившейся ситуации Комиссия намеревается издать соот-
ветствующие рекомендации.

Существенное значение для функционирования акционерных обществ 
имеет деятельность институциональных вкладчиков.  К таковым относят-
ся организации, профессионально инвестирующие в ценные бумаги, вклю-
чая компании по управлению активами, компании по управлению инвести-
ционными фондами и т. п.  По мнению Комиссии, открытие информации 
о стратегии их голосования и принятии решений могло бы позитивно от-
разиться на знаниях иных акционеров, помогало бы им принимать опти-
мальные решения, стимулировало бы их вовлечение в дела компании.

На обеспечение транспарентности деятельности компаний направлено 
также объединение торговых регистров государств – членов ЕС, которое 
осуществляется на основании директивы 2012/17 ЕС [9]. Директива пред-
писывает государствам обеспечить объединение торговых регистров и вно-
сит изменения в директивы, непосредственно связанные с предоставлени-
ем и использованием информации из торговых регистров: 89/666/EWG 
(о раскрытии информации о зарубежных филиалах), 2005/56/EG (о транс-
граничных слияниях), а также 2009/101/EG (о раскрытии информации 
о компаниях).

Регистры/реестры регистрации компаний (далее – торговые регистры) 
существовали и существуют во всех государствах – членах ЕС. Они имеют 
разные наименования и ведутся на различных уровнях: на общегосудар-
ственном (в Швеции, Ирландии, Дании), на региональном или комму-
нальном (в Австрии и Германии). Основное назначение таких регистров 
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заключается в аккумулировании и хранении достоверной информации об 
определенных субъектах, а также ее представлении заинтересованным ли-
цам. В эту информацию, как правило, входят сведения об организационно-
правовой форме компании, ее месте нахождения, лицах, уполномоченных 
представлять компанию. Порядок получения информации из таких реги-
стров разнится во всех странах.

С ростом трансграничной деятельности компаний возникла потребность 
в информации о компаниях других стран внутреннего рынка, которая да-
леко не всегда была доступна. Цель облегчить доступ к информации тор-
говых регистров государств – членов ЕС ставилась еще при разработке 
первой директивы в 1968 г. (68/151/EWG). В результате ее изменения 
в 2003 г. на государства была возложена обязанность обеспечить ведение 
торговых регистров в электронной форме в срок до 2007 г. Директива 
2012/17 ЕС предусматривает объединение регистров. Объединение реги-
стров подразумевает создание электронного ресурса, включающего ре-
гистры государств-членов, платформу и портал, выступающий точкой 
доступа. Данный ресурс позволяет получить официальную информацию 
о компаниях других стран и их структурных подразделениях. Для реали-
зации поставленной цели государства-члены не должны изменять порядок 
регистрации компаний, компетенцию регистрирующих органов и т. д., они 
обеспечивают представление информации в форме, необходимой для функ-
ционирования единой многоязычной электронной платформы, содержащей 
данные национальных регистров компаний.  Срок трансформации указан-
ной нормы директивы истек 7 июля 2014 г. Доступ к указанной электрон-
ной платформе осуществляется через  «Европейский юридический портал» 
(Europäisches Justizportal (нем.), European e-Justice Portal (англ.) [10]. Госу-
дарства вправе формулировать правила, регулирующие доступ третьих лиц 
к тем или иным документам и информации о компаниях.

2. Вовлечение акционеров в дела компании
Эффективное и действенное вовлечение акционеров в деятельность 

компании является краеугольным камнем системы управления компаниями, 
акции которых котируются на биржах. Если большинство акционеров пас-
сивны, ориентированы на краткосрочное владение акциями, не участвуют 
в диалоге с исполнительными органами и в голосованиях, система корпо-
ративного управления функционирует менее результативно. При таких 
обстоятельствах со стороны акционеров не следует никаких корректирую-
щих мер и контроль за ведением дел остается прерогативой исключитель-
но Правления (и/или Наблюдательного совета). Акционеры не проявляют 
заинтересованности в возложении ответственности на управляющих дела-
ми за принимаемые решения и осуществляемые действия. 

В качестве путей повышения активности акционеров в участии в управ-
лении компанией предлагаются меры, позволяющие акционерам участвовать 
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в определении политики вознаграждения руководящих органов и лиц 
(п. 3.1.) и контролировать операции с взаимосвязанными компаниями 
и лицами (п. 3.2). 

В настоящее время не во всех государствах акционеры вправе участво-
вать в определении политики вознаграждения и контролировать ее соблю-
дение. Комиссия считает необходимой проведение гармонизации по дан-
ному вопросу. Благодаря этому акционеры получат возможность выразить 
свое мнение, в частности в рамках обязательного голосования акционеров 
о политике вознаграждения и ознакомления с отчетом, который дает пред-
ставление о порядке и способах выплаты вознаграждения. Касательно кон-
троля за отдельными категориями сделок Комиссия поддержала предло-
жение Европейского форума о корпоративном управлении о необходимости 
независимой экспертизы  сделок с взаимосвязанными лицами свыше опре-
деленной суммы, а также утверждения важнейших сделок со стороны ак-
ционеров. 

Кроме того, по мнению Комиссии, немаловажным аспектом, который 
следует учитывать, выстраивая концепцию эффективного управления, яв-
ляется интерес работников в функционировании их предприятия (п. 3.5). 
Вовлечение работников в жизнь предприятия может осуществляться в фор-
ме информирования, консультаций и участия в Правлении, а также приоб-
ретения работниками акций компании. Исследования, проведенные в стра-
нах, имеющих традиции участия работников в управлении компанией, 
показывают, что последнее способствует росту акционеров, ориентирован-
ных на длительное участие. В связи с этим Комиссия признает необходи-
мость устранения препятствий и поддержки трансграничного участия ра-
ботников в компаниях всех европейских государств.

Комиссия выступает также с инициативой возложить определенные 
обязательства на институциональных вкладчиков, управляющих имуще-
ством и консультантов по участию в голосовании (п. 3.3, 3.4).

