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ТЕРРОРИЗМА: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС

 Елена Довгань

Противодействие легализации преступных 
доходов, борьба с финансированием тер-

роризма и распространением оружия массово-
го уничтожения (далее — ОМУ) являются на со-
временном этапе важными элементами под-
держания международного мира и безопасно-
сти. Положительный результат возможен толь-
ко в случае совместных действий государств и 
международных организаций, в связи с чем в 
1989 г. была создана Группа разработки фи-
нансовых мер борьбы с отмыванием денег (да-
лее — ФАТФ) [44, p. 4], деятельность которой 
позднее включила также борьбу с финансиро-
ванием терроризма и обеспечение применения 
целевых санкций Совета Безопасности ООН 
[44, p. 5]. Для обеспечения рекомендаций ФАТФ 
был создан ряд региональных групп, включая 
Евразийскую группу по противодействию ле-
гализации преступных доходов и финансиро-
ванию терроризма (далее — ЕАГ), членом кото-
рой является и Республика Беларусь.

Следует отметить, что статус и деятель-
ность ЕАГ практически не исследованы в пра-
вовой доктрине. Упоминания данного образо-
вания имеются в работах российских авторов 
В. Г. Гриба [3], В. А. Зубкова, С. К. Осипова 
[5], М. М. Прошунина [10; 11], О. А. Рыхлова 
[13] и др., которые являются специалистами в 
области уголовного, финансового или админи-
стративного права. Международно-правовые 
исследования по вопросу статуса и специфики 
деятельности ЕАГ отсутствуют. Целью данной 
статьи является определение статуса ЕАГ, со-
гласно международному праву.

История создания и характеристи-
ка Евразийской группы по противо-
действию легализации преступных до-
ходов и финансированию терроризма. 
ЕАГ представляет собой региональную груп-
пу по типу ФАТФ и является ассоциированным 
членом последней с 2010 г. В ЕАГ входят де-
вять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, 
Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан. Статус наблюда-
теля предоставлен 14 государствам (Армения, 
Афганистан, Германия, Италия, Литва, Молдо-
ва, Монголия, Польша, Сербия, США, Турция, 

Украина, Черногория, Франция) и 18 между-
народным организациям и образованиям, 
включая международные финансовые струк-
туры (Азиатский банк развития, Всемирный 
банк, Евразийский банк развития, Европей-
ский банк реконструкции и развития, Между-
народный валютный фонд), ФАТФ и ее регио-
нальные (Азиатско-Тихоокеанская группа по 
борьбе с отмыванием денег, Группа разработ-
ки финансовых мер борьбы с отмыванием де-
нег на Ближнем Востоке и в Северной Амери-
ке), региональные экономические организации 
(Евразийское экономическое сообщество, Ис-
полком Содружества Независимых Государств) 
и организации, деятельность которых направ-
лена на борьбу с преступностью (ИНТЕРПОЛ, 
группа «Эгмонт», Контртеррористический ко-
митет ООН, Управление ООН по наркотикам 
и преступности, Комитет экспертов Совета Ев-
ропы) и поддержание международного мира и 
безопасности (Организация договора о коллек-
тивной безопасности (далее — ОДКБ), Органи-
зация по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (далее — ОБСЕ), Шанхайская организация 
сотрудничества (далее — ШОС)) [6].

ЕАГ была учреждена в 2004 г. на основа-
нии подписанной семью государствами Де-
кларации об учреждении Евразийской груп-
пы по противодействию легализации преступ-
ных доходов и финансированию терроризма 
[4] (далее — Декларация). Порядок функцио-
нирования ЕАГ определяется Вопросами ком-
петенции Евразийской группы по противодей-
ствию легализации преступных доходов и фи-
нансированию терроризма [2] (далее — Вопро-
сы компетенции), утвержденными Деклараци-
ей (п. 2). 

Согласно пункту 2 Вопросов компетенции, 
задачами ЕАГ являются:

«а) содействие во внедрении государ-
ствами-членами 40 рекомендаций ФАТФ в 
сфере противодействия легализации пре-
ступных доходов и 8 специальных рекоменда-
ций ФАТФ по борьбе с финансированием тер-
роризма (40+8 рекомендаций ФАТФ);

б) разработка и проведение совместных 
мероприятий, направленных на противодей-
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ствие легализации преступных доходов и фи-
нансированию терроризма;

в) осуществление программы взаимной 
оценки государств-членов на базе 40+8 ре-
комендаций ФАТФ, включая изучение эффек-
тивности законодательных и иных мер, при-
нимаемых в сфере противодействия легали-
зации преступных доходов и финансирова-
нию терроризма;

г) координация программ международного 
сотрудничества и технического содействия 
со специализированными международными 
организациями, структурами и заинтересо-
ванными государствами;

д) анализ тенденций (типологий) в сфере 
легализации преступных доходов и финанси-
рования терроризма и обмен опытом проти-
водействия таким преступлениям с учетом 
особенностей региона» [2].

Вопросы компетенции регулируют член-
ство в ЕАГ (п. 3), предоставление статуса на-
блюдателя (п. 4), определяют систему органов 
(пп. 5—9) и механизм финансирования (п. 10). 
Государства, подписавшие Декларацию, явля-
ются «членами — учредителями ЕАГ». Иные 
государства могут стать членами ЕАГ по реше-
нию Пленарного заседания на основании их 
обращения (п. 3).

Система органов ЕАГ достаточно проста и 
включает высший орган (Пленарное заседа-
ние уполномоченных представителей госу-
дарств — членов ЕАГ, которое собирается по 
общему правилу 2 раза в год — п. 5 Вопросов 
компетенции) и Секретариат, выполняющий 
административно-технические функции (п. 9).

В рамках ЕАГ государства-члены проводят 
взаимные оценки в соответствии с графиком 
оценок на основании методологии ФАТФ на 
предмет соответствия международным стан-
дартам. ЕАГ осуществляет исследование типо-
логий (наиболее распространенных схем) ле-
гализации преступных доходов и финансиро-
вания терроризма, характерных для евразий-
ского региона, по результатам которых гото-
вятся отчеты для правоохранительных орга-
нов и проводятся семинары; оказывает тех-
ническое содействие государствам-членам по 
созданию условий для интеграции националь-
ных систем по противодействию легализации 
преступных доходов и финансированию тер-
роризма государств-членов в мировую систе-
му; проводит консультации с кредитными и 
иными финансовыми и нефинансовыми орга-
низациями, осуществляющими операции с де-
нежными средствами по вопросам практиче-
ского применения международных стандар-
тов ФАТФ в области противодействия легали-
зации преступных доходов и финансированию 
терроризма [6].

16 июня 2011 г. государствами — членами 
ЕАГ было заключено Соглашение о Евразий-
ской группе по противодействию легализации 
преступных доходов и финансированию тер-

роризма [15] (далее — Соглашение 2011 г.), ко-
торое закрепило создание ЕАГ в качестве меж-
дународной организации (ст. 1). По состоянию 
на 1 февраля 2013 г. имеется информация о вы-
полнении внутригосударственных процедур че-
тырьмя государствами: Беларусью, Казахста-
ном, Кыргызстаном и Узбекистаном.

Соглашение 2011 г. несколько изменило и 
цели, и задачи ЕАГ, включив в них «интегра-
цию государств — членов ЕАГ в международ-
ную систему противодействия легализации 
преступных доходов и финансированию тер-
роризма» [15] в соответствии с рекомендация-
ми не только ФАТФ, но и других региональных 
организаций, а также расширив перечень ре-
комендаций ФАТФ до 40+9. В то же время ни 
цели, ни задачи ЕАГ не учитывают отражен-
ных в рекомендациях ФАТФ мер в отношении 
распространения ОМУ [12, с. 15—16, 50—76].

Соглашение 2011 г. дублирует систему ор-
ганов, закрепленную в Вопросах компетенции 
(ст.ст. 3—6), закрепляет существование само-
стоятельного бюджета (ст. 9), порядок разре-
шения споров (ст. 11).  12 февраля 2012 г. меж-
ду ЕАГ и Правительством Российской Федера-
ции заключено Соглашение об условиях пре-
бывания Секретариата ЕАГ на территории Рос-
сийской Федерации, вступившее в силу 23 ян-
варя 2013 г. [14]. Данным соглашением Секре-
тариату ЕАГ предоставляются права юридиче-
ского лица (ст. 2). 

ЕАГ как международная организация. 
Для оценки статуса ЕАГ следует выделить два 
этапа ее функционирования: 1) с момента соз-
дания в 2004 г. до вступления в силу Соглаше-
ния 2011 г.; 2) после вступления в силу Согла-
шения 2011 г.

Для того чтобы определить, является ли 
ЕАГ международной организацией, проанали-
зируем ее специфику и направления деятель-
ности с точки зрения критериев, применяемых 
к международным организациям: 1) учрежде-
ние на основании международного договора в 
соответствии с международным правом; 2) на-
правленность на сотрудничество в конкретных 
сферах; 3) автономия воли; 4) наличие само-
стоятельных прав и обязанностей; 5) наличие 
соответствующей организационной структуры 
[8, с. 239—241; 23, p. 649].

Основание создания. Как отмечалось выше, 
с 2004 г. до вступления в силу Соглашения 
2011 г. (а для государств, не осуществивших 
внутригосударственные процедуры в отноше-
нии Соглашения 2011 г., — по настоящее вре-
мя) ЕАГ функционировала на основании Де-
кларации и Вопросов компетенции. Несмотря 
на то, что Декларация подписана государства-
ми, а статья 2(1а) Венской конвенции о праве 
международных договоров от 23 мая 1969 г. 
признает международным договором согла-
шение между государствами, независимо от 
его конкретного наименования [1], представ-
ляется необоснованным рассматривать Де-
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кларацию в качестве международного догово-
ра. Во-первых, название «Декларация» в со-
временном международном праве не исполь-
зуется для обозначения международных до-
говоров. Во-вторых, содержание данного 
документа не характерно для международных 
договоров, на основании которых учреждают-
ся международные организации, в том числе 
на постсоветском пространстве, — Декларация 
в основной части содержит лишь три положе-
ния: учредить ЕАГ; утвердить Вопросы ком-
петенции; создать Секретариат ЕАГ в г. Мо-
скве. В-третьих, статус Вопросов компетенции, 
определяющих правовой режим ЕАГ, не ясен. 
Они утверждены Декларацией, но не являются 
ее неотъемлемой частью. Более того, измене-
ния в Вопросы компетенции могут вноситься 
по решению Пленарного заседания ЕАГ (п. 13 
Вопросов компетенции). Следует также отме-
тить, что ни Декларация, ни Вопросы компе-
тенции не внесены в качестве международных 
договоров в правовые базы данных. Деклара-
ция также не требовала для ее вступления в 
силу проведения внутригосударственных про-
цедур, что в ряде государств, например в Ре-
спублике Беларусь, являлось обязательным 
для международных договоров, касающих-
ся членства Республики Беларусь в междуна-
родных организациях, равно как и в межго-
сударственных образованиях (Закон о между-
народных договорах Республики Беларусь от 
23 октября 1991 г. (в ред. от 16 июня 2000 г.), 
ст. 15) [9]. 

Нельзя отрицать тот факт, что отдельные 
международные организации были созданы и 
без заключения международного договора, на-
пример ОБСЕ. Однако в таких случаях вывод о 
квалификации соответствующего образования 
в качестве международной организации мо-
жет быть сделан только на основании анали-
за его деятельности в течение длительного пе-
риода времени. 

Направленность на сотрудничество в 
конкретных сферах отношений. Цели созда-
ния ЕАГ, закрепленные в Вопросах компетен-
ции (правовая сила данного документа, как 
отмечалось выше, неоднозначна), достаточ-
но конкретны: «Обеспечение эффективного 
взаимодействия и сотрудничества на регио-
нальном уровне и интеграция государств — 
членов ЕАГ в международную систему про-
тиводействия легализации преступных до-
ходов и финансирования терроризма в соот-
ветствии с рекомендациями ФАТФ, между-
народными конвенциями, соответствующи-
ми резолюциями Совета Безопасности ООН и 
соглашениями государств — членов ЕАГ» [2].

Определенные сомнения возникают отно-
сительно наличия у ЕАГ автономии воли, а 
также самостоятельных прав и обязанностей. 
ЕАГ создается на основании решения Совета 
министров иностранных дел СНГ от 26 мар-
та 2004 г., одобрившего инициативу России 

по созданию региональной группы по типу 
ФАТФ (преамбула Декларации). Основные за-
дачи ЕАГ носят вспомогательный характер — 
обеспечение выполнения рекомендаций 
ФАТФ (преамбула Декларации; пп. 1—3 Во-
просов компетенции). Некоторые задачи ЕАГ 
(взаимные оценки) решаются государствами-
членами без ее участия. Более того, не ясно, 
обладает ли ЕАГ финансовой самостоятельно-
стью, поскольку она финансируется за счет до-
бровольных взносов государств-членов и на-
блюдателей (п. 10 Вопросов компетенции).

Наличие соответствующей организаци-
онной структуры. Организационная структу-
ра ЕАГ крайне проста и включает, как отмеча-
лось выше, Пленарное заседание и Секретари-
ат. Более того, полномочия Пленарного собра-
ния определены лишь рамочно. В то же время, 
учитывая специфику деятельности ЕАГ, такая 
структура может оказаться достаточной для 
обеспечения выполнения функций группы. 

Таким образом, ни Декларация, ни Вопро-
сы компетенции не позволяют сделать вывод о 
том, что государства стремились учредить ЕАГ 
в качестве международной организации. Речь 
идет о создании региональной группы (что 
следует из названия) по аналогии с ФАТФ, ко-
торая сама не является международной орга-
низацией. Косвенным подтверждением дан-
ного вывода является и тот факт, что ЕАГ до 
настоящего момента не предоставлен ста-
тус наблюдателя при Генеральной Ассамблее 
ООН, несмотря на то, что в отношении между-
народных организаций, действующих на пост-
советском пространстве, данный процесс 
обычно был достаточно быстрым, например 
СНГ Устав которого был принят в 1993 г., по-
лучило статус наблюдателя при Генеральной 
Ассамблее ООН 24 марта 1994 г. (резолюция 
48/237) [37], ОДКБ, созданная в 2002 г., — 
2 декабря 2004 г. (резолюция 59/50) [36].

Соглашение 2011 г. закрепляет статус ЕАГ в 
качестве международной организации (ст. 1). 
Стратегический план работы ЕАГ на период 
до 2015 г. (далее — Стратегический план) за-
крепляет в качестве стратегической цели «раз-
витие потенциала ЕАГ как региональной орга-
низации» [16]. Соглашение 2011 г. принято в 
форме международного договора, вступающе-
го в силу через 30 дней после получения де-
позитарием третьего уведомления о выполне-
нии внутригосударственных процедур, и впо-
следствии — после проведения внутригосудар-
ственных процедур государствами-членами 
(ст. 12). ЕАГ имеет самостоятельный бюд-
жет. Ее деятельность финансируется за счет 
обязательных долевых взносов государств-
членов и из иных источников (ст. 9). Структу-
ра и функции ЕАГ в целом дублируются. В то 
же время Соглашение 2011 г. подробно за-
крепляет полномочия и порядок деятельно-
сти органов ЕАГ (ст.ст. 4—6), вопросы член-
ства и предоставления статуса наблюдате-
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ля. Более того, Соглашение 2012 г., несмотря 
на то, что оно не говорит о ЕАГ как о между-
народной организации, предоставляет Секре-
тариату ЕАГ, его имуществу, помещениям и 
сотрудникам значительный объем привиле-
гий и иммунитетов (ст.ст. 3—6), приближен-
ный к привилегиям и иммунитетам дипло-
матических представительств, за исключени-
ем иммунитета от уголовной, гражданской 
и административной ответственности в свя-
зи с дорожно-транспортными происшествия-
ми, смертью и телесными повреждениями, вы-
званными действием (бездействием) сотруд-
ника Секретариата (ст. 6(1а)).

Все вышеизложенное позволяет сделать 
вывод о том, что, несмотря на некоторую су-
женность целей и вспомогательный характер 
функций, после вступления в силу Соглашения 
2011 г. ЕАГ может рассматриваться в качестве 
международной организации. Данный вывод, 
однако, может вызвать серьезные проблемы 
в части достижения целей ЕАГ, поскольку Со-
глашение не предусматривает переходных ме-
ханизмов для трансформации ЕАГ в междуна-
родную организацию. Так, согласно статье 7 
Соглашения 2011 г., государство (предполо-
жительно государство — член ЕАГ до момента 
заключения Соглашения, поскольку далее го-
ворится о возможности вступления в ЕАГ иных 
государств Евразийского региона) становится 
членом ЕАГ с момента получения депозитари-
ем уведомления о выполнении внутригосудар-
ственных процедур по присоединению к Со-
глашению 2011 г. Иные государства становят-
ся членами ЕАГ по решению Пленарного засе-
дания (ст. 7). Учитывая тот факт, что по состо-
янию на 1 февраля 2013 г. Соглашение 2011 г. 
вступило в силу только для четырех государств, 
они и являются членами «новой» ЕАГ. Иные 
государства — члены «старой» ЕАГ не приня-
ли на себя обязательств в рамках ЕАГ как меж-
дународной организации, в том числе финан-
совых. Как следствие, на настоящий момент 
действует два правовых режима ЕАГ: как меж-
государственного образования и как междуна-
родной организации с разным объемом прав и 
обязанностей и наличием «членов ЕАГ». Учи-
тывая короткий период времени после заклю-
чения Соглашения 2011 г., равно как незначи-
тельное число ратифицировавших его госу-
дарств (3 из 9), говорить о членстве де-факто, 
как в отношении членства Украины и Туркме-
нистана в СНГ, в настоящее время не представ-
ляется возможным.