3. Регламентация трансграничной деятельности компаний
Одним из самых актуальных вопросов трансграничной деятельности 

компаний продолжает оставаться вопрос о переносе уставного места на-
хождения компании из одного государства ЕС в другое без процедуры 
ликвидации. Содержание п. 4.1. представленного Плана дает основание 
полагать, что четкое видение регламентации данного вопроса еще не вы-
работано, в связи с чем будут предприняты общественные консультации 
и проведены экспертные исследования. 

К вопросам трансграничной деятельности, подлежащим урегулирова-
нию на европейском уровне, отнесены также вопросы совершенствования 
механизмов трансграничного слияния (п. 4.2), разделения (п. 4.3), меры по 
упрощению трансграничной деятельности мелких и средних компаний 
(п. 4.4). 
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План не делает акцента на активизации внедрения европейского част-
ного общества (SPE), однако предполагает, что для мелких и средних субъ-
ектов такая форма давала бы ряд преимуществ (в частности, уменьшила 
бы временные и финансовые затраты на организацию деятельности в дру-
гом государстве – члене ЕС). 

7 марта 2014 г. Комиссия объявила о формировании экспертной груп-
пы с целью разработки действенных мероприятий по правовому обеспече-
нию трансграничной деятельности компаний [11].

Особое внимание в Плане уделено развитию существующих европей-
ских наднациональных организационно-правовых форм: Европейского ак-
ционерного общества (SE) и Европейского кооператива (SCE). Статисти-
ческие данные свидетельствуют об активном использовании формы SE, 
которая способствует формированию имиджа на европейском рынке, по-
зволяет проведение эффективных трансграничных реорганизаций и пере- 
нос места нахождения из одного государства в другое. По состоянию на 
11 августа 2014 г. зарегистрировано 2195 европейских акционерных об-
ществ [12]. Применительно к европейскому кооперативу такой активности 
не наблюдается.  Еврокомиссия инициирует более активное информирова-
ние о существующих наднациональных организационно-правовых формах 
и преимуществах их использования. Несмотря на наличие предложений, 
внесение изменений в регламенты об указанных организационно-правовых 
формах на данной стадии не планируется.

 При этом изменений следует ожидать в правовом регулировании де-
ятельности национальных компаний. Комиссия признала целесообразной 
кодификацию действующих директив в области корпоративного права 
с целью удобства использования правовых актов его адресатами и право-
применителями и предотвращения коллизий между ними (п. 5 Плана). 
Комиссия поддержала предложение Европарламента об объединении наи-
более значимых взаимосвязанных по содержанию директив. В частности, 
под кодификацию подпадают директивы о реорганизации компаний, об 
образовании акционерных обществ и изменении их уставных фондов, об 
обществах с ограниченной ответственностью с одним участником,  об об-
народовании информации о компаниях и их филиалах за границей.

В Плане четко не называются формы правового закрепления планиру-
емых мер. Очевидно, что данный вопрос потребует индивидуального под-
хода, который может выразиться в принятии новых директив, изменении 
действующих, разработке рекомендаций и др. 

Реализация плана
К настоящему времени Европейской комиссией уже осуществлены не-

которые заявленные в Плане меры. Так, в 2013 г. проведены консультации 
по вопросам переноса фактического места нахождения компании в грани-
цах ЕС [13] и деятельности обществ с одним участником [14]. 9 апреля 
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2014 г. были представлены проекты двух директив и Рекомендации по со-
ставлению отчетов об управлении компанией. Вопросы транспарентности 
деятельности компаний, осуществления контроля акционерами и деятель-
ности институциональных вкладчиков нашли отражение в проекте измене-
ний директивы 2007/36/ЕС об осуществлении некоторых прав акционеров 
в обществах, акции которых котируются на бирже [15]. Проект второй 
директивы направлен на упрощение создания общества с ограниченной 
ответственностью с одним участником в границах ЕС. 

Выводы
Изложенные Европейской комиссией инициативы и осуществляемые 

действия по их реализации свидетельствуют о сохранении подходов к ре-
гулированию вопросов корпоративного права. Основными целями регла-
ментации данной сферы на уровне ЕС продолжают оставаться обеспечение 
мобильности компаний и защита прав акционеров и третьих лиц. Это 
предопределяет пределы и интенсивность регулирования, методы и формы 
правового воздействия. При этом в качестве самостоятельной составляющей 
европейского корпоративного права начинает формироваться институт кор-
поративного управления (Corporate Governance), ориентированный на ком-
пании, акции которых котируются на биржах.

Содержание Плана дает основание утверждать, что транспарентность – 
это своего рода принцип правового регулирования в сфере европейского 
корпоративного права. Опыт гармонизации корпоративного права в ЕС 
продемонстрировал Комиссии ряд проблемных моментов. Они выразились 
в первую очередь в сложности выработки в условиях существенных рас-
хождений компромиссных норм, приемлемых для всех государств ЕС. Кро-
ме того, возникали вопросы с обоснованием компетенции ЕС по принятию 
ряда мер. Устанавливая требования о транспарентности по ряду вопросов, 
европейский законодатель уходит от названных проблем, достигая при этом 
своей цели. Он не регламентирует правоотношения по существу, что сни-
мает необходимость выработки конкретного содержания норм и не вызы-
вает противостояния самих субъектов. Регулирование отношений осу-
ществляется в основном на уровне их участников, что сти мулирует их 
заинтересованность и компетентный подход к актуальным вопросам. При 
этом за счет транспарентности тех или иных вопросов обеспечивается за-
щита участников компаний и/или третьих лиц и возможность контролиро-
вать правомерность определенных действий. Акцент на вовлечение акци-
онеров в дела компании также характеризует регламентацию в данной 
сфере как ориентированную на саморегулирование.

Следует отметить значимость электронных ресурсов в ходе обеспечения 
транспарентности деятельности компаний. Они активно и успешно ис-
пользуются как для проведения опросов и консультаций, информирования 
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общественности, так и для реализации идеи объединения торговых реги-
стров государств-членов.