ЕАГ как региональная организа-
ция коллективной безопасности в рам-
ках главы VIII Устава ООН. Формулиров-
ка главы VIII Устава ООН, регулирующей де-
ятельность региональных соглашений и орга-
нов [18], отсутствие в Уставе определения «ре-
гиональных соглашений и органов», равно как 
материалы конференции в Сан-Франциско [27, 
p. 460—461; 28, p. 701; 32, p. 184], свидетель-

ствуют о максимально широком видении та-
ких соглашений и образований [25, p. 32; 33, 
p. 817; 46, p. 131—132]. Поскольку региональ-
ные организации как на конференции в Сан-
Франциско (Бельгия, Боливия [26, p. 184, 186]; 
Чили, Нидерланды, Франция, Эквадор [27, 
p. 293, 313, 323, 379, 398]), так и впоследствии 
[20, p. 62 (п. 186), 66 (п. 204); 22, с. 1049] рас-
сматривались в качестве субсидиарных меха-
низмов (элементов) системы коллективной 
безопасности, а глава VIII — как налагающая 
ограничения на их деятельность, представля-
ется, что учредители ООН стремились распро-
странить действие данной главы на все воз-
можные области сотрудничества государств в 
области поддержания международного мира и 
безопасности, независимо от ее формы, право-
вого основания, наличия международной пра-
восубъектности, характера.

В доктрине часто выделяют критерии регио-
нальных организаций коллективной безопас-
ности, относя к ним: направленность на под-
держание международного мира и безопас-
ности, совместимость с целями и принципами 
ООН, обязанность мирного разрешения меж-
дународных споров, обязанность применять 
принудительные меры с санкции Совета Без-
опасности ООН и возможность применения 
таких принудительных мер только с его санк-
ции, обязанность информировать Совет Без-
опасности об осуществленной или планируе-
мой деятельности в области поддержания меж-
дународного мира и безопасности [7, с. 493—
494; 17, с. 141—142]. Иногда обсуждается не-
обходимость наличия у региональных образо-
ваний механизмов мирного разрешения спо-
ров [31, p. 204; 33, p. 828; 35, p. 197—200; 38, 
p. 38, 41] или механизмов применения прину-
дительных мер [36, p. 40] для их квалифика-
ции в рамках главы VIII Устава ООН. 

Вместе с тем, полагаем, что соблюдение всех 
приведенных критериев не является обязатель-
ным для квалификации органа или соглашения 
как подпадающего под действие главы VIII. 
Обязательным представляется направленность 
(исключительная или в качестве одного из ви-
дов деятельности) на поддержание между-
народного мира и безопасности; ограниченный 
характер членства (принадлежность к одно-
му географическому региону или даже смеж-
ность границ признаются обычной, но не обя-
зательной характеристикой [19, p. 10—11, 13; 
22, p. 1040; 25, p. 20; 26, p. 371; 27, p. 82, 214, 
256; 33, p. 820—821; 34, p. 162; 47, p. 18—19]) 
и приверженность целям и принципам ООН. 
В случае, если поддержание международно-
го мира и безопасности не является единствен-
ным направлением деятельности международ-
ной организации, действие главы VIII распро-
страняется лишь на данную категорию дел. Ста-
тьи 53—54, 103 Устава ООН вводят ограниче-
ния на свободу их деятельности, а не являются 
квалификационными критериями.
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Как следует из вышеизложенного, для ква-
лификации образования в рамках главы VIII 
Устава ООН наличие у него статуса между-
народной организации не является обязатель-
ным. Поскольку компетенция ЕАГ с принятием 
Соглашения 2011 г. изменилась незначительно, 
смена его статуса после вступления в силу дан-
ного соглашения не влияет на его квалифика-
цию в рамках главы VIII Устава ООН. 

ЕАГ обладает ограниченным членством 
(9 государств-членов), т. е. является регио-
нальным образованием. В связи с этим ста-
тус ЕАГ в рамках главы VIII зависит от ответа 
на вопросы: направлена ли деятельность ЕАГ 
на поддержание международного мира и без-
опасности; осуществляет ли она деятельность 
в соответствии с целями и принципами ООН.

Противодействие легализации преступных 
доходов, финансирования терроризма и рас-
пространения ОМУ не входит в цели коллек-
тивной безопасности, изначально закреплен-
ные в Уставе ООН, когда безопасность пони-
малась преимущественно как отсутствие меж-
государственных конфликтов [26, p. 186; 27, 
p. 434—440; 29, p. 110, 112; 30, p. 17; 39, p. 238]. 
Более того, ЕАГ и сама не позиционирует себя 
в качестве региональной организации кол-
лективной безопасности, делая упор на эко-
номическую (финансовую) безопасность (пре-
амбула Декларации; преамбула Соглашения 
2011 г.; миссия Стратегического плана). В то 
же время формулировки статей 52—54 Уста-
ва ООН не позволяют сделать вывод о том, что 
функции региональных организаций в обла-
сти поддержания международного мира и без-
опасности ограничены мирным разрешением 
споров и применением принудительных мер с 
санкции Совета Безопасности ООН. Основопо-
лагающим критерием является закрепленная 
в статье 52(1) цель — «разрешение вопросов, 
относящихся к поддержанию международно-
го мира и безопасности» [18]. В случае, если 
деятельность региональной организации (дей-
ствие соглашения) направлена на ее достиже-
ние, эта организация (соглашение) подпадает 
под действие главы VIII, независимо от пол-
ноты выполнения прямо закрепленных в ней 
функций.

Следует также учитывать, что в настоящее 
время термин «безопасность» (даже ее военно-
политические аспекты) понимается гораздо 
шире, включая помимо отсутствия межгосу-
дарственных и внутренних конфликтов восста-
новление мира после конфликта, предотвра-
щение даже гипотетической возможности кон-
фликта (разоружение, меры по укреплению 
доверия), а также противодействие новым вы-
зовам и угрозам (борьба с транснациональной 
преступностью, международным террориз-
мом, распространением ОМУ (пп. 17—23 До-
клада группы высокого уровня 2004 г. [20]; Па-
рижская хартия для новой Европы 1990 г. [24], 
пп. 4, 8—15 Стратегической концепции НАТО 

2010 г. [43]; п. 9 Итоговой декларации саммита 
ОБСЕ в Астане 2010 г. [21]). В документах ООН 
прямо закрепляется важность роли регио-
нальных организаций коллективной безопас-
ности в борьбе с международным терроризмом 
(пп. 87—88, 93, 100, 139 Итогового документа 
Всемирного саммита [45]), торговлей оружи-
ем и распространением оружия массового уни-
чтожения; в имплементации санкций Совета 
Безопасности ООН (пп. 2—5 резолюции 1631 
(2005) [40]; п. 8 резолюции 1809 (2008) [41]; 
пп. 3, 5—7 заявления Председателя Совета Без-
опасности ООН от 13 января 2010 г. [42] и др.). 
Как следствие, противодействие легализации 
преступных доходов, финансированию терро-
ризма и распространению ОМУ, несомненно, 
представляет собой меры по борьбе с новыми 
вызовами и угрозами и направлено на поддер-
жание международного мира и безопасности.

В отличие от образований, непосредствен-
но создававшихся как организации коллектив-
ной безопасности, документы ЕАГ не содержат 
ссылок на приверженность государств-членов 
целям и принципам ООН. В то же время ста-
тья 52 Устава ООН не требует включения та-
ких положений в учредительные или иные до-
кументы региональных образований или со-
глашений. Она лишь предусматривает, что 
«такие соглашения или органы и их деятель-
ность [должны быть] совместимы с Целями 
и Принципами Организации» [18]. Учитывая 
направленность ЕАГ на противодействие ле-
гализации преступных доходов, финансирова-
нию терроризма и распространению ОМУ, пе-
речень международных договоров и резолю-
ций Совета Безопасности ООН, на обеспече-
ние выполнения которых направлена деятель-
ность данного образования (п. 1 Вопросов ком-
петенции) [6], можно сделать вывод, что ЕАГ и 
ее деятельность до настоящего времени соот-
ветствуют целям и принципам ООН. 

Необходимо также отметить, что для осу-
ществления деятельности, направленной на 
поддержание международного мира и без-
опасности, закрепление статуса региональ-
ной организации коллективной безопасно-
сти либо ссылка на главу VIII Устава ООН в 
учредительных документах межгосударствен-
ного образования не обязательны. Поэтому, 
несмотря на «нетрадиционность» направ-
лений сотрудничества по сравнению с ви-
дами, закрепленными в Уставе ООН, отсут-
ствие заявлений о приверженности целям и 
принципам ООН и квалификации ЕАГ в ка-
честве регионального органа и соглашения 
в рамках главы VIII Устава ООН в ее учре-
дительных документах, представляется, тем 
не менее, возможным квалифицировать ее 
в качестве таковой, поскольку ЕАГ облада-
ет ограниченным членством, направлена на 
поддержание международного мира и без-
опасности, ее деятельность не противоречат 
целям и принципам ООН. 
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На основании вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы. 

Несмотря на высказываемую в доктрине 
позицию о том, что ЕАГ уже с 2004 г. явля-
лась международной организацией (В. Г. Гриб 
[3, с. 27]), до вступления в силу Соглашения 
2011 г. она не могла быть квалифицирована в 
качестве таковой. В тот период ЕАГ представ-
ляла собой (а для государств-членов, не рати-
фицировавших Соглашение 2011 г., до сих пор 
остается) некое межгосударственное образо-
вание, не обладающее международной право-
субъектностью. После вступления в силу Со-
глашения 2011 г. ЕАГ, несмотря на несколько 
вспомогательный характер целей и функций, 
стала обладать характеристиками, присущими 
международным организациям.

В целом следует отметить, что механизм 
создания ЕАГ характерен для международ-
ных образований на постсоветском простран-
стве (например, СНГ, ОДКБ), когда изначаль-
но принимаются некие политические догово-
ренности, не обладающие обязательной пра-
вовой силой, а уже впоследствии заключа-
ются международные договоры, создающие 
международную организацию. К сожалению, 

помимо механизма создания ЕАГ повторяет и 
ошибки, характерные для уже существующих 
организаций (например, неопределенность 
статуса группы, основанного на Декларации 
и основанного на Соглашении 2011 г.; нали-
чие государств-членов-учредителей, согласно 
Вопросам компетенции и согласно Соглаше-
нию 2011 г. — по аналогии с государствами-
участниками и государствами — членами 
СНГ). Поскольку Соглашение 2011 г. не закре-
пляет путей разрешения указанных и иных 
противоречий, а на сегодняшний день Согла-
шение 2011 г. ратифицировали только четы-
ре государства, возможно возникновение пу-
таницы в части правосубъектности, членства, 
финансирования, прав и обязанностей ЕАГ и 
ее государств-членов.

Учитывая ту роль, которую борьба с легали-
зацией преступных доходов, финансировани-
ем терроризма и распространением ОМУ игра-
ет в поддержании международного мира и без-
опасности, ЕАГ с момента создания, независи-
мо от ее квалификации как международной 
организации, может рассматриваться в каче-
стве региональной организации, согласно гла-
ве VIII Устава ООН.
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«Евразийская группа по противодействию легализации преступных дохо-
дов и финансированию терроризма: международно-правовой статус» (Елена 
Довгань)

В статье раскрываются основания создания, направления деятельности, членство и 
структура Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и фи-
нансированию терроризма, определяется ее правовой статус как международной организа-
ции и региональной организации коллективной безопасности в рамках главы VIII Устава ООН.

«The Eurasian Group on Combatting Money Laundering and Financing of Terrorism: 
International Legal Status» (Elena Dovgan)

This article considers the legal grounds for establishment, membership, structure and spheres of 
activity of the Eurasian Group on combatting money laundering and fi nancing of terrorism. It also 
determines its legal status as an international organization and a regional organization of collective 
security under Chapter VIII of the UN Charter.

Статья поступила в редакцию в феврале 2013 г.
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БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 Елена Леанович

Начиная с 2001 г. по инициативе Всемирной 
организации интеллектуальной собствен-

ности (ВОИС) 26 апреля объявлено Между-
народным днем интеллектуальной собствен-
ности (World Intellectual Property Day). Дата 
была выбрана, исходя из того, что 26 апреля 
1970 г. вступила в силу Конвенция, учредив-
шая ВОИС. Эта организация занимает цен-
тральное место в системе международного со-
трудничества по вопросам интеллектуальной 
собственности и стремится привлечь к нему 
максимально широкий круг всех заинтересо-
ванных лиц. 

Каждый год ВОИС предлагает новый де-
виз Международного дня интеллектуаль-
ной собственности. Основу девизов состав-
ляют понятия «творчество», «будущее», 
«инновации»:«Сегодня создается будущее» 
(2001 г.), «Содействие творчеству» (2002 г.), 
«Сделайте интеллектуальную собственность 
вашим делом» (2003 г.), «Поощряя творче-
ство» (2004 г.), «Думать, представлять, соз-
давать» (2005 г.), «Все начинается с идеи» 
(2006 г.), «Поощрение творчества» (2007 г.), 
«Инновации и содействие уважению к ин-
теллектуальной собственности» (2008 г.), 
«Зеленые инновации» (2009 г.), «Инновации — 
соединяя мир» (2010 г.), «Планируя будущее» 
(2011 г.), «Новаторы-провидцы» (2012 г.).

В первую очередь внимание уделяется но-
вым и передовым технологиям, нацеленным 
на решение проблем, с которыми сталкивает-
ся человечество на современном этапе глоба-
лизации (замена традиционных источников 
энергии, охрана окружающей среды, борьба с 
голодом и неизлечимыми болезнями и т. п.). 
Правовыми формами охраны данных техно-
логических достижений являются объекты ин-
теллектуальной собственности — изобретения, 
сорта растений, полезные модели. Вместе с тем, 
через проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню интеллектуальной соб-
ственности, ВОИС призывает обратить внима-
ние на огромное стимулирующее воздействие, 
которое может оказать эффективная правовая 
охрана интеллектуальной собственности. В те-
кущем, 2013 г., девиз Международного дня ин-
теллектуальной собственности гласит: «Твор-

чество. Новое поколение» («Creativity. The 
Next Generation») [20]. ВОИС призывает пред-
ставить и оценить будущее лицо мира, вклю-
чая информационное пространство, визуаль-
ные образы и иные проявления реальности, 
традиционно связываемые с правовой охраной 
произведений и объектов смежных прав.

В ходе Международного дня интеллекту-
альной собственности проходят тематические 
мероприятия не только и не столько для пра-
вообладателей и специалистов, т. е. лиц, кото-
рые хорошо разбираются в вопросах интеллек-
туальной собственности. Задача состоит в том, 
чтобы привлечь внимание широких кругов об-
щества, интересующихся проблемой интел-
лектуальной собственности, и добиться меж-
ду ними взаимопонимания. Во многом идея 
Международного дня интеллектуальной соб-
ственности зародилась в связи с обострением 
определенного противоречия в развитии пра-
ва интеллектуальной собственности. На рубе-
же тысячелетий растущая зависимость обще-
ства от технологических достижений, разви-
тие информационных технологий и Интерне-
та обусловили рост обеспокоенности со сто-
роны пользователей неуклонным повышени-
ем уровня охраны прав интеллектуальной соб-
ственности и расширением возможностей по 
защите этих прав со стороны правообладате-
лей.

В иностранной научно-правовой литерату-
ре все большее распространение получает по-
нятие «stakeholder». Перевести его можно как 
«заинтересованное лицо». В контексте анали-
за правового регулирования в области интел-
лектуальной собственности выделение интере-
сов всех заинтересованных лиц (stakeholders)
позволяет критиковать действующие и форму-
лировать желательные правила.

Отличием иностранной доктрины являет-
ся системный и комплексный подход в выде-
лении всех заинтересованных лиц, изучении 
их интересов и предложении вариантов адек-
ватного сбалансированного правового регули-
рования. Подробно изучены эти вопросы в мо-
нографии Г. Датфилда и У. Сатерсанена, кото-
рые обосновывают неизбежность изменения 
традиционных подходов и национального, и 
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международного права интеллектуальной соб-
ственности под влиянием нового характера от-
ношений, которые складываются в современ-
ном мире вокруг проблемы интеллектуальной 
собственности [15, p. 51].

В русскоязычной литературе научно-
правовой анализ совершенствования право-
вого регулирования в области интеллектуаль-
ной собственности сопровождается обращени-
ем не к интересам всех заинтересованных лиц, 
а к привычной двусторонней системе отноше-
ний «автор—правообладатель», «правооблада-
тель—нарушитель» и т. д. При этом основной 
упор делается на экономическую отдачу от ком-
мерческого использования интеллектуальной 
собственности, и в центре внимания находятся 
интересы правообладателя. 