При регламентации трансграничной деятельности компаний Комиссия 
демонстрирует взвешенный подход. На наш взгляд, данные вопросы дей-
ствительно сложны для регулирования, так как, с одной стороны, требует-
ся специальная регламентация такой деятельности, а с другой стороны, 
возникновение двойного правового режима (внутренних и трансграничных 
правоотношений) может повлечь существенные трудности на практике.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Hakenberg W. Grundzuege des Europaeischen Gemeinschaftsrechts. 3 Auflage. 
W. München: Verlag Franz Vahlen, 2003. S. 213.

2. Rs. C-167/01 Kamer van Koophandel gegen Inspire Art. [2003]. – Slg. I-10155; 
Rs. C-411/03. SEVIC Systems AG. [2005]. - Slg. I-10805; Rs. C-210/06. Cartesio Oktató 
és Szolgáltató bt. [2008]. – Slg. I-9641; Rs. C-378/10.Vale Epitesi kft. [2012]. // Curia 
[Electronic resource]. URL : http://curia.europa.eu (date of access : 10.08.2014).

3. Rs. C-326/07.  Kommission gegen Italienische Republik [2009]. – Slg. I-02291; 
Rs. C-543/08. Kommission gegen Portugiesische Republik. [2010]. – Slg. I-11241//Curia 
[Electronic resource]. URL : http://curia.europa.eu (date of access : 10.08.2014).

4. Consultation on the future of  European Company Law // European Commission. 
[Electronic resource]. URL : http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/
company_law_en.html (date of access : 11.08.2014).

5. Europäisches Parlament, Entschlissung vom 14.06.2012 zur Zukunft des europä-
isches Gesellschaftsrechts. 2012/2669 (RSP) [Электронный ресурс]. URL : http://www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0259+0+DOC+XML+V0//DE (дата обращения : 11.08.2014).

6. The Future of European company law. Response to the European  Commission’s  
Consultation, May 2012.// European company law experts (ECLE) [Electronic resource]. 
URL :      http://europeancompanylawexperts.wordpress.com/papers-published-by-ecle 
(date of access : 11.08.2014).

7. Mitteilung der Komission an das Europäische Parlament, den Rat, den  europä-
ischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. Aktionsplan: 
Europäisches Gesellschaftsrecht und Corporate Governance – ein moderner Rechtsrahmen 
für engagiertere Aktionäre und besser überlebensfähige Unternehmen. 12.12.2012. KOM  
(2012)0740 // Eur-lex.  [Electronic resource]. URL : http://eur-lex.europa.eu/legal content/
DE/ALL/;jsessionid=fc8kTzcRnnDvfwb14vx K2JXKLRy3lzn2lYPjK6FyZvP52Js26TNL!-
636218035?uri=CELEX:52012DC0740 (date of access : 11.08.2014).

8. Studie über die Systeme zur Überwachung und zur Durchsetzung von Corporate 
Governance Regeln in den Mitgliedstaaten. URL : http://ec.europa.eu/internal_market/
company/ecgforum/studies_de.html (date of access : 10.08.2014).

9. Richtlinie 2012/17/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 
2012 zur Änderung der Richtlinie 89/666/EWG des Rates sowie der Richtlinien 2005/56/
EG und 2009/101/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die 
Verknüpfung von Zentral-, Handels- und Gesellschaftsregistern // ABL. L 156. 16.06.2012. 
S. 1–9.



245

10. European e-Justice Portal. [Electronic resource]. URL :  https://e-justice.europa.
eu/home.do (date of access : 11.08.2014).

11. Сall for applications for participation in a european commission informal expert 
group on company law. European Komission. [Electronic resource]. URL :  http://ec.
europa.eu/dgs/internal_market/docs/calls/2014/call-for-applications-company-law_en.pdf 
(date of access : 10.08.2014). 

12. European company (SE) Database – ECDB. [Electronic resource]. URL : http://
ecdb.worker-participation.eu/index.php (date of access : 11.08.2014).

13. Konsultation zur grenzüberschreitenden Verlegung von Firmensitzen. [Electronic 
resource]. URL : http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/seat-transfer/
index_de.html (date of access : 11.08.2014).

14. Konsultation zu Kapitalgesellschaften mit einem einzigen Gesellschafter. [Elec-
tronic resource]. URL : http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/single-
member-private-companies/index_de.html (date of access : 11.08.2014). 

15. Richtlinie 2007/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.Juli 
2007 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in börsennotierten 
Gesellschaften.// ABl. L 184. 14.07.2007. S. 17–24.

Статья поступила в редакцию 25.08.2014 г.



246

О ПРАВЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ДОГОВОРЫ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Т. Н. Михалева 

Статья посвящена регламентации равного и недискриминационного доступа 
к образованию как факторам, обеспечивающим реализацию права на образование, 
в законодательстве и международных договорах Республики Беларусь. Особое 
внимание уделено вопросам равенства возможностей граждан Республики Беларусь 
и иностранцев в вопросах доступа к высшему образованию. Автор анализирует 
универсальные и региональные соглашения, участником которых является Респу-
блика Беларусь, кодифицированные и специальные национальные акты, регулиру-
ющие различные аспекты права на образование, сформулированы выводы об эф-
фективной имплементации международных обязательств и даны рекомендации 
по совершенствованию отдельных положений Кодекса об образовании Республики 
Беларусь в связи с исследованными вопросами. 

The article deals with the regulation of equal and non-discriminatory access to 
education as factors of realization of the right to education in legislation and international 
treaties of the Republic of Belarus. Issues of equal opportunities of Belarusian citizens 
and foreigners as regards access to higher education are revealed. The author analyses 
universal and regional agreements, in which the Republic of Belarus takes part, codified 
and special acts of national legislation regulating different aspects of the right to 
education. Some conclusions on effective implementation of international obligations 
and recommendations on improvement of the Code on Education of the Republic of 
Belarus are made.

Ключевые слова: право на образование, доступ к образованию, равенство, неди-
скриминация, национальный режим.
Keywords: right to education, access to education, equality, non-discrimination, national 
treatment.