В работах, посвященных правовым меха-
низмам защиты прав интеллектуальной соб-
ственности, подробный экономико-правовой 
анализ осуществляется исключительно на 
основе денежной оценки исследуемых явле-
ний. Так, в своем диссертационном исследо-
вании Л. В. Цитович формулирует выводы 
(предложения о размере взыскиваемой за на-
рушение прав интеллектуальной собственно-
сти компенсации, страховании возможных 
нарушений, самостоятельной оценке пра-
вообладателем объектов интеллектуальной 
собственности и др.), принимая во внимание 
только имущественные интересы правообла-
дателя [см.: 12]. Автор делает вывод о целесо-
образности компенсации независимо от при-
чинения убытков — за сам факт нарушения. 
Неумышленное же поведение нарушителя 
может только снизить размер компенсации. 
При этом не рассматривается система спосо-
бов защиты прав интеллектуальной собствен-
ности и не задается вопрос об интересах обще-
ства в целом.

Даже в правовых работах общетеоретиче-
ской направленности нет продвижения далее 
постулата о необходимости взвешенного под-
хода в развитии права интеллектуальной соб-
ственности. Так, А. Г. Ступников в своей дис-
сертации четко обрисовал задачу соотнесения 
факторов, воздействующих на общественные 
отношения в сфере интеллектуальной творче-
ской деятельности и реализации ее результа-
тов, с правом интеллектуальной собственно-
сти. Однако в тезисах, вынесенных на защиту, 
нет конкретики — автор ограничился общими 
категориями, свойственными государственно-
правовому механизму в любой области обще-
ственных отношений [см.: 11].

Цель настоящей статьи состоит в том, что-
бы на основе современной практики между-
народной охраны интеллектуальной собствен-
ности выявить особые интересы всех заинтере-
сованных лиц и на конкретных примерах пока-
зать возможные пути и направления сбаланси-
рованного развития права интеллектуальной 
собственности.

Дискуссии и события на фоне Международ-
ного дня интеллектуальной собственности по-
зволяют сформулировать гипотезу — экономи-
ческие соображения не могут быть единствен-
ным и главным ориентиром в развитии пра-
ва интеллектуальной собственности. В осно-
ве права интеллектуальной собственности ле-
жит идея стимулирования творчества. Это об-
щий интерес, который объединяет всех заинте-
ресованных лиц. Все частные интересы (полу-
чение прибыли от использования объекта ин-
теллектуальной собственности, защита от не-
законного использования, свободное исполь-
зование и т. д.) должны сочетаться таким об-
разом, чтобы содействовать прогрессу обще-
ства в целом. 

С самого зарождения права интеллекту-
альной собственности было очевидно, что 
введение монополии в пользу одного лица 
должно осуществляться на основе баланса 
интересов творца и пользователя. Современ-
ный мир заставляет расширить количество 
заинтересованных сторон и, учитывая нали-
чие особых, конкурирующих интересов, от-
нести к ним:

1) государство. На этой стороне и одно 
государство, и группы стран. Каждое госу-
дарство обладает особыми интересами, от-
ражающимися на национальной политике 
в области интеллектуальной собственности. 
Вместе с тем, для групп стран присущи оди-
наковые проблемы. В частности, есть страны, 
традиционно обвиняемые в широкой и бес-
контрольной практике нарушения прав ин-
теллектуальной собственности (Китай, Рос-
сия и др.), а есть страны, преимуществен-
но экспортирующие интеллектуальный про-
дукт (США, Япония, развитые страны — чле-
ны ЕС), и их интересы не всегда совпадают 
с интересами государств, которые по эконо-
мическим и другим объективным причинам 
больше потребляют, чем поставляют на ми-
ровой рынок интеллектуальных достижений 
(к данным странам относится и Республика 
Беларусь);

2) правообладателя. Его интерес состо-
ит в том, чтобы получить максимальный эко-
номический эффект от использования прав 
интеллектуальной собственности, которые он 
на тех или иных основаниях получил от ав-
тора. Стоимость объектов интеллектуальной 
собственности неуклонно растет. Однако тех-
нологический прогресс значительно облегча-
ет создание контрафактных товаров без поте-
ри качества. В современном мире правообла-
дателям все сложнее бороться с массовым не-
законным использованием объектов интел-
лектуальной собственности. Так, технологии 
peer-to-peer и bit-torrent не просто значитель-
но сокращают доходы правообладателей (зву-
козаписывающих компаний, кинопроизводи-
телей и т. п.), но и ставят под вопрос сам факт 
их существования [7];
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3) автора. Именно благодаря этому 
лицу — творцу появляется интеллектуальная 
собственность. Однако в современном мире ав-
тор уже не является ключевой фигурой, на за-
щиту интересов которого нацелено правовое 
регулирование интеллектуальной собственно-
сти. В начале развития права интеллектуаль-
ной собственности разница интересов право-
обладателя и автора не была очевидной. Она 
обозначилась в последние десятилетия, ког-
да реальное коммерческое использование объ-
ектов интеллектуальной собственности, обе-
спечивающее их ликвидность, невозможно 
без значительных инвестиций и организации 
творческого процесса со стороны правооблада-
телей. В результате автор оказывается в значи-
тельной степени дистанцирован и от использо-
вания своего творения (произведения, изобре-
тения и т. п.), и от творческого процесса;

4) пользователя. На этой стороне нахо-
дятся все лица, которые в личных или коммер-
ческих целях используют, потребляют, приме-
няют результаты творческого труда, техноло-
гические достижения и все прочее, что может 
выступать в качестве объектов интеллектуаль-
ной собственности, в любой области, включая 
науку, технику, искусство и т. д. Таким образом 
они определены в статье 2(iv) Всеобщей декла-
рации по интеллектуальной собственности от 
26 июня 2000 г. [1]. Пользователями так или 
иначе являются все. Современный мир устро-
ен таким образом, что каждый день любой че-
ловек многократно пользуется объектами ин-
теллектуальной собственности.

Пользователи могут выступать в качестве 
правообладателей. Но далеко не все пользо-
ватели являются правообладателями. К выде-
ленной группе «пользователи» отнесем толь-
ко тех лиц, которым права интеллектуальной 
собственности не были переданы. Они могут 
использовать объекты интеллектуальной соб-
ственности либо на основе установленных в 
законе правил свободного доступа, либо не-
законно. Глобальным противоречием совре-
менности является то, что аудитория незакон-
ных пользователей чрезвычайно широка и они 
все громче заявляют о своих особых интересах 
в области интеллектуальной собственности. 
Практически любое самое простое электрон-
ное устройство (планшет, мобильный телефон 
и т. п.) нацелено на постоянное использова-
ние компьютерных программ, произведений 
и других объектов интеллектуальной собствен-
ности. Нарушение прав интеллектуальной соб-
ственности владельцами этих устройств зача-
стую происходит неосознанно. Причем эта 
практика стала настолько распространенной, 
что оспаривание возможности свободной за-
грузки рингтонов, книг, фильмов (соответ-
ственно музыкальных, литературных, аудио-
визуальных произведений) и т. д. рассматри-
вается обществом как посягательство на свобо-
ду информации и информационных обменов 

[8]. События 2012 г., связанные с процессом 
подписания и ратификации Антиконтрафакт-
ного соглашения (АКТА) при всей неоднознач-
ности последнего показали, насколько значи-
тельны заблуждения пользователей о прави-
лах правовой охраны и защиты интеллекту-
альной собственности. Вместе с тем, ситуация 
вокруг АКТА свидетельствует, что пользова-
тели стали оказывать очень большое влияние 
на процесс развития права интеллектуальной 
собственности.

АКТА появилось, благодаря усилиям разви-
тых стран, которые терпят значительные эконо-
мические потери от широкой практики пират-
ства и контрафакта. Данное соглашение было 
подписано США, Японией, Канадой, Австрали-
ей, большинством стран — членов ЕС, а также 
рядом других государств. Во многих из них пер-
спективы ратификации АКТА вызвали острые 
дискуссии и массовые протесты. В результате 
АКТА было ратифицировано только Японией. 
Европарламент же 4 июля 2012 г. абсолютным 
большинством проголосовал против ратифика-
ции АКТА (478 депутатов проголосовали про-
тив, 39 — за, 146 — воздержались) [2]. 

Согласно статье 40 АКТА, оно вступает в силу 
при наличии шести ратификаций [13]. Даль-
нейшая судьба АКТА пока не ясна. С одной сто-
роны, оно подписано 31 государством и остает-
ся открытым для подписания до 1 мая 2013 г. 
Вопрос в отношении АКТА и ужесточения мер 
по борьбе с пиратством и контрафактом не снят 
с повестки дня развитых стран и, в первую оче-
редь, США [14]. С другой стороны, провал со-
глашения в Европе показывает, что наиболее 
одиозные положения АКТА, например провер-
ка коммерческих отправок и личного багажа со-
трудниками таможни ex offi cio (т. е. по своему 
усмотрению без наличия заявления от право-
обладателя) и снятие с них ответственности за 
причиненный этими проверками ущерб, ввести 
в правовое поле интеллектуальной собственно-
сти не так-то просто.

Государства — инициаторы АКТА перене-
сут вопросы, обозначенные в соглашениии, в 
переговоры по либерализации международ-
ной торговли. При этом они будут опираться 
на уже довольно глубокое и развитое обсуж-
дение проблемы интеллектуальной собствен-
ности в рамках ВТО, Транс-Тихоокеанского 
партнерства (ТПП). Выбор этих механизмов 
межгосударственного сотрудничества объяс-
няется надеждой на то, что опять успешно сра-
ботает апробированная в Соглашении по тор-
говым аспектам прав интеллектуальной соб-
ственности (ТРИПС) схема получения торго-
вых преимуществ в обмен на повышение стан-
дартов охраны и защиты прав интеллектуаль-
ной собственности.

ТПП является интересным примером того, 
как США проводят свою политику в обла-
сти интеллектуальной собственности. В осно-
ве ТПП лежит многостороннее соглашение 
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о создании зоны свободной торговли, в кото-
ром есть глава, посвященная интеллектуаль-
ной собственности. Переговорный процесс по 
этому соглашению продолжается. В 2013 г. 
состав его участников должен существенно 
расшириться. Потенциальные государства-
участники высказывают опасения, что обяза-
тельства, касающиеся интеллектуальной соб-
ственности, в рамках ТПП окажутся намно-
го значительнее, чем в рамках ВТО. Наиболь-
шую обеспокоенность вызывают вопрос патен-
тов на медикаменты и борьба с цифровым пи-
ратством. Интересным явлением переговоров 
по ТПП является то, что наряду с традицион-
ным конфликтом интересов развитых стран и 
стран, с проблемами экономического развития 
резко обозначились индивидуальные интере-
сы всех стран, независимо от уровня их эконо-
мического развития. Поскольку доминирую-
щую роль в повышении уровня охраны и уже-
сточения мер по защите прав интеллектуаль-
ной собственности играют США, другие участ-
ники переговоров высказывают этому государ-
ству претензии об отказе принимать во внима-
ние их интересы, в частности:

— Новая Зеландия в том, что охрана патен-
тов на медикаменты не учитывает необходи-
мость охраны генетических ресурсов — знаний 
и приемов лечения Маори;

— Япония в том, что авторско-правовая 
охрана не в полной мере отвечает сложившей-
ся практике создания японских мультфильмов 
«манга».

Таким образом, если в 1990-е гг. решение 
проблемы международной охраны интеллек-
туальной собственности в межгосударствен-
ных соглашениях строилось по принципу «до-
тягивания» уровня охраны и защиты прав ин-
теллектуальной собственности в менее раз-
витых в экономических плане стран до стан-
дартов развитых странах, в частности США и 
стран — членов ЕС, то на сегодняшний день 
опыт этих стран для остального мира уже не 
является безоговорочным ориентиром.

В немалой степени партикуляризации на-
циональной политики в области интеллекту-
альной собственности способствует выраже-
ние позиции общественности — пользовате-
лей, которая уже не ограничивается «неофи-
циальными» площадками улиц, площадей, 
форумов и блогов в Интернете, а приобрета-
ет четкие формы, позволяющие вести диалог 
с властями. 

Интересным примером такого явления ста-
ла Вашингтонская декларация об интеллекту-
альной собственности и общественном интере-
се (далее — Вашингтонская декларация) [19]. 
Этот документ был принят по итогам прове-
дения Глобального конгресса, который впер-
вые состоялся в 2011 г. В нем принятии участие 
180 экспертов из 32 стран. В 2012 г. был про-
веден второй Глобальный конгресс и планиру-
ется проводить данное мероприятие ежегодно.

Глобальный конгресс организован рядом 
учебных заведений и международных органи-
заций. Большую роль сыграли Вашингтонский 
колледж права Американского университета и 
Международный центр по торговле и устойчи-
вому развитию в Женеве (международная не-
коммерческая неправительственная организа-
ция, созданная для диалога между различными 
представителями международного сообщества). 
Примечательно, что у конгресса был довольно 
внушительный список спонсоров, в частности в 
нем значится Google по исследованию между-
народного развития (International Development 
Research Centre, Google Inc.). Именно широ-
кие организационные, коммуникативные и фи-
нансовые возможности Интернета содействуют 
укреплению позиции пользователей в отноше-
нии развития правового регулирования в обла-
сти интеллектуальной собственности.

В Вашингтонской декларации подчерки-
вается, что в последние 25 лет развитие пра-
ва интеллектуальной собственности осущест-
влялось исключительно в интересах правооб-
ладателей. Инициаторами этого процесса ста-
ли развитые страны и международные орга-
низации. В результате появилось осознание 
этого явления и формирование к нему нега-
тивного отношения со стороны менее разви-
тых стран и общественности. Авторы Вашинг-
тонской декларации подчеркивают, что после 
заключения ТРИПС прошло уже достаточно 
много времени. Для большинства стран — чле-
нов ВТО прошли транзитные периоды, но по-
вышение уровня охраны не сказалось на повы-
шении творческой активности ни в этих стра-
нах, ни в мире в целом. 

В Вашингтонской декларации признано 
первостепенное значение, которое имеет право 
интеллектуальной собственности для творче-
ства, инновационного и культурного прогресса. 
Однако его развитие видится как общее дело, и 
Вашингтонская декларация предлагает опреде-
ленные меры для этого. Во-первых, необходи-
мо обеспечить прозрачность и гласность в раз-
работке и принятии нормативных правовых ак-
тов. Широкое общественное обсуждение проек-
тов международных соглашений и актов нацио-
нального законодательства позволит избежать 
напряженности и недоверия общества к мерам, 
которые государства намерены предпринять 
для борьбы с незаконным использованием прав 
интеллектуальной собственности. Резко нега-
тивное отношение к АКТА во многом было обу-
словлено намеренно скрытым от общественно-
сти процессом разработки и принятия этого со-
глашения. Впоследствии уже ни предложение 
принять участие в дискуссии на разных уров-
нях, ни объяснения со стороны правительствен-
ных чиновников, ни положения самого согла-
шения о защите свободы информации, охраны 
личных данных и пр. не смогли вернуть дове-
рие общества. После подписания АКТА диалог 
был уже невозможен.
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Во-вторых, в Вашингтонской декларации 
четко обозначен приоритет интересов обще-
ства. Однако в силу того, что разработчиками 
этого документа являются пользователи, в нем 
явно присутствует первостепенное внимание к 
их нуждам: пользователи не должны ограни-
чиваться в доступе к Интернет-ресурсам, де-
шевым медикаментам, учебным материалам 
и т. д. Нам представляется опасным перекос 
в ту или иную сторону. Как правообладатели, 
так и пользователи должны уравновесить свои 
интересы. Кроме того, пользователи в основ-
ном слабо знакомы как с правом интеллекту-
альной собственности, так и с юриспруденци-
ей вообще. Поэтому многие их предложения и 
инициативы довольно нелепы и абсурдны.

Примером грубого вмешательства в про-
фессиональную область юридической техники 
является проект Московской конвенции по ав-
торскому праву [9]. В нем предлагается корен-
ным образом изменить принципы современ-
ного авторского права и фактически вернуть-
ся к периоду его зарождения. Срок действия 
авторского права на произведение должен за-
висеть от формы произведения и быть суще-
ственно сокращен. К общественному достоя-
нию предложено отнести произведения, не за-
регистрированные для коммерческого исполь-
зования. 

Позиция пользователей должна быть услы-
шана, но она не должна быть принята как та-
ковая. При ее оценке также необходимо исхо-
дить из правила баланса. Требования пользо-
вателей должны быть соотнесены с интересами 
других заинтересованных сторон (stakeholders) 
и вписываться в действующую систему права. 
Пользователи, в первую очередь представите-
ли Интернет-сообщества, должны отказаться 
от заявлений об упразднении интеллектуаль-
ной собственности вообще и рассуждать об ав-
торском праве и правилах охраны всех произ-
ведений, ориентируясь на специфику их циф-
рового использования и особого информаци-
онного характера отдельных видов произведе-
ний — компьютерных программ и баз данных.

Интернет является основным препятстви-
ем на пути развития права интеллектуальной 
собственности в пользу повышения стандартов 
охраны и ужесточения защиты. Сложившаяся 
экономическая система трансграничных ин-
формационных обменов в виртуальном про-
странстве изначально основана на максималь-
но свободном использовании объектов ин-
теллектуальной собственности. В итоге пози-
ция пользователей, пусть и в меньшей степе-
ни, чем позиция правообладателей, но все же 
определяется соображениями финансового ха-
рактера. 

Материальные соображения — платить или 
не платить за использование объектов интел-
лектуальной собственности, а если платить, 
то сколько и т. п., не должны служить отправ-
ной точкой при обсуждении проблемы пра-

вового регулирования интеллектуальной соб-
ственности. В центре внимания должна быть 
творческая активность общества. Причем в по-
следние годы особое внимание уделяется ка-
честву продуктов творчества. В современном 
мире создать нечто совершенно новое прак-
тические невозможно. C 2007 г., по официаль-
ной позиции Европейской патентной органи-
зации (ЕПО), первостепенной задачей явля-
ется повышение качества патентов и соответ-
ственно сокращение количества выдаваемых 
патентов на «слабые» изобретения путем уже-
сточения процедур поиска и экспертизы по па-
тентным заявкам [18]. Проблема повышения 
качества патентов обсуждается также в рамках 
ВОИС и ЕС.

Современный мир перенасыщен информа-
цией. В развитии права интеллектуальной соб-
ственности неизбежно должна произойти пе-
реоценка критериев установления правовой 
охраны. Предоставление монополии одному 
лицу, препятствующей свободному использо-
ванию информационного ресурса другими ли-
цам, должна быть серьезно обоснована. Объ-
ем знаний общества постоянно увеличивается, 
следовательно должно расширяться простран-
ство неохраняемых элементов во всех объектах 
интеллектуальной собственности: изобрете-
ниях, произведениях, товарных знаках и т. д. 
С технической точки зрения, современное об-
щество не может обойтись без заимствований.
Значит, с правовой точки зрения, они должны 
быть допустимы как через изначальное непре-
доставление охраны, так и посредством расши-
рения случаев свободного использования для 
охраняемых объектов интеллектуальной соб-
ственности.

Иллюстрацией технической взаимосвязан-
ности информационных обменов и технологий 
является дело Oracle v. Google, в котором были 
рассмотрены вопросы авторско-правовой и па-
тентной охраны. В мае 2012 г. суд США (Север-
ный округ Калифорнии) пришел к выводу, что 
Google не нарушила патенты Oracle, а струк-
тура Java API, используемая Google, не подле-
жит охране авторским правом [17]. В судебном 
решении довольно подробно изложены сооб-
ражения о границах добросовестного исполь-
зования программного обеспечения и его пра-
вовой охраны, на которые могут ориентиро-
ваться пользователи, создающие совместимые 
программы.

Обстоятельства дела сложились следую-
щим образом. С 2005 г. Google безуспешно пы-
талась приобрести лицензии с целью модифи-
кации своей платформы на основе Java для 
мобильных устройств. Тогда Google решила 
создать свое программное обеспечение и са-
мостоятельно воспроизвести все необходимые 
функции приложений Java API. Доля заим-
ствования Google вылилась в использование 
описаний (заголовков) приложений Java API. 
При этом был применен собственный про-
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граммный код. В ходе судебного разбиратель-
ства было установлено, что 97 % строк кода, на-
писанных Google, отличались от соответствую-
щего кода Oracle. Совпадения присутствовали 
только в 3 % случаях. 

Суд счел, что Google напрямую не копиро-
вала приложения Java API, а всего лишь ори-
ентировалась на ту же функциональность про-
граммы. Аргумент истца (Oracle) о том, что на-
рушение состоит в копировании структуры, 
последовательности и организации основного 
кода 37 приложений Java API, суд не принял. 
В пользу истца был использован принцип не-
возможности установления монополии на 
единственно возможный способ выражения.

Слишком упрощенным подходом было бы 
усматривать интерес общества в минимиза-
ции правовой охраны интеллектуальной соб-
ственности и уж тем более неверным являет-
ся предположение о том, что понятие «интел-
лектуальная собственность» должно отмереть 
в будущем [10].

Интересным образом проявляется заинте-
ресованность общества при формировании в 
праве интеллектуальной собственности ново-
го института генетических ресурсов. Для обо-
значения этого явления используются раз-
ные термины: «genetic resources», «traditional 
knowledge», «traditional cultural expressions», 
под которыми понимаются знания, приемы, 
навыки, опыт и традиции, передающиеся из 
поколения в поколение. Их можно сопоставить 
с научными, литературными, художественны-
ми произведениями, исполнениями, изобре-
тениями и другими объектами интеллектуаль-
ной собственности. Однако по традиционным 
исключениям в действующем праве интеллек-
туальной собственности на генетические ре-
сурсы охрана не распространяется. В частно-
сти, не подлежат авторско-правовой охране 
произведения народного творчества (фольк-
лор), авторы которых неизвестны (ст. 7.1 Зако-
на Республики Беларусь «Об авторском праве 
и смежных правах») [3].

В основном усилия по развитию правово-
го регулирования охраны генетических ре-
сурсов сосредоточены в рамках ВОИС. Осо-

бую обеспокоенность в этом вопросе выража-
ют развивающиеся страны. С одной стороны, 
ставится задача не допустить обесценивание 
культурного наследия в результате возраста-
ющей бесконтрольной и неограничиваемой 
коммерческой эксплуатации. С другой сто-
роны, преследуется цель использования ча-
сти прибыли от применения генетических ре-
сурсов в интересах народа, который выступа-
ет в качестве правообладателя. От его имени 
в отношения с пользователями вступает пра-
вительство. В ВОИС вопросами интеллекту-
альной собственности применительно к ге-
нетическим ресурсам занимается специаль-
но созданный комитет — Intergovernmental 
Committee on Intellectual Property and Genetic 
Resources, Traditional Knowledge and Folklore. 
Усилиями этой организации был разработан 
проект, на основе которого может быть за-
ключен новый международный договор. Этот 
вопрос будет обсуждаться в сентябре—октя-
бре 2013 г. [16].

В настоящее время очевидно, что пра-
во интеллектуальной собственности будет ко-
ренным образом меняться. Сформировались 
устойчивые позиции различных заинтересо-
ванных сторон. Однако диалог между ними 
фактически отсутствует. Представляется, что в 
современных условиях его рамки целесообраз-
но обозначить на международном, а не на на-
циональном уровне. Идеально для этого под-
ходит ВОИС, несущая всю полноту ответствен-
ности за организацию международного уни-
версального сотрудничества по всему спек-
тру проблем интеллектуальной собственности. 
Вместе с тем, каждое государство на данном 
этапе должно самостоятельно сделать для себя 
выводы, для чего, в первую очередь, необхо-
димо совершенствовать национальную поли-
тику интеллектуальной собственности. С этой 
целью необходимо постоянно проводить рабо-
ту по пересмотру и дополнению концепции и 
стратегии развития системы охраны и защиты 
интеллектуальной собственности. Отправной 
точкой для этого могут служить, в частности, 
постановления Совета Министров Республики 
Беларусь [4—6].
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«Баланс интересов как основа развития права интеллектуальной собствен-
ности» (Елена Леанович)

Статья посвящена анализу современных тенденций изменения права интеллектуальной 
собственности. Автор раскрывает объективные причины этого процесса и указывает основ-
ные группы заинтересованных лиц, оказывающих на него непосредственное влияние. В ста-
тье изложены выводы о способах и механизмах обеспечения сбалансированного развития пра-
вового регулирования интеллектуальной собственности.

«The Balance of Interests as the Basis for Development of Intellectual Property Law» 
(Elena Leanovich)

The article is devoted to the analysis of the contemporary trends of intellectual property law 
modifi cation. The author reveals the objective reasons for this process and points out the main 
stakeholders who directly infl uence it. The article presents some conclusions on the ways and 
mechanisms of providing a balanced development of intellectual property legal regulation.

Статья поступила в редакцию в марте 2013 г.
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ТУРКМЕНИСТАН — СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

 Мурад Хаитов

Проблема правосубъектности государств в 
теории и практике международного пра-

ва занимает важное место. Об этом свидетель-
ствуют исследования многих ученых из стран 
Содружества Независимых Государств, а так-
же зарубежных ученых. В них рассматрива-
ются различные аспекты правосубъектно-
сти в международном публичном праве, про-
водится анализ международных документов 
и т. д. Однако не всегда точки зрения специа-
листов совпадают по тем или иным вопросам 
данной проблематики (например, признаков 
государств, государство подобных образова-
ний, статуса отдельных территорий и т. д.). Это 
вполне очевидно и объяснимо.

В результате дезинтеграции СССР на пост-
советском пространстве образовались новые 
суверенные государства. Выбор темы насто-
ящей статьи определен возрастающим прак-
тическим значением вопросов правосубъект-
ности, особенно применительно к новым не-
зависимым государствам, каким является и 
Туркменистан. Исходя из этого целью статьи 
является исследование теоретических вопро-
сов международной правосубъектности госу-
дарств и на этой основе анализ пути станов-
ления и развития Туркменистана как субъек-
та международного права. В статье приводят-
ся краткий анализ международных докумен-
тов и обзор мнений отдельных ученых по рас-
сматриваемой проблематике. Диапазон ис-
следуемых вопросов весьма широк. Между 
тем, из-за ограниченного объема не представ-
ляется возможным глубже рассмотреть дан-
ную проблему. 

Представляется, что характерные черты 
международного права определяются именно 
особенностями его субъектов, для регулирова-
ния отношений между суверенными субъекта-
ми, для обслуживания интересов которых оно 
и существует. Круг субъектов международного 
права отличается от субъектов внутригосудар-
ственного права. Специфика международного 
права как особой системы права выражается, 
в частности, и в том, что его субъекты высту-
пают не только адресатами международно-
правовых норм, но и их создателями.

Как подчеркивается в литературе, субъекты 
международного права — это акторы, кото-
рые в силу юридических норм могут высту-
пать в качестве носителей субъективных 
юридических прав и обязанностей. Для поня-
тия «субъект международного права» харак-
терны некоторые признаки. В частности, субъ-

екты международного права — лица, участни-
ки международных отношений, которые могут 
быть носителями субъективных прав и обязан-
ностей. Для этого они должны обладать опре-
деленными свойствами: а) внешняя обособен-
ность; б) персонификация (т. е. выступление в 
международных отношениях в виде единого 
лица); в) способность вырабатывать, выражать 
и осуществлять автономную волю; г) участво-
вать в принятии норм международного пра-
ва. Кроме того, все субъекты международного 
права — это лица, которые приобрели свойства 
субъекта в силу норм международного пра-
ва. Иначе говоря, юридические нормы обра-
зуют обязательную основу деятельности акто-
ров как субъектов международного права [14, 
с. 120]. Таковыми, в первую очередь, являют-
ся государства. 

Как признано в общей теории права, субъ-
ектом права является лицо, на которое рас-
пространяется действие его норм. Одна-
ко международное право, как уже отмеча-
лось, — самостоятельная правовая система. 
Поэтому понятия и категории, используе-
мые в национальном праве различных госу-
дарств, не всегда идентичны по содержанию 
понятиям и категориям международного 
права. Субъект международного права — это 
независимый (не подчиненный какой-либо 
политической власти извне) участник меж-
дународных отношений, обладающий права-
ми и обязанностями, установленными меж-
дународными договорами.

Государства являются основными субъекта-
ми международного права. Поэтому большое 
внимание будет уделено рассмотрению вопро-
сов о понятии государства и его признаках, 
особенностях данного субъекта, основных пра-
вах и обязанностях государств.

В международно-правовой доктрине, каса-
ющейся вопросов признания государств, суще-
ствуют две известные теории: а) декларатив-
ная и б) конститутивная. Декларативная тео-
рия исходит из того, что государство являет-
ся субъектом международного права с момен-
та своего возникновения. В этом случае при-
знание не наделяет государство международ-
ной правосубъектностью, а лишь констатирует 
такую правосубъектность и способствует вхож-
дению нового государства в систему межго-
сударственных отношений. В отличие от это-
го, согласно конститутивной теории, возник-
новение государства не равнозначно возник-
новению субъекта международного права, по-



м
еж

ду
на
ро

дн
ое

 п
ра
во

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

19

скольку таковым оно становится только после 
получения признания со стороны других госу-
дарств. Более того, данная теория ставит меж-
дународную правосубъектность государства 
в зависимость от его признания другими го-
сударствами. В результате непризнанное го-
сударство находится как бы вне международ-
ного общения из-за невозможности реализо-
вать свои основные права и обязанности, уста-
новить стабильные межгосударственные отно-
шения. Таким образом, признание «консти-
туировало» государство как субъект междуна-
родного права.

По нашему мнению, обе теории заслужи-
вают определенного внимания. Вместе с тем, 
если исходить из понятия «государство», со-
гласно внутреннему (национальному) праву, 
то вновь образованное государство действи-
тельно обладает соответствующими призна-
ками субъекта международного права: суве-
ренной властью, территорией, населением 
(гражданством). Однако для реализации су-
веренных прав на международной арене это-
го недостаточно, поскольку требуется также 
международное признание со стороны дру-
гих государств. Так, по состоянию на декабрь 
2012 г. в мире существовали 195 государств, 
признанных абсолютным большинством 
(2/3) других государств, из которых 193 яв-
ляются членами ООН. Кроме того, 17 госу-
дарств являются самопровозглашенными, 
а 3 — считаются территориями с неопреде-
ленным статусом, например Государство Па-
лестина [2] и Мальтийский орден, имеющий 
статус наблюдателя при ООН, именующийся 
«карликовым» государством [см.: 9; 15]. Та-
ким образом, с точки зрения международно-
го права, государство является полноправ-
ным субъектом международного сообщества 
лишь при наличии признания других госу-
дарств.

Следует отметить, что кроме государств 
субъектами международного права выступа-
ют также: а) международные организации; 
б) нации, борющиеся за свою независимость; 
в) государственно-подобные образования; 
г) физические лица (индивидуумы) в ограни-
ченном объеме [13, с. 129—143; 14, с. 13]. Одна-
ко, безусловно, государства являются основ-
ными субъектами международного права. Это 
обусловлено самой социально-политической и 
юридической природой государства, его про-
исхождением, особенностями, международ-
ным признанием и др. Поэтому для рассмотре-
ния данного вопроса необходимо обратиться, 
прежде всего, к теоретическим аспектам поня-
тие «государство», сформулированного в меж-
дународном праве.

Необходимо отметить, что понятие «госу-
дарство» имеет свою специфику. Например, 
для международного права первостепенное 
значение имеет вопрос об определении поня-
тий не только «государство», но и «призна-

ки государства», «правосубъектность госу-
дарств». В частности, как отмечают отдель-
ные авторы, в международно-правовой лите-
ратуре издавна действует понятие государства 
как совокупность трех важнейших элементов: 
а) суверенной власти; б) населения; в) террито-
рии [12, с. 293; 14, с. 123—124; 30, p. 125—155]. 
Приведенное понятие повсеместно исполь-
зуется и в международно-правовой практи-
ке, экспертами ООН, других его специализи-
рованных органов и т. д. Кроме того, в различ-
ных международно-правовых документах за-
креплены критерии государства как субъекта 
международного права: 1) постоянное населе-
ние; 2) определенная территория; 3) власть и 
способность вступать в отношения с другими 
государствами [13, с. 123]. 

Вместе с тем, в литературе известны и иные 
определения государства. Так, польский про-
фессор Л. Антонович считает, что государ-
ством является суверенное геополитиче-
ское образование, признающее международ-
ное право [см.: 28]. Российский профессор 
Г. И. Курдюков считает, что под «государ-
ством в международном праве понимает-
ся страна со всеми присущими ей признака-
ми суверенного государства. Однако не вся-
кая страна может быть государством в 
международно-правовом смысле и субъек-
том международного права (например, коло-
ниальные страны и другие геополитические 
единицы)» [11, с. 103]. 

Известный австрийский юрист-между-
народник А. Фердросс сформулировал следу-
ющие признаки государства: 1) государство 
есть объединение людей, над которыми осу-
ществляется личное верховенство; 2) непре-
рывность существования государства, под ко-
торой понимается сама субстанция государ-
ства — конкретный, образующий его органи-
зованный народ; 3) полное самоуправление 
или самостоятельность; 4) порядок народного 
права; 5) эффективность государства; 6) терри-
ториальное верховенство государства; 7) систе-
матическое соблюдение норм международно-
го права [25, с. 118—121].

Между тем, несмотря на приведенные опре-
деления и признаки государства, любой субъ-
ект международного права должен обладать 
право-, дее- и деликтоспособностью. Право-
способность представляет собой способность 
иметь права и обязанности по международно-
му праву, а дееспособность, — это способность 
независимо самостоятельно осуществлять пра-
ва и обязанности по международному праву. 
Иначе говоря, способность иметь права и обя-
занности по международному праву и способ-
ность реализовать указанные права и обязан-
ности в совокупности составляют международ-
ную правосубъектность (международную пра-
во- и дееспособность). Следовательно, государ-
ство является субъектом международного пра-
ва в том случае, если обладает реальной меж-
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дународной правосубъектностью. Деликто-
способность, в свою очередь, означает способ-
ность любого субъекта международного права 
нести юридическую ответственность за совер-
шенное правонарушение.

Соединяя в себе все указанные призна-
ки, государство представляет собой необходи-
мую форму организации населения участия в 
международном сообществе, представитель-
ства и защиты его интересов. Опыт ООН под-
тверждает важность и незаменимость государ-
ства как основного субъекта международно-
го сообщества. Нормы международного пра-
ва, определяющие статус государства, реализу-
ются, в первую очередь, в его правосубъектно-
сти. Именно через призму правосубъектности 
определяется положение государства в между-
народном сообществе. 

Таким образом, анализ приведенных опре-
делений выявляет наиболее важные признаки 
государства: суверенитет, территория, на-
селение и власть. 