Договорные обязательства в сфере образования Республики Беларусь 
разнообразны, включают обязательства как универсального, так и регио-
нального и локального характера. Обязательства в данной сфере имеют 
также различные характеристики в зависимости от уровня образования, 
которое может быть дошкольным, школьным, средним специальным, тех-
ническим, высшим, пр. Как указано в отчете ЮНЕСКО по осуществлению 
Конвенции и Рекомендации о борьбе с дискриминацией в области образо-
вания, дискриминация и отсутствие равного доступа к образованию – две 
наиглавнейшие проблемы в реализации положений международных ак-
тов [1]. Кроме того, если в отношении дошкольного, среднего образования, 
как правило, не возникает трудностей с доступом в сады, школы (договор-
ных обязательств относительно сбалансированного количества детей и мест 
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в садах, школах нет), то среднее специальное, высшее образование, как 
правило, вызывает больше вопросов с точки зрения материальной и ин-
дивидуально-обусловленной доступности, особенно в отношении иностран-
цев. Фактор дискриминации в сфере образования можно классифицировать 
по ряду критериев: гендерная принадлежность, возраст, национальная при-
надлежность и гражданство, а также место жительства, особенности ин-
дивидуального физического и психического состояния, материального обе-
спечения и т. д. Дискриминация по какому-либо из признаков будет яв ляться 
ограничением доступа к образованию.

Универсальные договорные обязательства. В ст. 13–14 Международ-
ного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 
изложены общие положения о праве каждого на образование, доступа 
к образованию. В данном документе употреблены, но не раскрыты понятия 
«доступность для всех», «одинаковая доступность». В Рекомендации обще-
го порядка № 13 Комитет указывает, что государства-участники обязаны 
обеспечивать, чтобы образование соответствовало целям и задачам, которые 
определены в п. 1 ст. 13 и толкуются в свете Всемирной декларации об 
образовании для всех (Джолетьен, Таиланд, 1990 г.), Конвенции о правах 
ребенка, Венской декларации и Программы действий и Плана действий на 
Десятилетие образования в области прав человека ООН [2]. Также очер-
чены основные критерии, характеризующие право на образование: его на-
личие, доступность, приемлемость, адаптируемость. Доступность при этом 
формируется при наличии факторов недискриминации, физической и эко-
номической доступности. В Рекомендации общего порядка № 13 акцент 
сделан на безусловном и немедленном осуществлении мер по дискрими-
нации. Комитет толкует содержание п. 2 ст. 2 и ст. 3 в свете Конвенции 
ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования и соответ-
ствующих положений Конвенции о ликвидации всех форм дискри минации 
в отношении женщин, Международной конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации, Конвенции о правах ребенка и Конвенции МОТ 
1989 г. о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни 
в независимых странах (Конвенция № 169). В указанном пакте не уточня-
ется, к какой категории прав относятся те или иные права, между тем это 
различные по юридическому содержанию группы. В современной доктри-
не право на образование трактуется не только как социальное право [3], 
но и культурное право, и различный комплекс прав: социально-культурное 
право [4], социально-экономичекое право [5], социально-культурное и эко-
номическое право [6].

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 г. 
(далее – Конвенция 1960 г.) вступила в силу для Республики Беларусь 
(БССР) 12 марта 1963 г. [7]. Согласно п. «е» ст. 3 указанной Конвенции 
государства-участники обязуются «предоставлять иностранным гражданам,  
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проживающим на их территории, такой же доступ к образованию, что 
и своим гражданам». В Конвенции 1960 г. не раскрывается понятие «про-
живающим» на территории с точки зрения наличия/отсутствия законных 
оснований проживания и сроков проживания (постоянного или временного). 

Объем понятия «доступ к образованию» определяется исходя из си-
стемного толкования Конвенции 1960 г. в целом. Так, в части первой ст. 3 
сформулирована цель, которая должна быть достигнута исполнением обя-
зательства о равном доступе, а именно: ликвидация и предупреждение 
дискриминации в сфере образования. Пункт 1 ст. 1 Конвенции 1960 г. рас-
крывает понятие дискриминации самым широким образом и «охватывает 
всякое различие, исключение, ограничение или предпочтение по признаку 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, экономического положе-
ния или рождения, которое имеет целью или следствием уничтожение или 
нарушение равенства отношения в области образования» [8]. Интересным 
представляется также содержание п. 2 ст. 1 данной Конвенции: «слово “об-
разование” относится ко всем типам и ступеням образования и включает 
доступ к образованию, уровень и качество обучения, а также условия, 
в которых оно ведется»1. Кроме того, п. b ст. 3 предусмотрена обязанность 
государств принять меры, в том числе законодательные, направленные на 
устранение всякой дискриминации при приеме в учебные заведения. Фор-
мулировка «такой же… что и своим гражданам» указывает на обязательство 
предоставления национального режима в отношении иностранных граждан 
и лиц без гражданства. 2

Следует отметить, что, например, Конвенция о правах ребенка 1989 г. 
(вступила в силу для Республики Беларусь (БССР) 31.10.1990 г.), в соот-
ветствии с п. 1 ст. 28 которой государства-участники признают права ре-
бенка на образование, оперирует формулировками, обозначающими обяза-
тельство принимать меры поступательной реализации обязательств: 
«...с целью постепенного достижения осуществления этого права на осно-
ве равных возможностей они, в частности:

a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование;
б) поощряют развитие различных форм среднего образования как обще-

го, так и профессионального, обеспечивают его доступность для всех детей 
и принимают такие необходимые меры, как введение бесплатного образо-
вания и предоставление в случае необходимости финансовой помощи;

в) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе 
способностей каждого с помощью всех необходимых средств;

1  Положения Соглашения 1998 г. не относятся к приему в учебные заведения госу-
дарственных органов обороны, внутренних дел, безопасности, пограничной и та-
моженной служб (ст. 2).
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г) обеспечивают доступность информации и материалов в области об-
разования и профессиональной подготовки для всех детей;

д) принимают меры по содействию регулярному посещению школ 
и снижению числа учащихся, покинувших школу».

Такое указание не случайно, напротив, вполне традиционно для между-
народно-правовой системы защиты прав человека. В двух Международных 
пактах – о гражданских и политических правах и экономических, социаль-
ных и культурных правах – содержится два различных вида требований об 
осуществлении их положений: соответственно «обязанность обеспечивать 
результат» и «обязанность принимать меры». Несмотря на неделимость 
и взаимосвязанность прав, различие в формулировке и соответственно со-
держании обязательств было обозначено в указанных пактах, принятых 
в 1966 г., и сохраняется до сих пор. 

Содержательная разница формулировок заключается в следующем: 
в первом случае речь идет не только о признании и уважении прав, но 
и конкретной безотлагательной обязанности организовать и обеспечить их 
реализацию/соблюдение, а если они нарушены – эффективные средства 
правовой защиты. Второе же понятие подразумевает постепенное осущест-
вление: возникает обязанность определенной подготовительной работы (при-
нятия мер на законодательном уровне, например), направленной в дальней-
шем на обеспечение признаваемых прав. 

Такая особенность в отношении экономических и социальных прав 
объяснима необходимостью вложения средств для их осуществления. Кон-
цепцией постепенного осуществления прав в рамках Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах признается, что 
ресурсы государств ограничены, задача государств – наилучшее, эффек-
тивное их использование. Необходимо отметить, однако, что, как было 
указано в Венской декларации 1993 г., «хотя развитие содействует осу-
ществлению всех прав человека, на отсутствие развития нельзя ссылаться 
для оправдания ущемления международно-признанных прав человека» 
(п. 10) [9]. В данном контексте следует подчеркнуть, что отдельные гаран-
тии, прежде всего защита от дискриминации, в том числе в отношении 
права на образование, действуют в режиме немедленного обеспечения ре-
зультата.

Многосторонние региональные договоры в рамках СНГ, ЕврАзЭС 
В региональном контексте акцент в сфере доступа к образованию сде-

лан на обеспечении единых подходов ко всем лицам, проживающим на 
территории государств-участников. Соглашение о сотрудничестве в области 
образования от 15 мая 1992 г. (далее – Соглашение 1992 г.) вступило в силу 
согласно ст. 13 с момента подписания для Республики Армения, Республи-
ки Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 
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Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркмениста-
на, Республики Узбекистан, Украины. 

В части первой ст. 1 Соглашения 1992 г. следует обратить внимание, 
что первое предложение в диспозиции нормы содержит так называемые 
нормы-принципы и указывает на обязательность соблюдения и гарантии 
со стороны государств принципов равенства («равные права на образова-
ние») и недискриминации («его доступность независимо от национальной 
принадлежности или иных различий»). Далее в этой же части статьи сфор-
мулирована норма о том, что постоянные жители получают образование 
на условиях, установленных для граждан государства проживания. В кон-
тексте вышеприведенных принципов равенства и недискриминации оче-
видно, что такие условия должны быть направлены на реализацию и под-
держание равного положения граждан и постоянных жителей. Иными 
словами, в вопросах получения образования на всех уровнях, ученых сте-
пеней и званий в отношении постоянных жителей устанавливается наци-
ональный режим2. В отношении постоянных жителей не должны устанав-
ливаться никакие условия, отличные от национального режима, которые 
могли бы ограничить доступ к образованию или поставить граждан и по-
стоянных жителей в различное с формально-юридической точки зрения 
положение. К дискриминирующим факторам Соглашением 1992 г. отнесе-
ны национальная принадлежность и иные различия.3

Данная международно-правовая норма, как и большинство междуна-
родно-правовых норм, не является самоисполнимой и должна быть обе-
спечена на национальном уровне соответствующим нормативным напол-
нением по объему «условий получения образования». Это касается в том 
числе того, что конкретно будет входить в такие условия для каждого 
уровня образования и отдельных категорий граждан, каковы будут прави-
ла приема и обучения, определения стоимости обучения. Однако между-
народно-правовая норма устанавливает цель и рамки такой регламентации: 
условия получения образования должны быть такими, чтобы обеспечить 
равенство прав в сфере образования и его доступность и исключить любую 
дискриминацию – по национальному или иному признаку. Норма сфор-
мулирована таким образом, что государства именно «гарантируют» такое 

2 Традиционно в международном праве выделяют 3 режима, возможных в отно-
шении иностранцев: национальный, режим наибольшего благоприятствования, 
преференциальный. Национальный режим – принцип, в силу которого физиче-
ские или юридические лица одного государства обладают такими же правами, 
льготами, привилегиями, какие имеют его граждане. Характерные формулировки, 
устанавливающие национальный режим, в зависимости от ситуации могут быть 
следующие: «имеют равные права с гражданами», «наравне с гражданами», «име-
ют такие же права и несут такие же обязанности», «имеют равный доступ» и т. п.



251

равенство и недискриминацию. Как правило, государства устанавливают 
нормативы, определяют статьи затрат и элементы расходов плановой каль-
куляции, могут лимитировать рентабельность, рекомендовать или согласо-
вывать размеры оплаты за обучение и т. д. Учреждения образования в свою 
очередь самостоятельно определяют стоимость обучения с учетом требо-
ваний внутреннего законодательства. Однако государство (в лице своих 
компетентных органов) должно принять такие меры по реализации, которые 
обеспечили бы гарантии равенства и недискриминации. Таким образом, 
государства должны гарантировать, что функционирование учреждений 
образования, в том числе формирование и утверждение стоимости обуче-
ния, не приведет к созданию неравных условий для получения образования, 
в том числе ввиду различий в оплате для граждан и постоянных жителей. 
«Гарантировать» в данном случае означает принять соответствующие меры 
административного, организационно-технического и нормативно-правово-
го характера, которые позволят обеспечить равенство и недискриминацию 
в реализации права на образование граждан и постоянных жителей и кон-
тролировать их выполнение.