Суверенитет является важным отличи-
тельным политико-юридическим свойством 
государства. Государственный суверенитет — 
это присущее государству верховенство на 
своей территории и его независимость в сфе-
ре международных отношений. Таким свой-
ством обладают только государства. Суверени-
тетом обладает любое государство с момента 
его возникновения. Его правосубъектность не 
зависит от волеизъявления других субъектов. 
Она прекращается лишь с прекращением дан-
ного государства. Например, согласно статье 3 
Межамериканской Конвенции о правах и обя-
занностях государств, подписанной в Мон-
тевидео в 1933 г., «политическое существо-
вание государства не зависит от его при-
знания другими государствами. Даже еще 
не признанное государство имеет право за-
щищать свою целостность и свою незави-
симость, заботиться о своей сохранности и 
процветании и, как следствие этого, органи-
зоваться, как ему заблагорассудится, зако-
нодательствовать относительно своих ин-
тересов, управлять своими ведомствами и 
определять юрисдикцию и компетенцию сво-
их судов» [29]. 

Следует отметить, что проблема суверени-
тета имеет глубокие исторические корни. Идея 
суверенитета была основана и сформулирова-
на политическими мыслителями, юристами 
и философами в XV—XVI вв. и отшлифовы-
валась в течение длительного времени. Осно-
воположником учения о суверенитете являет-
ся французский аббат-юрист Жан Боден. В со-
чинении «О Республике» (1576 г.) им впервые 
был введен термин «суверенитет». Жан Бо-
ден признавал суверенитет в качестве обяза-
тельного атрибута государства, определяя его 
как «абсолютную и вечную власть в государ-
стве» [8, с. 5—6]. Позднее известный фран-
цузский философ Жан Жак Руссо в своем трак-

тате «Об общественном договоре, или Прин-
ципы политического права» (1762 г.) отме-
чал, что «абсолютный суверенитет принад-
лежит народу, обладающему неотчуждае-
мой властью... Может передаваться власть, 
но не воля» [23, с. 21]. Следовательно, с точ-
ки зрения Ж. Ж. Руссо, единственным носите-
лем суверенной власти является народ. Дан-
ное утверждение получило свое развитие в со-
временных конституциях многих государств, 
в том числе и в Конституции Туркменистана. 
Так, в статье 2 Основного Закона Туркмени-
стана закреплено, что «носителем суверени-
тета и единственным источником государ-
ственной власти Туркменистана является 
народ» [10].

Суверенитет государства имеет между-
народно-правовой и внутренний аспекты. 
Международно-правовой аспект суверените-
та означает, что международное право рас-
сматривает в качестве своего субъекта и участ-
ника международных отношений не государ-
ственные органы или отдельных должностных 
лиц, а государство в целом. Все международно-
правовые значимые действия, совершенные 
уполномоченными на то должностными лица-
ми государства, считаются совершенными от 
имени этого государства. Внутренний аспект 
суверенитета предполагает территориальное 
верховенство и политическую независимость 
государственной власти внутри страны и за ру-
бежом. 

Суверенитет является фундаментом всех 
основных прав государства. Исходя из это-
го, каждое государство как субъект между-
народного права имеет основные права и 
определенные основные обязанности в каче-
стве участника межгосударственного обще-
ния. Они присущи любому государству и со-
ставляют ядро его международной правоспо-
собности. Основные права и обязанности го-
сударства определены в Уставе ООН, Декла-
рации об основных принципах международ-
ного права ООН 1970 г., Хартии экономиче-
ских прав и обязанностей государств 1974 г., 
Заключительном акте Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе 1975 г., в ряде 
других международных документов и нераз-
рывно связаны друг с другом.

Основные права и обязанности государства 
обусловлены самой природой последнего, ха-
рактером и особенностями международного 
сообщества в различные периоды своего раз-
вития. Другими словами, каково сообщество, 
таковы и права и обязанности, а с другой сто-
роны, каковы права и обязанности, таково и 
межгосударственное сообщество. Права и обя-
занности отдельного государства, как впрочем 
и межгосударственного сообщества, взаимо-
связаны друг с другом и по мере развития меж-
дународного сообщества содержание и объем 
прав и обязанностей государства расширяется 
и обогащается. 
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Все государства пользуются суверенным ра-
венством. В соответствии с международным 
принципом суверенного равенства оно вклю-
чает следующие элементы: а) все государства 
юридически равны; б) каждое государство 
пользуется правами, присущими полному су-
веренитету; в) каждое государство обязано 
уважать правосубъектность государств; г) тер-
риториальная целостность и политическая не-
зависимость государства неприкосновенны; 
д) каждое государство имеет право свободно 
выбирать и развивать свои политические, со-
циальные, экономические и культурные систе-
мы; е) каждое государство обязано выполнять 
полностью и добросовестно свои международ-
ные обязательства и жить в мире с другими го-
сударствами [4, с. 72]. 

Наличие территории является неотъем-
лемым условием существования, а также од-
ним из основных признаков любого государ-
ства. В соответствии с Декларацией о прин-
ципах международного права, принятой 
24 октября 1970 г. [4, с. 65—66], государства 
обязаны уважать суверенитет и территори-
альную неприкосновенность каждого госу-
дарства. Территориальная неприкосновен-
ность закрепляется и гарантируется общепри-
знанными нормами и принципами междуна-
родного права. Так, согласно Заключительно-
му акту Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе 1975 г., государства обя-
заны уважать территориальную целостность 
каждого из государств-участников. В соот-
ветствии с этим они воздерживаются от лю-
бых действий, несовместимых с целями и 
принципами Устава ООН, направленных про-
тив территориальной целостности, политиче-
ской независимости или единства любого го-
сударства. Государства — участники Заключи-
тельного акта воздерживаются также от лю-
бых требований или действий, направленных 
на захват и узурпацию части или всей терри-
тории любого государства-участника [см.: 4, 
с. 75].

Принципы суверенного равенства и терри-
ториальной целостности содержатся и в Кон-
ституции Туркменистана. Так, согласно ста-
тье 1 Конституции, «Туркменистан облада-
ет верховенством и полнотой власти на сво-
ей территории, самостоятельно осуществляет 
внутреннюю и внешнюю политику. Государ-
ственный суверенитет и территория Туркме-
нистана едины и неотделимы» [10]. Положе-
ния о территориальности и ее пределах содер-
жатся в Законе Туркменистана «О Государ-
ственной границе Туркменистана» от 1 октя-
бря 1993 г. [16]. Так, статья 1 данного Закона 
устанавливает, что территория Туркмениста-
на включает в себя сушу, недра, воды, воздуш-
ное пространство до вертикальной поверх-
ности, проходящей по линии Государствен-
ной границы Туркменистана. Государствен-
ная граница на суше, реках, озерах и иных во-

доемах, в недрах и в воздушном пространстве 
устанавливается и изменяется решениями 
Меджлиса Туркменистана, принимаемыми 
на основании межгосударственных договоров 
Туркменистана. 

Государственная граница определяет внеш-
ние пределы государственной территории. 
Туркменистан при установлении и изменении 
своей Государственной границы, поддержа-
нии отношений с сопредельными государства-
ми, а также регулировании правоотношений 
в приграничных районах и на путях междуна-
родных сообщений руководствуется принци-
пами: 1) обеспечения безопасности Туркмени-
стана и международной безопасности; 2) взаи-
мовыгодного сотрудничества с иностранными 
государствами; 3) мирного разрешения погра-
ничных вопросов [16].

Необходимо отметить, что в международ-
ном праве различаются сухопутные, водные и 
воздушные границы государственной терри-
тории [13, с. 77]. Государственная граница на 
местности обозначается ясно видимыми по-
граничными знаками. Форма, размеры погра-
ничных знаков, порядок их установки и содер-
жания определяются международными до-
говорами, заключенными или признанными 
Туркменистаном. Согласно статье 6 Закона 
Туркменистана «О Государственной границе 
Туркменистана», «к территориальному морю 
Туркменистана относятся прибрежные воды 
Каспийского моря шириной 12 морских миль, 
отсчитываемых от линии наибольшего от-
лива, как на материке, так и на островах, при-
надлежащих Туркменистану, или от прямых 
исходных линий, соединяющих соответству-
ющие точки. Географические координаты 
этих точек утверждаются Президентом 
Туркменистана. Острова, вновь образовав-
шиеся в пределах территориального моря, 
являются частью территории Туркмени-
стана» [16]. 

Государственная граница Туркмениста-
на в акватории Каспийского моря, где она не 
соприкасается с территориальным морем со-
предельных государств, устанавливается по 
внешнему пределу территориального моря 
Туркменистана. В то же время внешние пре-
делы морской экономической зоны Туркме-
нистана определяются международными 
договорами и соглашениями страны. В част-
ности, Закон «О Государственной грани-
це Туркменистана» к внутренним водам 
Туркменистана относит: 1) воды заливов 
Кара-Богаз-Гол, Красноводского и Туркмен-
ского в Каспийском море; 2) воды портов 
Туркменистана, ограниченные прямой ли-
нией, проходящей через наиболее удален-
ные в сторону моря точки гидротехнических 
и других сооружений портов; 3) воды рек, 
озер и иных водоемов, берега которых при-
надлежат Туркменистану, до Государствен-
ной границы [16]. 
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Население. Под населением в международ-
ном праве понимается, прежде всего, совокуп-
ность индивидов, проживающих в данный мо-
мент на территории того или иного государ-
ства [13, с. 90]. Население состоит из граж-
дан данного государства, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства. Согласно статье 7 
Конституции Туркменистана за гражданином 
Туркменистана не признается гражданство 
другого государства. Гражданство Туркмени-
стана приобретается, сохраняется и утрачи-
вается в соответствии с Законом от 30 сентя-
бря 1992 г. «О гражданстве Туркменистана» 
[17]. В частности, в соответствии со статьей 1 
указанного Закона гражданство Туркмениста-
на, являясь неотъемлемым атрибутом государ-
ственного суверенитета страны, определяет 
принадлежность лица к государству и устойчи-
вую правовую связь между ними, совокупность 
их взаимных прав и обязанностей. Туркмени-
стан в лице своих органов и должностных лиц 
ответственен перед гражданами Туркмениста-
на, а гражданин Туркменистана, в свою оче-
редь, ответственен перед государством. Он 
обязан соблюдать Конституцию и законы, ис-
полнять установленные ими обязанности, обе-
регать интересы Туркменистана и защищать 
его территориальную целостность, уважитель-
но относиться к культуре, обычаям, традици-
ям и языку туркменского народа и представи-
телей всех национальностей, проживающих на 
территории Туркменистана. 

Более подробно статус иностранных граж-
дан и лиц без гражданства определен в Зако-
не Туркменистана от 26 марта 2011 г. «О пра-
вовом положении иностранных граждан в 
Туркменистане» [22]. В частности, в соответ-
ствии со статьей 1 указанного Закона ино-
странными гражданами в Туркменистане при-
знаются лица, не являющиеся гражданами 
Туркменистана и имеющие доказательства сво-
ей принадлежности к гражданству какого-либо 
иностранного государства. По общему пра-
вилу лица, не являющиеся гражданами Тур-
кменистана и не имеющие доказательств сво-
ей принадлежности к гражданству другого го-
сударства, признаются лицами без граждан-
ства. Иностранные граждане и лица без граж-
данства на территории Туркменистана пользу-
ются правами и свободами граждан Туркмени-
стана, если иное не установлено законодатель-
ством. Иностранным гражданам, находящим-
ся на территории Туркменистана, гарантирует-
ся право обращения в дипломатические пред-
ставительства и консульские учреждения сво-
их стран. 

Иностранные граждане могут проживать 
в Туркменистане, если они имеют вид на жи-
тельство, выданный в порядке, установлен-
ном законодательством Туркменистана. В со-
ответствии с указанным Законом иностран-
ные граждане, находящиеся в Туркменистане 
на ином законном основании, считаются вре-

менно пребывающими в Туркменистане. Они 
обязаны в установленном порядке зарегистри-
ровать свои заграничные паспорта или заме-
няющие их документы и выехать из Туркме-
нистана по истечении определенного им сро-
ка пребывания. Кроме того, согласно статье 8 
Конституции, Туркменистан в соответствии 
с общепризнанными нормами международ-
ного права в установленном законом порядке 
предоставляет убежище иностранным граж-
данам и лицам без гражданства. Порядок вы-
дачи вида на жительство определяется Пре-
зидентом Туркменистана. Условия получения 
вида на жительство, а также перечень необхо-
димых документов для получения вида на жи-
тельство определены Законом Туркменистана 
от 31 марта 2012 г. «О миграции» [19].

Власть — следующий важнейший при-
знак государства. Категория «власть» — слож-
ная проблема в философской, исторической, 
социологической и юридической науках, 
прежде всего, в теории конституцинного пра-
ва. От ее решения зависят реальное участие 
и влияние народа на устройство государства. 
В науке конституционного права относитель-
но категории «власть» сформилось два под-
хода: классический и современный. Первый 
прослеживается в трудах Платона, Аристо-
теля, Э. де Ваттеля, Г. Еллинека, Л. Дюги, 
Ж. Ж. Руссо и др. Так, по мнению Э. де Ват-
теля, «основные положения, определение спо-
соба, каким должна осуществляться публич-
ная власть, представляет собой то, что об-
разует конституцию государства» [3, с. 50]. 

К важнейшим государственным органам, 
которые в той или иной мере были прису-
щи всем историческим типам и разновидно-
стям государства, относятся законодатель-
ные, исполнительные и судебные. На раз-
ных этапах общественного развития органы 
государства изменяются структурно и реша-
ют различные по своему конкретному со-
держанию задачи.

Исходя из вышеизложенного рассмотрим 
особенности рассмотрим статуса Туркмени-
стана как субъекта международнго права. Как 
уже отмечалось, суверенное государство яв-
ляется основным субъектом международного 
права. Именно в силу своей суверенности госу-
дарства создают и применяют международно-
правовые нормы и принципы. 

22 августа 1990 г. принята Декларация о го-
сударственном суверенитета Туркменской ССР 
[6], а 27 октября 1991 г. провозглашена неза-
висимость Туркменистана [20]. 2 марта 1992 г. 
Туркменистан принят в члены Организации 
Объединенных Наций. В соответствии со ста-
тьей 4 Устава ООН прием в члены Организа-
ции открыт для всех других миролюбивых го-
сударств, которые примут на себя содержащи-
еся в Уставе обязательства и которые могут и 
желают эти обязательства выполнять. При-
ем любого такого государства в Члены Орга-



м
еж

ду
на
ро

дн
ое

 п
ра
во

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

23

низации производится постановлением Гене-
ральной Ассамблеи по рекомендации Сове-
та Безопасности [24]. В статье 2 Устава ООН 
сформулированы обязанности его членов [24]. 
Туркменистан, как и все другие члены ООН, 
принял на себя международные обязательства, 
присущие всем субъектам международного со-
общества. Членство в ООН является между-
народным признанием суверенных свойств 
туркменского государства. Устав ООН открыл 
новую эпоху в правовом регулировании меж-
дународных отношений и юридически закре-
пил принципы международного права. Более 
того, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
44/23 от 17 ноября 1989 г. и 47/583 от 25 но-
ября 1992 г. призывают к поощрению препо-
давания, изучения, распространения и более 
широкого признания международного права 
[4, с. 34—40].

С признанием Туркменистана субъектом 
международного права, участником межгосу-
дарственных взаимоотношений стали актив-
но развиваться международные отношения 
Туркменистана с другими государствами и од-
новременно усилилось влияние норм между-
народного права на национальное законода-
тельство. В настоящий момент Туркменистан, 
являясь суверенным национальным государ-
ством, обладает способностью осуществлять 
международные права и обязанности.

Необходимо отметить, что Конституция 
Туркменистана значительно продвинулась в 
деле признания международного права в ре-
гулировании отношений не только между его 
субъектами, но и внутри страны. Конституция, 
будучи Основным Законом страны, закрепляет 
правовые основы взаимодействия государства 
с внешней средой и представляет последнему 
особое положение в конституционной систе-
ме Туркменистана. Взаимодействие государ-
ства с другими национальными институтами 
публичной власти и международным правом 
зависит от характера Основного Закона, а так-
же от того, насколько его принципы отвечают 
нормам и принципам международного права. 

В Конституции Туркменистана закрепле-
ны ссылки на ряд норм международного права 
[27]. Так, в первом разделе Конституции приве-
дены положения резолюции Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединенных Наций 
50/80 о постоянном нейтралитете Туркмени-
стана, принятой 12 декабря 1995 г. Данная ре-
золюция характеризует новый международно-
правовой статус Туркменистана. Так, напри-
мер, в Конституции присутствует призыв к го-
сударствам «уважать и поддерживать этот 
статус, уважать также его независимость, 
суверенитет и территориальную целост-
ность» [5, с. 736—737; 10]. 

Международная правосубъектность 
Туркменистана выражена и в статье 6 Кон-
ституции. Так, Основной Закон провозгла-
шает: «Туркменистан, являясь полноправ-

ным субъектом международного сообще-
ства, придерживается во внешней политике 
принципов постоянного нейтралитета, не-
вмешательства во внутренние дела других 
стран, отказа от применения силы и уча-
стия в военных блоках и союзах, содействия 
развитию мирных, дружественных и взаи-
мовыгодных отношений со странами регио-
на и государствами всего мира. Если между-
народным договором Туркменистана уста-
новлены иные правила, чем предусмотрены 
законом, то применяются правила между-
народного договора Туркменистана» [10]. 
Конституционная норма получила свое раз-
витие в национальном законодательстве, на-
пример в Конституционном законе от 27 де-
кабря 1995 г. «О постоянном нейтралитете 
Туркменистана» [21], Законе от 10 мая 2010 г. 
«О международных договорах Туркмениста-
на» [18]. 