По нашему мнению, равные возможности для постоянных жителей 
и граждан государства обучения должны быть обеспечены при поступлении 
(к ним должны предъявляться одинаковые требования). В последующем 
в процессе обучения должно быть соблюдено формально-юридическое 
равенство, в том числе в отношении размера, порядка, срока оплаты. Ис-
пользуя метод от противного, смоделируем ситуацию, когда размер, сроки, 
порядок или иные правила оплаты различны для постоянных жителей 
и граждан в соответствии с тем, как это предписывают правила определе-
ния стоимости обучения. В такой ситуации гражданин и постоянный житель 
оказываются в неравных условиях. Так, разница в оплате за обучение, даже 
минимальная, может оказаться решающей при определении возможности 
или невозможности обучения. Если стоимость обучения для постоянного 
жителя сформирована выше, чем для гражданина, право на образование 
постоянного жителя не будет обеспечено со стороны государства в той же 
мере, что и право на образование гражданина. В дальнейшем увеличение 
платы (уменьшение, льготирование, рассрочка и т. п.) в процессе обучения 
может иметь место, но оно не должно основываться на критериях принад-
лежности к гражданству, места проживания, т. е. быть дискриминирующим 
по своей сути.

Исключением из принципа равенства являются случаи позитивной (пра-
вомерной, обоснованной) дискриминации, когда та или иная группа лиц 
выделяется в качестве бенефициара каких-либо льгот, имеет право на умень-
шение размера оплаты и т. п. на основании особой уязвимости своего по-
ложения. Такое неравенство возможностей не будет являться дискримини-
рующим.
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Соглашение о предоставлении равных прав гражданам государств – 
участников Договора об углублении интеграции в экономической и гума-
нитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения 
(далее – Соглашение 1998 г.) заключено 24 ноября 1998 г., вступило в силу 
15 сентября 1999 г. Данное соглашение обязательно для Республики Бела-
русь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Феде-
рации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан3. 4

Согласно ст. 1 Соглашения 1998 г. гражданам государств-участников 
предоставляются равные права для поступления в государственные учебные 
заведения «как на места, финансируемые из государственного бюджета, 
так и на места с оплатой стоимости обучения по договорам в соответствии 
с правилами приема, утвержденными государственным учебным заведе-
нием»4.5Данная статья, равно как и прочие статьи Соглашения 1998 г., не 
содержит положений относительно конкретных условий приема и полу-
чения образования и в части поступления отсылает к правилам приема, 
утверждаемым каждым учебным заведением локально. Однако диспозиция 
процитированной нормы указывает на равенство прав граждан государств-
участников в части поступления как на бюджетные, так и на платные ме-
ста. Установленное равенство прав граждан государств-участников оз начает: 
во-первых, распространение действия нормы на всех граждан государств-
участников независимо от места их проживания и любых иных факторов, 
во-вторых, фиксацию юридического равенства возможностей, одинако- 
вой меры свободы указанных лиц для поступления в учебные заведения; 
в-третьих, обязанность соблюдать равенство возможностей как при по-
ступлении на платные, так и на бюджетные места; в-четвертых, примене-
ние данной нормы в ситуации поступления (приема) в учебные заведения.

Следует отметить, что отсылка к локальным актам не означает пол- 
ной автономии регулирования. Положения о предоставлении равных воз-
можностей должны соблюдаться, а значит, правила приема, утвержденные 
государственными учебными заведениями, должны соответствовать меж-
дународно-правовым обязательствам, в т. ч. вытекающим из Соглашения 
1998 г., и соответствующим нормативным правовым актам. Формулировка 
«стороны предоставляют» налагает на государства-участников позитивную 
обязанность обеспечить реализацию таких равных прав в рамках своей 
юрисдикции. 

Очевидно, что нормы части первой ст. 1 Соглашения 1992 г. и ст. 1 
Соглашения 1998 г. не идентичны по содержанию, однако имеют один 

3 Данные по состоянию на 26.02.2008 г. Консультант Плюс
4 Положения Соглашения 1998 г. не относятся к приему в учебные заведения госу-

дарственных органов обороны, внутренних дел, безопасности, пограничной и та-
моженной служб (ст. 2).
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и тот же объект регулирования – условия реализации права на образова-
ние – и ряд совпадающих государств-участников – шесть из десяти госу-
дарств – участников первого соглашения являются участниками другого, 
частично совпадающих субъектов – постоянные жители в первом случае 
и все граждане – во втором. В связи с тем что указанные соглашения яв-
ляются последовательно заключенными договорами, относящимися к од-
ному и тому же вопросу, возникающий в связи с этим вопрос о том, нормы 
какого соглашения должны быть применимы между государствами – участ-
никами обоих договоров, решается в соответствии со ст. 30 Венской кон-
венции о праве международных договоров 1969 г. Принимая во внимание 
п. 2 указанной статьи Венской конвенции о праве международных догово-
ров 1969 г. и основываясь на ст. 5 Соглашения 1998 г., последнее не за-
трагивает прав и обязательств, вытекающих для государств-участников из 
других международных договоров. Таким образом, Соглашение 1998 г. не 
отменяет действие Соглашения 1992 г. и не препятствует его применению 
в целом или в части.

К международным договорам, разработанным в рамках ЕврАзЭС, ре-
гулирующим исследуемые вопросы, помимо вышеуказанного Соглашения 
1998 г. относится и Договор от 28 апреля 1998 г. «О правовом статусе 
граждан одного государства, постоянно проживающих на территории дру-
гого государства» (далее – Договор 1998 г.). Частью первой ст. 4 Договора 
1998 г. установлено, что граждане одного государства-участника, прожи-
вающие на территории другого государства-участника, пользуются такими 
же правами и свободами и несут такие же обязанности, что и граждане 
государства проживания, с изъятиями, установленными договором и на-
циональными конституциями. Частью второй этой же статьи предусмотре-
но, что после вступления договора в силу никакие ограничения в правах 
или дополнительные обязанности, которые могут быть установлены для 
иностранных граждан в государстве проживания, на гражданина одного 
государства-участника, постоянно проживающего на территории другого 
государства-участника, не распространяются.

 Соглашение о сотрудничестве по формированию единого (общего) 
образовательного пространства Содружества Независимых Государств 
от 17 января 1997 г. (далее – Соглашение 1997 г.) вступило в силу для 
Рес публики Армения (20.12.1999 г. с оговоркой), Республики Беларусь 
(21.04.2000 г.), Республики Казахстан (20.12.1999 г.), Кыргызской Респу-
блики (06.12.2001 г.), Республики Молдова (24.07.2002 г. с оговоркой), Рос-
сийской Федерации (19.06.2001 г.), Республики Таджикистан (20.12.1999 г.). 
Азербайджан подписал Соглашение 1997 г., однако не выполнил вну-
тригосударственные процедуры. В преамбуле Соглашения 1997 г. сделана 
следующая отсылка: «...принимая во внимание положения Соглашения 
о сотрудничестве в области образования от 15 мая 1992 г.». Статьей 7 
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Соглашения 1997 г. установлены равные права на получение образования 
граждан государств-участников, для чего они создадут необходимую право-
вую базу и пред примут соответствующие организационные меры.

В дальнейшем государства – члены СНГ заключили ряд соглашений 
в сфере образования, направленных на установление равных прав граждан 
по специальным вопросам и содержащих аналогичные вышеуказанным 
режимы. Так, в Соглашении об обеспечении гражданам государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств доступа в общеобразователь-
ные учреждения на условиях, предоставленных гражданам этих государств, 
а также о социальной защите обучающихся и педагогических работников 
общеобразовательных учреждений от 16 апреля 2004 г. сделана ссылка 
и на Соглашение 1992 г., и на Соглашение 1998 г., а также использованы 
вышерассмотренные нами формулировки, которые указывают на предо-
ставление национального режима (ст. 1).

Двусторонние соглашения
В двусторонних соглашениях между государствами – участниками СНГ 

по вопросам образования нет единообразного подхода к вопросу предо-
ставления прав на образование гражданам государств-участников. Так, 
в Соглашении между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Республики Беларусь о сотрудничестве в области культуры, образо-
вания и науки от 21 февраля 1995 г. предусмотрено, что каждая из сторон 
гарантирует постоянно проживающим на территории ее государства граж-
данам другого государства равные со своими гражданами права на обра-
зование и его доступность (ч. 2 ст. 16). Несмотря на обязывающий харак-
тер нормы, ей присущ и элемент программности: так, в ней не раскрыто 
содержание категории «доступность» образования, и в части третьей этой 
же статьи указано, что порядок и условия реализации таких прав будут 
определены соответствующим межведомственным соглашением. Однако 
формула «равные со своими гражданами права» однозначно свидетельству-
ет в пользу установления национального режима в сфере образования для 
постоянно проживающих на территории одного государства граждан дру-
гого государства-участника. Идентичные положении содержатся в анало-
гичных по названию Соглашении между Правительством РеспубликиБе-
ларусь и Правительством Республики Казахстан 1996 г. (ст. 14), Согла шении 
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской 
Федерации 1996 г. (ч. 2 ст. 16). 

Двусторонние соглашения могут отсылать в вопросах реализации прав 
отдельных граждан (помимо межгосударственных программ и установ-
ленных квот) к Соглашению 1998 г. (например, ст. 9 Соглашения между 
Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики 
Беларусь о сотрудничестве в области образования и науки от 27 ноября 
2006 г.). 
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Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими 
право на образование в Республике Беларусь, являются Конституция Ре-
спублики Беларусь (ст. 49), которая гарантирует «доступность и бесплат-
ность общего среднего и профессионально-технического образования» 
и доступность специального и высшего образования, обусловленную спо-
собностями и конкурсной основной поступления. Конституция Республи-
ки Беларусь определяет право на образование как общечеловеческую цен-
ность. Правовой механизм реализации права на образование закреплен 
и развит в Кодексе Республики Беларусь об образовании. Кодекс предус-
матривает наличие и особенности функционирования в Республике Беларусь 
различных уровней основного образования (от дошкольного до послеву-
зовского), а также дополнительного образования детей и молодежи, до-
полнительного образования взрослых, специального образования, при ко-
торых осуществляется подготовка лиц различного возраста, уровня знаний, 
состояния здоровья. Статьей 3 Кодекса об образовании предусмотрены 
государственные гарантии, среди которых не только провозглашение тако-
го права, но и меры по его обеспечению (организационные, финансовые, 
социально-экономические)[10]. Стоит, правда, заметить, что п. 7 ст. 3 Ко-
декса об образовании, устанавливая механизмы обеспечения права на об-
разование, относится только к праву граждан Республики Беларусь на об-
разование. Следует изложить эту норму в расширенном виде: «7. Право на 
образование обеспечивается…», и далее по тексту в пп. 7.4 п. 7 ст. 3 сло-
во «гражданами» исключить, в пп. 7.10 п. 7 ст. 3 заменить слово «граждан» 
на «лиц». Ряд законов («О правовом положении иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Республике Беларусь», «Аб мовах у Рэспублiцы 
Беларусь», «О государственных минимальных социальных стандартах», 
«О статусе военнослужащих», др.) содержит нормы, направленные на ре-
ализацию положений о праве на образование в специальных сферах или с 
учетом особенностей отдельных категорий граждан. Специальные ведом-
ственные акты (постановления, приказы Министерства образования Респу-
блики Беларусь) раскрывают отдельные особенности право реализационных 
механизмов в сфере образования. 

В Беларуси одинаковый недискриминационный режим в вопросах пра-
ва на образование распространен на граждан Республики Беларусь, всех 
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих 
в Республике Беларусь (ч. 5 ст. 3 Кодекса Республики Беларусь об образо-
вании от 13 января 2011 г. № 243-З, ч. 1 ст. 14 Закона Республики Бела- 
русь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Республике Беларусь» от 4 января 2010 г. № 105-З). Кодекс об обра зо-
вании  распространяет национальный режим также и на иностранных 
граждан и лиц без гражданства белорусской национальности, постоянно 



256

проживающихнатерриториииностранныхгосударств,атакжеиностран-
цев, имеющих статус беженца в РеспубликеБеларусь [10].Кроме того,
равныеправасгражданамиРеспубликиБеларусьимеютгражданеРоссий-
скойФедерации,РеспубликиКазахстан,КыргызскойРеспублики,Респу-
бликиТаджикистанвнезависимостиотместапостоянногопроживанияв
соответствиисп.3Правилприемаввысшиеучебныезаведения,утверж-
денныеУказомПрезидента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г.
№80[11].Такимобразом,национальнымзаконодательствомпредусмотрен
весьмаширокийкругиностранцев, которыеимеютравное с гражданами
РеспубликиБеларусьправонаобразование.Указанныеположениязаконо-
дательныхактовчастичнонаходятотражениеивлокальныхнормативных
правовыхактах(приказах),которымиутверждаютсяразмерыоплаты(сто-
имость)обучения:вграфеопределениястоимостиобучениядляграждан
РеспубликиБеларусьуказываютипостояннопроживающихнатерритории
государстваиностранцев.