Вместе с тем, каждое государство, наряду 
с обязанностями пользуется также правами, 
присущими полному суверенитету (суверен-
ными правами), а другие государства обяза-
ны уважать эти суверенные права и не вмеши-
ваться в их реализацию. Данное положение 
закреплено в статье 7 Устава ООН. В частно-
сти, в ней провозглашено, что «настоящий 
Устав ни в коей мере не дает Организации 
Объединенных Наций права на вмешатель-
ство в дела по существу входящие во вну-
тренную компетенцию любого государства, 
и не требует от Членов Организации Объе-
диненных Наций представлять такие дела 
на разрешение в порядке настоящего Уста-
ва...». Согласно положениям главы VII Уста-
ва ООН, исключение из указанного положе-
ния составляют действия, связанные с приме-
нением принудительных мер с целью предот-
вращения угрозы миру, любого нарушения 
мира или акта агрессии (ст.ст. 39—44). Ана-
логичные положения содержатся и в Декла-
рации о принципах международного права от 
24 октября 1970 г. Например, в ней подчер-
кивается, что «ни одно государство или груп-
па государств не имеет права вмешиваться 
прямо или косвенно по какой бы то ни было 
причине во внутренние и внешние дела дру-
гого государства» [4, с. 69]. 

Следует отметить, что Туркменистан, под-
тверждая свою приверженность целям и прин-
ципам Устава ООН, Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г., других международно-
правовых документов и осознавая всю полно-
ту ответственности по обеспечению и защи-
те основных прав и свобод человека, вытека-
ющих из международно признанного статуса 
постоянного нейтралитета, принял на себя до-
полнительные обязательства в сфере прав че-
ловека. Влившись в международное сообще-
ство, Туркменистан заявил о своей привержен-
ности высшим принципам и нормам существо-
вания государств, международным обязатель-
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ствам в области обеспечения основных прав и 
свобод. В частности, в соответствии с Декла-
рацией о международных обязательствах ней-
трального Туркменистана в области прав че-
ловека, принятой 27 декабря 1995 г. [7], каж-
дый человек имеет право на восстановление в 
правах компетентными государственными ор-
ганами в случаях нарушения его прав, предо-
ставленных Конституцией и законами, и поль-
зуется равным доступом к эффективным сред-
ствам правовой защиты. 

В настоящее время Туркменистан присоеди-
нился практически ко всем основополагающим 
международным конвенциям и соглашениям в 
этой сфере. Среди них Конвенция о правах ре-
бенка (1989 г.), Международная конвенция о 
ликвидации всех форм расовой дискримина-
ции (1965 г.), Конвенция о рабстве (1927 г.), 
Международный пакт об экономических, со-
циальных и культурных правах (1966 г.), Меж-
дународный пакт о гражданских и политиче-
ских правах (1966 г.), Конвенция о статусе бе-
женцев (1951 г.), Конвенция против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижа-
ющих достоинство видов обращения и наказа-
ния (1984 г.), Конвенция о политических пра-
вах женщин (1952 г.), Конвенция о правах ин-
валидов (2006 г.), а также ряд других соглаше-
ний, договоров и протоколов к ним. 

Туркменистан обеспечивает каждому че-
ловеку права и свободы, закрепленные в Кон-
ституции, законах и общепризнанных нормах 
международного права, без какого бы то ни 
было различия в отношении расы, пола, язы-
ка, религии, места жительства, политических и 
иных убеждений, национального или социаль-
ного происхождения, имущественного, долж-
ностного либо иного положения. Кроме того, 
Туркменистан обеспечивает политические, 
экономические, правовые и другие условия, 
необходимые для полной реализации прав и 
свобод человека, способствует свободному раз-
витию личности. В этих целях в Туркменистане 
создана целостная система демократических 
институтов и процедур свободного волеизъяв-
ления граждан, обеспечивается равное суще-
ствование различных форм собственности и 
экономической деятельности, основанной на 
принципах рыночной экономики, сформиро-
вано национальное законодательство, соответ-
ствующее международным стандартам в обла-
сти прав человека. 

Туркменистан выполняет обязательства в 
области прав человека, вытекающие из меж-
дународных договоров, участником которых 
он является. Кроме того, согласно Деклара-
ции от 27 декабря 1995 г., Туркменистан пред-
принимает необходимые шаги для урегули-
рования своих отношений с другими госу-
дарствами по вопросам, касающимся соблю-
дения прав человека, в том числе путем за-
ключения двусторонних и многосторонних 

договоров и соглашений. Туркменистан до-
бился серьезных результатов, став одним 
из главных миротворческих центров в Цен-
тральной Азии. Так, под эгидой ООН в Аш-
хабаде состоялись три раунда межтаджик-
ских переговоров как важный инструмент 
разрешения внутринационального конфлик-
та в Таджикистане. Кроме того, Туркменистан 
при поддержке ООН организровал проведе-
ние широкого межафганского «круглого сто-
ла», а 21—22 января 1997 г. — международно-
го форума по Афганистану [см.: 26].

В настоящее время осуществлено нема-
ло миротвоческих и посреднических проек-
тов Туркменистана, а также личных инициа-
тив Президента страны Г. Бердымухамедова в 
деле укрепления мира и безопасности в Цен-
тральноазиатском регионе. Об этом, в частно-
сти, свидетельствуют предложения Туркме-
нистана, высказанные Президентом на 65-й 
и 66-й сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. 
Нейтральный статус, как и в целом внешняя 
политика Туркменистана, является наиболее 
приемлемой моделью для реализации нацио-
нальных интересов и полностью отвечает исто-
рическим, геополитическим, этнокультурным 
реалиям его народа, отражая открытость, ми-
ролюбие, готовность к диалогу, — черты, при-
сущие туркменам. В частности, 11 декабря 
2012 г., выступая на Международной конфе-
ренции «Нейтралитет и превентивная дипло-
матия: основы мира и безопасности», Прези-
дент Туркменистана подчеркнул, что «время 
показало соответствие нейтрального ста-
туса Туркменистана долгосрочным целям 
Организации Объединенных Наций, инте-
ресам развития государств и народов пла-
неты в условиях мира и безопасности. Тур-
кменский нейтралитет стал весомым фак-
тором международных миротворческих уси-
лий в нашем регионе» [1]. Указанные качества 
в настоящий момент составляют основу Кон-
цепции внешнеполитического курса Туркме-
нистана на 2013—2017 гг. и Военной доктри-
ны страны.

Рассмотренные вопросы являются важ-
ными исходными правовыми началами как 
национального, так и международного права. 
Вместе с тем, международно-правовая наука 
не исключает дальнейшего развития концеп-
ций, теорий и действующих доктрин в указан-
ной сфере: так же, как и международное право, 
национального право Туркменистана, других 
государств международного сообщества посто-
янно развивается и совершенствуется. 

Поступательные процессы, происходящие 
в международно-правовой науке, а также на 
практике, способствуют выработке новых под-
ходов, более эффективных приемов и юриди-
ческих средств обеспечения мира и безопасно-
сти Организацией Объединенных Наций, дру-
гими региональными организациями. 
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«Туркменистан — субъект международного права» (Мурад Хаитов)

В статье на основании исследования теоретических вопросов международной правосубъ-
ектности государств анализируются формирование и развитие Туркменистана, определя-
ются особенности его статуса как субъекта международного права. Приводятся краткий 
анализ международных документов, нормативных правовых актов Туркменистана и обзор 
мнений отдельных ученых по рассматриваемой проблематике. Подчеркивается необходи-
мость постоянного развития и совершенствования как международного, так и националь-
ного права Туркменистана в целях выработки новых подходов, более эффективных приемов и 
юридических средств обеспечения мира и безопасности.
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«Turkmenistan as a Subject of International Law» (Murad Khaitov) 

The author uses the research of theoretical issues of the international legal personality of states to 
study the formation and development of Turkmenistan. The peculiarities of Turkmenistan’s status as a 
subject of international law are identifi ed. A brief analysis of international documents, Turkmenistan 
legal acts and an overview of opinions of several scholars on this topic are given. The article stresses 
the necessity of constant development and improvement of both international and national law of 
Turkmenistan in order to develop new approaches, more effective methods and judicial means of the 
maintenance of peace and security.    

Статья поступила в редакцию в январе 2013 г.
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Начало XXI в. характеризовалось активи-
зацией Китайской Народной Республи-

ки (КНР) в Центральной Азии. Вектор разви-
тия отношений Китая с государствами региона 
определялся как внутренними задачами уре-
гулирования ситуации в стратегически важ-
ном Синьцзян-Уйгурском автономном районе 
(СУАР) КНР, так и геополитическими измене-
ниями в Центральной Азии после 2001 г. При 
этом первостепенная роль в «центральноази-
атской стратегии» Китая отводилась пригра-
ничным государствам региона, одним из кото-
рых и является Кыргызская Республика (КР).

В данной статье представлена попытка си-
туационного анализа эволюции отношений 
КНР с КР в 2001—2012 гг. Целью работы ста-
ло определение основных этапов реализации 
центральноазиатской стратегии КНР на кыр-
гызстанском направлении. В задачи, постав-
ленные автором, входили выявление основ-
ных тенденций двустороннего взаимодей-
ствия; внутренних и внешних для КНР факто-
ров, влиявших на динамику и приоритеты от-
ношений с Кыргызстаном; оценка статистиче-
ских данных обеих сторон; анализ миграцион-
ных тенденций, определение текущего состо-
яния и возможного развития отношений на 
ближайшую перспективу с учетом попыток ре-
ализации в регионе интеграционного проекта 
Таможенного союза.

В статье рассмотрены ведущие сферы по-
литического и торгово-экономического со-
трудничества сторон в 2001—2005 и 2006—
2012 гг. В заключении также представлена 
оценка возможностей изменения китайско-
кыргызстанских отношений в ближайшей пер-
спективе. 

При проведении исследования были ис-
пользованы официальные документы в обла-
сти двусторонних отношений; интервью выс-
шего руководства и дипломатических пред-
ставителей КР и КНР, официальные стати-
стические данные обеих сторон; архивные ма-
териалы; новостные сообщения; работы ки-
тайских (А. Тохунбай [3], Пань Чжипин [25]), 
кыргызстанских (Э. Абдылдаев [2], Г. Турсун-
баева [50], А. Жапаров [55]) и казахстанских 
(Н. Касенова [13], К. Сыроежкин [49]) иссле-

дователей по рассматриваемой теме; резуль-
таты проведенных автором опросов экспертов 
из КНР и КР. 

2001—2005 гг. К началу 2000-х гг. 
основным для КНР вопросом китайско-
кыргызстанских отношений оставалась сфера 
безопасности. Главные проблемы относи-
тельно границы между странами были реше-
ны во второй половине 1990-х гг. по мере акти-
визации связей Китая со своими центральноа-
зиатскими соседями. В соответствии с первым 
соглашением по спорным участкам от 4 июля 
1996 г. 30 % территории перевала Бедел отош-
ли к КНР, пик Победы и Хан-Тенгри остались 
за КР, равно как и приграничный район Ир-
кештам на юго-востоке Кыргызстана. Уча-
сток Жаныжер отошел к КНР [43]. Нерешен-
ная проблема пограничного участка в долине 
реки Узенгу-Кууш (Узун-Гуш) была официаль-
но урегулирована в 1999 г. В сответствии с под-
писанным 26 августа в Бишкеке главами обо-
их государств дополнительным соглашением о 
государственной границе в результате делими-
тации 30 % спорной территории на высокогор-
ном участке были переданы Китаю [8]. Одно-
временно был решен вопрос о точке стыка гра-
ниц КНР, КР и Республики Казахстан [44].

Соответствующий процесс демаркации 
кыргызско-китайской границы был начат с 
2000 г. Политическая элита и пресса КР отре-
агировала на него болезненно: группа депута-
тов подала иск в Конституционный Суд о при-
знании незаконной ратификации Парламен-
том КР соглашений о границе [22]. (Арест одно-
го из депутатов вызвал массовые демонстрации 
протеста в Аксы 17 марта 2002 г. и в Бишкеке. 
Майский кризис вокруг ратификации соглаше-
ния с Китаем стал причиной отставки премьер-
министра К. Бакиева и снижения доверия к 
президенту А. Акаеву [4, с. 46].) Тем не менее, 
курс на укрепление отношений КР и КНР был 
продолжен: визит кыргызского лидера в Пекин 
завершился подписанием 24 июня характерно-
го двустороннего Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве, с акцентом на сотруд-
ничество в области безопасности и обозначе-
нием новых сфер взаимодействия государств 
[51]. Наконец, в сентябре 2004 г. во время визи-
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та премьер-министра КНР Вэнь Цзябао в Биш-
кек был подписан окончательный межправи-
тельственный Протокол о демаркации линии 
кыргызско-китайской государственной грани-
цы с картой государственной границы в каче-
стве приложения к нему [см.: 3, с. 228]. Таким 
образом, процесс демаркации был полностью 
завершен к осени 2004 г. (об этом 17 сентября 
2004 г. на заседании комитета по госбезопас-
ности KP сообщил руководитель Отдела регио-
нальных проблем аппарата премьер-министра 
KP С. Аламанов [29]), а следовательно, была 
окончательно решена первостепенная для КНР 
проблема в отношениях с КР. 

Параллельно с решением вопросов дели-
митации и демаркации границы развивалось 
и китайско-кыргызстанское сотрудничество в 
области безопасности в целом. Для КНР ухуд-
шение ситуации в КР имело крайне отрица-
тельное значение, принимая во внимание об-
щие рубежи обоих государств протяженно-
стью 1071,8 км и особенно соседство густонасе-
ленного юго-запада СУАР и нестабильного юга 
Кыргызстана. Еще в 2000 г. в связи с события-
ми в Баткенской области КР председатель КНР 
Цзян Цземинь в своем письме к кыргызскому 
президенту А. Акаеву подчеркнул готовность 
Китая развивать двусторонние отношения в 
области безопасности и стремление ускорить 
подписание Договора о борьбе с «тройным 
злом» в рамках «шанхайской пятерки» [21]. 
О росте значения безопасности юго-запада 
для КНР свидетельствовало и увеличение ока-
занной в данной сфере материальной помощи 
КР: по материалам китайского исследовате-
ля А. Тохунбая, в 1999 г. она составляла 2 млн 
юаней, но к 2001 г. выросла в 5 раз: 10 млн 
юаней, или 1,2 млн дол. США [3, c. 226]. Пер-
вые двусторонние военные учения (первые ан-
титеррористические учения в рамках ШОС) 
КНР совместно с КР провела в районе грани-
цы в октябре 2002 г., непосредственно после 
завершения урегулирования пограничных во-
просов. Китайская сторона также добилась 
внесения запрета на деятельность группировок 
и групп, угрожающих суверенитету, террито-
риальной целостности и безопасности второй 
стороны, в упомянутый выше Договор о добро-
соседстве, дружбе и сотрудничестве. Как след-
ствие, в ноябре 2003 г. Исламское движение 
Восточного Туркестана (ИДВТ) было объявле-
но Генеральным прокурором КР международ-
ной террористической организацией, деятель-
ность которой запрещена в КР. Одновременно 
китайская сторона продолжила оказывать со-
действие пограничной службе центральноази-
атского соседа: в августе 2003 г. было подпи-
сано соглашение между Пограничной службой 
КР и Министерством обороны КНР о предо-
ставлении помощи в оснащении технически-
ми средствами, первая часть которых на сум-
му 244 тыс. дол. США была передана в ноябре 
того же года [3, c. 128]. 

Обеспокоенность китайской стороны по по-
воду вопросов безопасности после 2001 г. была 
также обусловлена новым фактором — появ-
лением в центральноазиатском регионе сил 
НАТО и собственно США. Несмотря на заявле-
ния о понимании позиции КР по предоставле-
нию кыргызстанской наземной авиабазы «Ма-
нас» для сил Антитеррористической коали-
ции в Афганистане во время двусторонних пе-
реговоров с КР, китайская сторона, по свиде-
тельству Э. Абдылдаева, неизменно «твердо и 
решительно» высказывалась «за определение 
временных ограничений нахождения авиаба-
зы», а также «против расширения ее манда-
та за рамки антитеррористической операции» 
[2]. В Договоре о добрососедстве, дружбе и со-
трудничестве 2002 г. было предусмотрено «не-
участие обоих государств в угрожающих суве-
ренитету и целостности одного из них союзах и 
объединениях с третьими сторонами», а также 
обязательство не подписывать с третьими сто-
ронами соответствующие соглашения [51]. 

События марта 2005 г. в КР оказались не-
предвиденными для Пекина. Это подтверж-
дают как мнения кыргызских и российских 
экспертов и политиков [2; 4], так и резуль-
таты проведенного автором опроса китай-
ских экспертов-международников. Реакци-
ей на массовые волнения в соседнем государ-
стве стало закрытие китайской границы и эва-
куация китайских предпринимателей с тер-
ритории КР [4, с. 45]. Для китайской стороны 
крайне важно было выяснить позицию ново-
го руководства КР по главным моментам до-
стигнутых к середине 2000-х гг. договоренно-
стей. В связи с этим Китай не предпринимал 
первых шагов, ожидая инициатив со стороны 
КР. В течение года после мартовских событий 
политические контакты между руководством 
обоих государств ограничивались короткими 
протокольными встречами в рамках ШОС в 
Астане. Как указывал Э. Абдылдаев, подобные 
встречи имели «ознакомительный» характер 
и «не могли привести к восстановлению отно-
шений в полном объеме» [2]. Однако курс на 
выделение средств для улучшения социальной 
обстановки и условий для торговли в Кыргыз-
стане был продолжен: Китай возобновил по-
ставки помощи в КР на проведение социально-
экономических реформ, выделив 85 млн юа-
ней в 2005 г. [48, с.7].

Торгово-экономическое сотрудниче-
ство продолжало находиться на уровне, до-
стигнутом во второй половине 1990-х гг., и 
основывалось на торговле дешевыми китайски-
ми товарами народного потребления и закуп-
ках сырья в КР. Вступление КНР в ВТО в дека-
бре 2001 г. обозначило новые перспективы тор-
говли с КР — также членом данной организа-
ции с 1998 г. (Как отмечает в своем исследова-
нии Г. Турсунбаева, условия вступления КНР 
в ВТО предполагали снижение до 9,4 % тамо-
женных тарифов на промышленные товары 
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(включая лес, бумагу, продукцию химической 
отрасли, медицинское оборудование) к 2005 г., 
также было оговорено снятие к 2005 г. тамо-
женных тарифов на продукцию сферы инфор-
мационных технологий (компьютеры, полупро-
водники и т. д.), расширение доступа КНР на 
рынок сельскохозяйственной продукции сосед-
них стран — членов ВТО.) При этом китайским 
предприятиям, экспортирующим свою продук-
цию в регион, предоставлялись государствен-
ные преференции в виде права прямого экспор-
та или возврата налогов в зависимости от доли 
экспорта в обороте товара. (При поставках ки-
тайскими предприятиями 50—80 % продукции 
на экспорт им возвращалось 50—100 % налого-
вых выплат [50, c. 95].)

На фоне вступления Китая в ВТО с 2002 г. 
наблюдается 70 %-ное увеличение ввоза в КР 
химической продукции (неорганические со-
единения), электрооборудования, механиче-
ских установок и запчастей к ним. Основными 
статьями импорта в КНР из КР оставалось (и 
постоянно росло в объеме) сырье — нержавею-
щие металлы, кожа, мех, алюминий [3, c. 241]. 

В целом эксперты из КНР продолжали от-
мечать проблему низкого качества экспорти-
руемого в Кыргызстан китайского товара, не-
высокую пропускную способность перева-
ла Торугарт, а также проблему отсутствия ки-
тайского банка в Оше — одном из центров 
китайско-кыргызстанской торговли [3, с. 245]. 
Товарооборот с соседним государством Ки-
таю предстояло вывести на новый уровень, от-
вечающий, в первую очередь, стратегии раз-
вития западных регионов КНР. Решение пер-
востепенной для безопасности КНР пробле-
мы границ позволило китайской стороне 
перейти к активизации двусторонних торгово-
экономических связей. Китайские инициати-
вы четко обозначились в 2004 г. Во время ви-
зита нового премьер-министра КНР Вэнь Цзя-
бао в Бишкек в подписанной Программе со-
трудничества на 2004—2014 гг. впервые были 

комплексно очерчены направления двусто-
роннего взаимодействия государств: полити-
ческая и торгово-экономическая сферы, транс-
порт и инфраструктура, энергетика и освоение 
минеральных ресурсов, инвестиции, туризм, 
научно-техническое и культурно-гуманитарное 
сотрудничество [33]. При этом приоритет явно 
отдавался торгово-экономическому взаимо-
действию и транспортным перевозкам [42]. 
В 2004 — начале 2005 гг. китайскими экспер-
тами по центральноазиатскому региону также 
высказывались рекомендации о необходимости 
развития торговли с КР, включая улучшение 
методов торговли, перевозок, диверсификацию 
и рост качества китайских товаров [3, с. 245].

Исходя из данных официальной китайской 
и кыргызстанской таможенной статистики 
можно отметить устойчивый рост двусторон-
ней торговли к середине 2000-х гг., в основ-
ном за счет китайского экспорта (табл. 1). Со-
гласно государственной статистике КР, к нача-
лу 2000-х гг. КНР являлась третьим по величи-
не торговым партнером КР, официально усту-
пая лишь Швейцарии и ОАЭ.

Масштабно прогрессирующая к середине 
2000-х гг. разница китайских и кыргызстан-
ских данных подтверждается цифрами, приво-
дившимися послом КНР в КР Чжан Яньнянем 
в Бишкеке [48, с. 3]. Подобный разрыв в ста-
тистической информации можно объяснить 
высокими объемами «неучтенного» товара в 
китайско-кыргызстанской торговле, а также 
проблемой «теневой» экономики КР. В Кыр-
гызстане на перевалочных базах на рынке Дор-
дой, на Баткенском рынке в Бишкеке, на рын-
ке Карасуу в Оше и др., как отмечал в 2005 г. 
эксперт из КР М. Чаначев, народная торговля 
самостоятельно «вышла на уровень зон сво-
бодной торговли». Как следствие, торговля из 
розничной стала оптовой, причем к середине 
2000-х гг. начался переход к прямым связям 
китайских производителей и кыргызстанских 
продавцов [48, с. 9]. 

2001 2002 2003 2004 2005

Объемы товарооборота (по данным официальной 
статистики КР) 67,9 100,1 101,0 119,4 129,5

Удельный вес в государственном товарообороте КР 
(по данным официальной статистики КР), % 7,2 9,3 7,8 7,1 7,3

Объемы товарооборота (по данным официальной 
таможенной статистики КНР) 120,0 201,9 314,3 602,3 972,3

Импорт из КНР в КР (по данным официальной 
статистики КР) 48,5 59,1 77,7 80,1 102,9

Экспорт из КНР в КР (по данным официальной 
таможенной статистики КНР) 80,0 146,2 245,2 492,7 867,2

Экспорт из КР в КНР (по данным официальной 
статистики КР) 19,4 41,01 23,3 39,3 26,6

Импорт из КР в КНР (по данным официальной 
таможенной статистики КНР) 40,0 55,7 69,1 109,6 105,1

Таблица 1
Товарооборот КНР и КР в 2001—2005 гг., млн дол. США

И с т о ч н и к: [18; 19; 49, с. 366]. 
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Экономическая помощь Китая Кыр-
гызстану в рассматриваемый период, исхо-
дя из данных Министерства экономики КР, 
которые приводит в своей работе Н. Касено-
ва, в 2000—2001 гг. равнялась 1,82 млн дол., 
то в 2002—2004 гг. составила уже 7,248 млн 
дол. США [13, с. 22], т. е. увеличилась почти в 
4 раза. Выделяемая КНР экономическая под-
держка была неразрывно связана с деловыми 
интересами Китая за рубежом и, что являет-
ся признанным на экспертном уровне фактом, 
определялась государственной экономической 
стратегией «выхода вовне» (zou chuqu). 

Совместные китайско-кыргызстан-
ские проекты, осуществлявшиеся в КР 
при поддержке КНР, были не всегда успеш-
ными. Так, в 2002 г. начала работу картонно-
бумажная фабрика в Токмаке, считавшаяся в 
КР «образцом» совместного производства с 
КНР. Проект осуществлялся в 2000—2002 гг. 
при финансировании китайской стороны в 
форме правительственного займа в 7,4 млн 
дол. США, с предоставлением кредита от 
Эксимбанка на сумму в 14,7 млн дол. [49, с. 115]. 
Однако производство было приостановлено 
уже к 2005 г. по причине «отсутствия взаимо-
понимания китайской и кыргызской сторон» 
[48, с. 3]. Китайской корпорацией «Дунъюй» 
было инвестировано 28,3 млн сомов в спи-
чечную фабрику «СП Алоолон», но предприя-
тие также остановило производство к середи-
не 2000-х гг. из-за отсутствия оборотных и фи-
нансовых средств для обновления устаревших 
производственных технологий. Помимо этого, 
на китайские вложения было обновлено про-
изводство на АО «Салкын» (Беловодский пив-
завод) в Чуйской области [48, с. 3]. Данные 
примеры свидетельствуют о том, что в пер-
вой половине 2000-х гг. прямые китайские ин-
вестиции в КР не были крупными. Они соста-
вили, по данным статистики КР, 2,5 млн дол. 
США в 2001 г., 8,5 млн дол. в 2002 г., 14,6 млн 
дол. в 2003 г., 6,8 млн дол. в 2004 г., 4,5 млн 
дол. в 2005 г. Всего к 2004 г. в Кыргызстане 
действовало 190 небольших предприятий с ки-
тайскими инвестициями (из них около 70 в 
Бишкеке, остальные — в южных районах КР 
[48, с. 3]), а также 104 предприятия с полным 
участием китайской стороны [19, с. 310]. Факты 
свидетельствуют о том, что Китай не спешил 
приходить в КР с крупными проектами и ин-
вестициями, в основном наращивая свой экс-
порт в соседнюю страну. Это было связано как 
с проблемами инвестиционного климата КР, 
неразвитостью транспортной инфраструкту-
ры, так и непосредственно с политикой китай-
ской стороны, стремившейся решить собствен-
ную проблему с рабочими местами в Китае и 
реализацией готовой китайской продукции. 
Китайский бизнес не был заинтересован в соз-
дании крупных производственных объектов в 
КР, равно как и в передаче технологий партне-
рам из Кыргызстана. 

Аналогичные причины обусловили отсут-
ствие ощутимой динамики сотрудничества в 
области энергетики и горнодобывающей 
отрасли в 2001—2005 гг. Взаимодействие в 
области энергетики было декларировано соот-
ветствующим Рамочным соглашением 2002 г. 
и вновь заявлено в Программе сотрудничества 
на 2004—2014 гг. Хотя в 2004 г. стороны до-
говорились о совместном строительстве двух 
ГЭС на р. Нарын с объемом инвестиций око-
ло 2 млрд дол. США, однако соглашения были 
аннулированы весной 2005 г. по причине вну-
триполитического кризиса в КР [13, с. 24]. 
После начала в 2000 г. закупок Китаем дра-
гоценных металлов вплоть до середины деся-
тилетия китайская сторона периодически вы-
сказывала заинтересованность в разработке 
кыргызстанских золоторудных месторожде-
ний (Талды-Булак, Джеруй, Терек-Сай), одна-
ко оговаривавшиеся сторонами во время пере-
говоров крупные вложения в горнодобываю-
щую отрасль не были сделаны. Сходная тен-
денция наблюдалась и в нефтедобывающей 
отрасли [48, с. 3].

В области транспортно-логистичес-
ких проектов сотрудничество также разви-
валось довольно медленно. После достижения 
общего урегулирования по южным границам 
с 2000 г. начались работы по реабилитации 
автомобильной дороги Ош—Сары-Таш—Ир-
кештам, в 2002 г. в Иркештаме был открыт 
контрольно-пропускной пункт (КПП) [4, 
с. 77]. Однако дорожное строительство затяну-
лось. Подобная ситуация сложилась и вокруг 
проекта железной дороги Китай—Кыргыз-
стан—Узбекистан (из синьцзянского Кашгара 
в узбекскую часть Ферганской долины, с участ-
ком Торугарт—Узген—Карасуу длиной 268 км 
на территории КР), обсуждавшегося еще с кон-
ца 1990-х гг. При этом, если автодорога от ки-
тайской границы в Оше в целом отвечала тре-
бованиям развития торговли, то проект желез-
ной дороги с выходом в Узбекистан, несмотря 
на потенциально больший объем перевози-
мых товаров, непосредственно затрагивал ин-
тересы безопасности западных районов КНР. 
Во время переговоров китайская сторона неиз-
менно откладывала рассмотрение иницииро-
ванного КР вопроса о железной дороге, что, по 
мнению известного кыргызстанского эксперта 
по КНР М. Иманалиева, означало «вежливый 
отказ» [48, с. 9].

В целом складывается впечатление, что в 
первой половине 2000-х гг. стратегия КНР 
была основана на первостепенном решении во-
просов безопасности, приоритетном с 2004 г. 
наращивании торговли с КР в целях ускорен-
ного развития неблагонадежного СУАРа и обо-
значении иных сфер сотрудничества на буду-
щее, в зависимости от интересов китайского 
бизнеса и перспектив инвестиционного и вну-
триполитического климата в КР. После урегу-
лирования пограничных вопросов новой важ-
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ной проблемой для КНР, с точки зрения госу-
дарственной безопасности, стало наличие в КР 
американской авиабазы. 

Культурно-гуманитарное сотруд-
ничество в указанный период также нахо-
дилось на стадии становления. Первое Согла-
шение о сотрудничестве сторон в области об-
разования было достигнуто в 2001 г. во время 
визита в КНР министра образования и куль-
туры КР. В 2002 г. в Бишкекском гуманитар-
ном университете был впервые открыт центр 
китайского языка. Увеличивался интерес и 
потребность граждан КР в его изучении, что 
свидетельствовало о явном расширении эко-
номических и иных связей с восточным сосе-
дом. Для китайской стороны были крайне важ-
ны положительный имидж КНР и собственно 
СУАР в глазах граждан КР, преодоление тра-
диционной «китайской угрозы» в восприя-
тии населения региона. В рамках этого на-
правления в 2004 г. было заключено двусто-
роннее соглашение о сотрудничестве в обла-
сти радио- и телевещания: с октября 2004 г. в 
КР начались трансляции радиостанции СУАР 
«Голос Китая» и одноименного телеканала о 
Китае на кыргызском языке. В определенной 
мере символичным было и появление в Биш-
кеке проспекта Дэн Сяопина в августе 2004 г. 
[3, с. 235]. Судя по всему, стратегические при-
оритеты в отношении КР были обозначены в 
Пекине именно к 2004 г. 

2006—2012 гг. Как отмечалось выше, по-
сле резкого изменения политической ситуа-
ции в КР весной 2005 г. китайская сторона за-
няла выжидательную позицию, не проявляя 
серьезных инициатив в двустороннем сотруд-
ничестве. Будущее достигнутых соглашений 
зависело от предпочтений нового руковод-
ства КР. Представители последнего продолжи-
ли курс на развитие отношений с Китаем. Пер-
вый визит президента КР К. Бакиева в КНР со-
стоялся в октябре 2006 г. По его результатам 
были декларированы приверженность заклю-
ченным ранее основным договоренностям и 
поддержке политики «одного Китая»; сторо-
ны вновь объявили «борьбу с террористиче-
скими силами ''Восточного Туркестана'' важ-
ной составляющей международной антитер-
рористической борьбы» [40]. Таким образом, 
во второй половине 2006 г. произошло возоб-
новление китайско-кыргызстанских контактов 
на высшем уровне, официальный межгосудар-
ственный политический диалог был вос-
становлен и Пекин получил ожидаемые гаран-
тии сохранения прежних позиций КР в отно-
шении Китая. 

Несмотря на кратковременный «шпион-
ский скандал» в КР весной 2007 г., полити-
ческое взаимодействие государств продол-
жало укрепляться. Новый пакет документов, 
подписанный в ходе первого в рамках самми-
та ШОС государственного визита председате-
ля КНР Ху Цзиньтао в августе 2007 г., вклю-

чал соглашения по технико-экономическому 
взаимодействию и образованию. Китайская 
сторона вновь расставила приоритеты в со-
трудничестве: в то время как президент КР вы-
разил заинтересованность в развитии торгово-
экономического сектора и реализации широ-
кого спектра совместных проектов в области 
производства, гидроэнергетики, транспорта и 
инфраструктуры, телекоммуникаций, связи, 
разработки и освоения нефтегазовых место-
рождений и полезных ископаемых, китайская 
сторона официально продолжала выделять 
сотрудничество в сфере безопасности в каче-
стве первоочередного [2]. Сохранение и уси-
ление военного контингента НАТО в регионе 
продолжали беспокоить Пекин, а крупные со-
вместные проекты способствовали стабилиза-
ции внутригосударственной обстановки в КР. 
В итоге лидеры декларировали основные обя-
зательства сторон, подтвержденные годом ра-
нее. В то же время была отдельно отмечена не-
обходимость развития более тесного сотруд-
ничества по борьбе с незаконной миграцией, 
трансграничной преступностью, а также рас-
ширения контактов между военными ведом-
ствами [39, п. 7], что полностью отвечало ки-
тайским интересам. Вопрос об американской 
авиабазе не нашел официального отражения. 

Политическое взаимодействие в 2008—
2010 гг. проходило под знаком мирового эко-
номического кризиса, в очередной раз выявив-
шего неразделимость политики и экономики 
в современных международных отношениях. 
Ежегодно китайская сторона принимала в Пе-
кине министров иностранных дел КР. В 2009 г. 
итогом визита премьер-министра КР И. Чуди-
нова стали новые соглашения в области льгот-
ного кредитования, транспорта и материаль-
ной помощи КР [28]. КНР в целом использо-
вала свое преимущество в сложившейся ситу-
ации, наращивая торгово-экономическое при-
сутствие в соседнем государстве и усиливая его 
кредитную зависимость. К концу десятилетия 
политический диалог перешел в экономиче-
скую плоскость.