Совершенносправедливоприэтомизъятиевотношенииобразования
по военными аналогичным специальностям (как это установлено ст. 6
КодексаРеспубликиБеларусьобобразованииот13января2011г.№243-З).
Такогородаспециальностиоткрытыдлядоступатолькограждангосудар-
стваобучения.

Размерплатызаобучениеуиностранныхграждан,постояннопрожи-
вающих вРеспубликеБеларусьи получающихобразование на платной
основе,неотличаетсяотразмераплатызаобучение,установленногодля
гражданРеспубликиБеларусь; иностранным гражданам,постояннопро-
живающим в Республике Беларусь и получающим образование за счет
средствбюджета,выплачиваетсястипендиявразмере,установленномдля
гражданРеспубликиБеларусь;тотже(национальный)режимраспростра-
няетсяинагражданРоссийскойФедерации,РеспубликиКазахстан,Кыр-
гызскойРеспублики,РеспубликиТаджикистанвнезависимостиотместа
ихпроживания.Такимобразом,РеспубликойБеларусьтребованиямежду-
народныхдоговороввчастиреализациипринципаравенства,недискрими-
нациивыполнены.

Доступностьобразованиядляиностранцевподтверждаетсяинормами
специального законодательстваоправовомположениигражданилицбез
гражданства:постояннопроживающиевРеспубликеБеларусьиностранцы
имеютравноесгражданамиРеспубликиБеларусьправонаобразование(ч.1
ст. 14ЗаконаРеспубликиБеларусь«Оправовомположениииностранных
гражданилицбезгражданствавРеспубликеБеларусь»от4января2010г.
№105-З (ред.от4января2014 г.).ВременнопроживающиевРеспублике
Беларусьнесовершеннолетниеиностранцыимеютправонадошкольное,
общеесреднееиспециальноеобразованиенаравнеснесовершеннолетними
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гражданами Республики Беларусь (ч. 3 ст. 14 указанного закона) [12]. Причем 
данное право распространено на сферу специального образования Законом 
от 25 ноября 2011 г. 

Имплементация положений о доступности образования может вызывать 
затруднения с точки зрения материально-технического обеспечения. Одна-
ко количественные показатели охвата населения Беларуси (количество 
обучающихся в высших, средних специальных, профессионально-техни-
ческих учреждениях в расчете на 10 тыс. человек) сопоставимы со стра-
нами Европы, традиционно социально ориентированными (Дания, Швеция, 
Нидерланды) и превышает показатели большинства европейских государств 
[13]. Таким образом, доступность образования с точки зрения количества 
вузов, обеспеченности фактической возможностью обучаться в республике 
реализована. В качестве нормативных правовых требований эффективной 
реализации доступности образования можно отметить, например, поста-
новление Министерства образования Республики Беларусь от 24 августа 
2012 г. № 108 «Об утверждении, введении в действие образовательных 
стандартов высшего образования второй ступени (магистратуры)», п. 8.2 
которого установлено, что учреждение образования должно располагать 
«материально-технической базой, необходимой для организации образова-
тельного и научно-исследовательского процессов, самостоятельной работы 
и развития личности магистранта; средствами обучения, необходимыми 
для реализации образовательной программы магистратуры (приборы, обо-
рудование, инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, компью-
терные сети, аудиовизуальные средства и иные материальные объекты)» 
[14]. Среди мер, направленных на организационно-правовое обеспечение 
реализации права на образование в Республике Беларусь, можно отметить, 
что специальными актами устанавливаются не только равные права на 
образование, но и ведомства, ответственные за реализацию доступа и ме-
ханизмы осуществления такого доступа (ст. 15 Закон Республики Беларусь 
от 23 июня 2008 г. № 354-З (ред. от 4 января 2014 г.) «О предоставлении 
иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, до-
полнительной и временной защиты в Республике Беларусь») [15]. 

В России Е. С. Чугунова предлагает для более эффективной реализации 
принципа доступности высшего образования для иностранцев ввести до-
полнительные гарантии, как то «внедрение особого механизма вступитель-
ных испытаний – сдача ЕГЭ с помощью интернета; обязанность по введе-
нию англоязычных программ обучения в ведущих вузах Российской 
Федерации» [16]. Следует отметить, что в Беларуси в рамках ведущих вузов 
доступны отдельные курсы на английском языке в бакалавриате, разраба-
тываются специальные курсы обучения в магистратуре на английском. Что 
касается централизованного тестирования, то в литературе встречается 
критика такого рода критерия отбора и приема в вузы [16; 17, c. 130]. 
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Оп ределенный интерес представляют отдельные предложения по расши-
рению внешней направленности реализации права на образование для раз-
вития сети национальных вузов за  рубежом и привлечения иностранных 
граждан на обучение, в том числе  поддержка образовательных учреждений, 
ведущих учебный процесс с применением интернета, онлайн-технологий, 
спутникового телевидения, учреждение национальных образовательных 
агентств и т. д. [16]. Не меньший интерес представляют и предложения 
российских исследователей касательно механизмов защиты права на об-
разование [18]. Однако если предложение об обеспечении перевода в слу-
чае лишения образовательного учреждения аккредитации  и определение 
ответственных субъектов представляется уместным как гарантия реализа-
ции права на образование (его завершение), то бланкетная норма о том, 
что «иностранные граждане, лица без гражданства, соотечественники за 
рубежом имеют пра во на получение образования в образовательных уч-
реждениях в порядке, установленном… нормативными правовыми актами», 
никак не влияет на реальное наполнение правовых механизмов.
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