Возможно, по этой причине политиче-
ский кризис в апреле 2010 г. не оказал зна-
чительного воздействия на отношения меж-
ду сторонами. КНР заявила о невмешатель-
стве во внутренние дела КР и о готовности 
сотрудничать с новым руководством, не за-
крывая границ [4, с. 45]. Первый визит в 
КНР на уровне министра иностранных дел 
состоялся в конце августа. На встречах Р. Ка-
закбаева с китайским коллегой Ян Цзечи, 
заместителем председателя КНР Си Цзинь-
пинем, заместителем министра коммерции 
КНР Гао Хучэнем и председателем правле-
ния Банка развития Китая Чэнь Юанем об-
суждалось дальнейшее сотрудничество во 
всех обозначенных ранее сферах. Курс КНР 
в отношении КР оставался прежним. По ре-
зультатам визита была выделена межпра-
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вительственная помощь в размере 30 млн 
юаней на приобретение КР сельскохозяй-
ственной техники [28].

Первая поездка в КНР президента КР 
Р. Отунбаевой состоялась в сентябре 2011 г. в 
рамках международной выставки ЭКСПО «Ки-
тай—Евразия». Китайская сторона в лице пер-
вого вице-премьера Госсовета Ли Кэцяна под-
твердила заинтересованность в активизации 
двусторонних связей. Было подписано согла-
шение о предоставлении Китаем на гранто-
вой основе очередного льготного кредита на 
100 млн юаней [28]. 

Однако к 2012 г. на фоне перспектив изме-
нения региональной ситуации в связи с афган-
ской проблематикой вновь усилилось сотруд-
ничество в области безопасности. В фев-
рале в Пекине на уровне Министерства обще-
ственной безопасности КНР и Государственной 
службы Кыргызстана по контролю над нарко-
тиками было подписано Соглашение о сотруд-
ничестве в области борьбы с незаконным оборо-
том и злоупотреблением наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров. На сове-
щании глав советов национальной безопасности 
ШОС в апреле была достигнута договоренность 
о безвозмездном выделении КНР 20 млн юа-
ней (3,2 млн дол. США) на нужды правоохрани-
тельных органов КР. Вопросы региональной без-
опасности и расширение сотрудничества в дан-
ной сфере обсуждались в ходе апрельского визи-
та министра обороны КР генерал-майора Т. Ому-
ралиева в Пекин и ответного визита начальника 
Генерального штаба Китая генерал-полковник 
Ма Сяотяня в июне 2012 г. Министерством обо-
роны Китая были безвозмездно предоставле-
ны средства на сумму 70 млн юаней (10 млн дол. 
США) для строительства жилых домов для воен-
нослужащих КР [28]. 

Безопасность стала ведущей темой и в ходе 
официальных переговоров президента КР 
А. Атамбаева с председателем КНР Ху Цзинь-
тао во время визита в Китай в июне 2012 г. Ли-
деры обоих государств в Совместной декла-
рации помимо ставшего традиционным под-
тверждения основных договоренностей от-
дельно отметили важность сотрудничества в 
области безопасности, «не направленного про-
тив третьих стран», а также важность «эффек-
тивных мер по борьбе с незаконной миграци-
ей», «укрепления конструктивного диалога 
по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» и «сотрудничества 
прилегающих районов двух стран» [41]. Выде-
ленные сферы взаимодействия непосредствен-
но связаны с безопасностью северо-запада 
КНР. В обозримом будущем эта ситуация со-
хранится. 

Смена власти в Кыргызстане в 2005 г. не 
повлияла существенным образом и на двусто-
роннее торгово-экономическое сотруд-
ничество. Более того, официальные дан-
ные китайской и кыргызстанской статистики 
2006—2012 гг. позволяют предположить, что 
наращивание товарооборота с китайской сторо-
ны после волны «цветных революций» на про-
странстве СНГ происходило все более масси-
рованно. Максимальные показатели при этом 
пришлись на 2008 г. Впечатляющее расхожде-
ние статистических данных обоих государств 
свидетельствует о сохранении и прогрессирова-
нии в двусторонней торговле и непосредствен-
но внутри самой КР «теневых» тенденций, обо-
значившихся в предыдущем периоде. 

Серьезное снижение официального товароо-
борота на фоне мирового кризиса, затронувше-
го КР, было преодолено к 2012 г. за счет наращи-
вания ввоза товаров из КНР. При этом, по китай-

Таблица 2
Товарооборот КНР и КР в 2006—2012 гг., млн дол. США

И с т о ч н и к: [6; 24; 38; 45—47; 49, с. 366].

2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 

(январь—

июнь)

Объемы товарооборота (по данным 
официальной статистики КР) 283,8 417,4 772,6 643,1 694,6 967,7 479,4

Удельный вес в товарообороте КР (по 
данным официальной статистики КР), % 10 10 13 14 14 16 16

Объемы товарооборота (по данным 
официальной таможенной статистики 
КНР)

2225,7 3779,1 9333,4 5329,6 4199,7 4976,4 2144,6

Импорт из КНР в КР (по данным 
официальной статистики КР) 245,.7 355,6 728,2 623,7 666,4 924,6 455,6

Экспорт из КНР в КР (по данным 
официальной таможенной статистики 
КНР)

2112,8 3665,5 9212,1 5278,5 4127,8 4878,2 2110,3

Экспорт из КР в КНР (по данным 
официальной статистики КР) 38,1 62,9 44,4 19,5 28,61 43,1 23,8

Импорт из КР в КНР (по данным 
официальной таможенной статистики 
КНР)

112,9 113,6 121,3 49,2 71,9 98,1 34,3
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ским данным, наблюдалось более чем 20 %-ное 
падение товарооборота в 2010 г. (за счет сниже-
ния китайского экспорта на фоне внутренней 
нестабильности в КР). В дальнейшем тенденция 
роста ввоза китайских товаров была восстанов-
лена, однако товарооборот не смог достичь мак-
симальных докризисных показателей.

В структуре импорта из КНР, по офици-
альным данным статистических служб КР, в 
рассматриваемый период наблюдался рост, в 
первую очередь, доли текстильной пряжи (от 
0,1 % в 2006 г. до 10 % в 2010 г. в стоимост-
ном, или в 12 раз в натуральном, выражении), 
предметов одежды (соответственно от 4 до 
15 %), обуви (соответственно от 2 до 5 %). В ка-
честве тенденции можно выделить и преобла-
дание товаров из СУАР (около 70 %). В то же 
время существенно снизился ввоз техническо-
го оборудования для предприятий КР: обору-
дования для целлюлозно-бумажной промыш-
ленности (от 3118 до 2 единиц в натуральном 
выражении), машин для обработки пищевых 
продуктов, резины и пластмасс и т. п., что объ-
яснимо новыми тенденциями в развитии со-
вместного производства. В вывозе товаров в 
Китай традиционно преобладало сырье: ме-
таллический лом, кожа, шерсть, шкуры круп-
ного рогатого скота, алюминий [6]. В целом, 
приведенные цифры свидетельствуют об одно-
сторонней тенденции роста импорта из Китая 
(в основном в целях реэкспорта в страны реги-
она и Российскую Федерацию) и спада вывоза 
товаров КР в КНР. При этом сложно не согла-
ситься с мнением ряда центральноазиатских 
экспертов о том, что Кыргызстан в течение де-
сятилетия стал перевалочной базой для сбы-
та товаров из Китая в центральноазиатские и 
другие страны СНГ [13; 48; 49]. 

Росту товарооборота с КР и странами реги-
она было направлено содействовать и реше-
ние об открытии Кашгарской СЭЗ на созван-
ном в мае 2010 г. ЦК КПК и Госсоветом КНР 
Центральном рабочем совещании по разви-
тию Синьцзяна [52]. По сообщениям прессы 
СУАР, данный проект (под лозунгом «Шэнь-
чжэнь на востоке, Кашгар на западе») под-
разумевал создание СЭЗ как экономического 

центра Центральной и Южной Азии на юго-
западе автономного района, близ КПП «Ир-
кештам» и «Торугарт» [52]. В Кашгарском 
округе и Кызылсу-Кыргызской автономной 
области СУАР было развернуто строительство 
объектов инфраструктуры, производство ло-
комотивов. На 2012 г. подписаны договорен-
ности с 40 крупными китайскими компания-
ми о вложении в проект СЭЗ более 18 млрд юа-
ней. Официальные цели проекта — увеличе-
ние ВВП на душу населения отстающего реги-
она в показателях более 22 % прироста в год к 
2015 г. и выход на общегосударственный уро-
вень развития к 2020 г. О внимании, уделяе-
мом в КНР данному проекту, свидетельствует 
и открытие в Пекине в декабре 2011 г. специ-
ализированного «мозгового центра» — Иссле-
довательского института стратегического раз-
вития СЭЗ «Кашгар» [37].

Вполне логично, что для развития СЭЗ 
«Кашгар» стратегически значимыми являются 
активные транспортно-логистические 
связи с приграничными государствами: Па-
кистаном, Таджикистаном и собственно Кыр-
гызстаном. При этом со второй половины 
2000-х гг., по доступным данным Министер-
ства транспорта и коммуникации КР, наблю-
дается рост пропускной способности китайско-
кыргызских КПП от 348 тыс. т в 2005 г. до 
678 тыс. т в 2009 г. (подробные изменения ди-
намики перевозок в 2005—2009 гг. см. в табл. 3).

Разница в пропускных способностях КПП 
обусловлена как природными условиями (юж-
ный маршрут проходит по более сложному ре-
льефу), так и общим состоянием автодорог 
округа в рассматриваемый период. С марта 
2011 г. в рамках государственного плана КНР 
в округе развернуто строительство высокоско-
ростной автомагистрали Кашгар—Иркештам 
длиной 213,9 км — стартового участка АН65 
в азиатской дорожной сети Кашгар—Иркеш-
там—Сары-Таш—(Ош)—Карамык—Кофирни-
ган—Душанбе—Турсунзаде—Термез [14]. Стро-
ительство оценивается в 4,2 млрд юаней и под-
разумевает также соединение КПП «Иркеш-
там» и «Торугарт». Завершение проекта за-
планировано к ноябрю 2013 г., что также сви-

Таблица 3
Грузы, перевезенные через КПП Торугарт и Иркештам в 2005—2009 гг., тыс. т

Источник: [35, с. 23]. 

2005 2006 2007 2008 2009

Заезд в КНР автомобилей КР 64,5 112,5 71,4 91,8 25,9
Через КПП Торугарт 53,4 78,3 45,0 72,9 23,7
Через КПП Иркештам 11,1 34,1 26,4 18,9 2,2
Выезд из КНР автомобилей КР 261,9 199,3 238,2 364,6 281,1
Через КПП Торугарт 146,5 122,2 172,2 159,6 125,8
Через КПП Иркештам 115,4 77,1 66,0 204,9 155,4
Заезд в КР автомобилей КНР 21,9 121,5 230,2 511,2 369,1
Через КПП Торугарт 21,9 121,5 206,7 316,8 183,8
Через КПП Иркештам 0 0 23,4 194,5 185,3
Всего 348,3 433,2 540,2 971,2 678,0
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детельствует о важности развития транспорт-
ных коммуникаций с центральноазиатскими 
странами. Высокоскоростная автомагистраль 
призвана значительно увеличить пропускную 
способность обоих КПП. Запланированные к 
осени 2012 г. работы в целом завершены, что 
подтверждается личными наблюдениями ав-
тора при посещении, а также опросе китайских 
экспертов и представителей руководства Каш-
гарского округа. 

Вторая половина 2000-х гг. связана так-
же с ускорением реализации транспортно-
логистических проектов на территории КР 
с участием китайской стороны. По свидетельству 
посла КНР в Кыргызской Республике Ван Кай-
вэня, значимость транспортного коридора че-
рез Кыргызстан в Европу и на Ближний Восток 
во многом обусловлена перегрузкой транссибир-
ского коридора, КПП в Маньчжурии и китайско-
казахстанских КПП. С 2007 г. наблюдается акти-
визация реабилитации стратегически значимой 
для развития транспортных коммуникаций КНР 
и КР автодороги Ош—Сары-Таш—Иркештам 
при финансовом участии Азиатского банка раз-
вития (АБР), Исламского банка развития (ИБР), 
Эксимбанка и Государственного банка развития 
Китая. При этом Эксимбанк предоставил кыр-
гызской стороне самый крупный льготный кре-
дит в размере 75,3 млн дол. США [34], а Госу-
дарственный банк развития Китая выделил на 
строительство 25,3 млн дол. США [30]. Основ-
ным подрядчиком проекта стала Китайская кор-
порация по строительству дорог и мостов (China 
Road and Bridge Corporation). По официальным 
данным, реабилитация автодороги Ош—Сары-
Таш—Иркештам полностью завершена в октя-
бре 2012 г. [10].

Второй крупный транспортно-логистичес-
кий проект с участием китайской стороны — 
реабилитация автодороги Бишкек—Нарын—
Торугарт (500 км). На льготный кредит Эксим-
банка (200 млн дол. США) в мае 2010 г. начато 
строительство участка автодороги на террито-
риях Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской 
областей. Подрядчиком выступает Китайская 
корпорация по строительству дорог и мостов. 
Проект запланирован к завершению в декабре 
2012 г. [7]. По состоянию на ноябрь 2012 г. под-
рядчиком выполнено более 74 % всех работ 
[23]. Тот же подрядчик приступил к реабили-
тации ряда других участков дороги под финан-
сирование АБР, с запланированным заверше-
нием работ к 2014 г. [27]. 

Кроме того, Китайская корпорация по стро-
ительству дорог и мостов с октября 2008 г. по 
ноябрь 2012 г. выполняла работы по объяв-
ленной в 2007 г. реконструкции дороги Сары-
Таш—Карамык под финансирование АБР [17]. 
Данная автотрасса является важной составля-
ющей региональной дорожной сети Централь-
ной Азии, соединяя КР (и КНР) с Таджикиста-
ном, равно как и с частью Азиатской дорожной 
сети, связывающей порты Ирана и КР.

Помимо автодорог, экономически более 
выгодной и эффективной является транспор-
тировка товаров по железнодорожному пути. 
В настоящее время перевозки китайских то-
варов в страны региона по железнодорож-
ным линиям осуществляются через Казахстан. 
Однако сохраняется проблема ширины ко-
леи (1435 мм в КНР и 1520 мм в СНГ). Строи-
тельство железной дороги из СУАР в КР (и да-
лее в Узбекистан)  производится, таким обра-
зом, в интересах как Китая, так и Кыргызста-
на. Лоббирование строительства железнодо-
рожных путей на протяжении десятилетия 
осуществлялось кыргызской стороной, для ко-
торой крайне важно соединение не только юга 
страны с соседними государствами, но и нали-
чие железнодорожной коммуникации север-
ных и южных районов. Внимание на проекте 
было вновь акцентировано во второй полови-
не 2000-х гг.: в 2006 г. КНР выделила грант в 
размере 2,12 млн дол. США на предваритель-
ные оценки проекта, предложив кредит на 
строительство (1,12 млрд дол. США) в обмен на 
доступ к минеральным ресурсам КР [13, c. 23]. 
Однако окончательное решение о строитель-
стве не было принято, проект лишь продолжал 
регулярно упоминаться в совместных деклара-
циях. В 2012 г. стороны ограничились поруче-
нием соответствующим ведомствам двух стран 
«укрепить связь и координацию» [41] и завер-
шить подготовку ТЭО к апрелю 2013 г. Оцен-
ка стоимости проекта возросла до 2 млрд дол. 
США [12]. Проблема обострения ситуации в со-
седнем государстве, потенциальная напряжен-
ность в регионе, иранский вопрос, узбекско-
кыргызские противоречия и вопросы вокруг 
окупаемости проекта заставляют китайскую 
сторону тщательно взвешивать соотношение 
экономических выгод железнодорожной ма-
гистрали и угроз безопасности для проблемно-
го СУАР. Растущий интерес китайской стороны 
к проекту свидетельствует о том, что в перспек-
тиве она может пойти навстречу Кыргызстану 
в осуществлении строительства, используя в 
качестве предмета торга ширину колеи или же 
маршрут на территории КР.

В рассматриваемый период объемы гран-
тов и кредитов Китая КР были увеличе-
ны. Выделение ежегодного 50-миллионного 
гранта в юанях (7 млн дол. США) Кыргызстану 
было возобновлено с 2006 г. [49, c. 113]. Оказа-
ние помощи продолжалось и при последовав-
шей смене режима. В 2011 г. китайская сторона 
заявила о предоставлении КР безвозмездного 
гранта в 100 млн юаней (15,5 млн дол. США). 
В 2012 г. КНР расширила безвозмездные 
гранты на подготовку государственных кадров 
КР (5 млн юаней), на нужды правоохранитель-
ных органов КР (20 млн юаней, или 3,2 млн 
дол. США) [32]. В сентябре 2012 г. китайская 
сторона заявила о готовности выделить КР 
льготный кредит в размере 100 млн дол. США 
для строительства автодороги Ош—Баткен—
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Исфана [1]. Стабильность западного соседа не-
изменно является важным фактором поддер-
жания спокойствия на приграничной террито-
рии Китая.

Как было отмечено выше, в первой поло-
вине 2000-х гг. предприятия с китайскими 
инвестициями в КР были небольшими, 
крупных китайских вложений в кыргызскую 
экономику не наблюдалось. Несмотря на все 
попытки привлечь серьезные инвестиции, по-
сле 2005 г. китайские предприниматели, оце-
нивая риски вложений в предприятия сосед-
него государства, не активизировались в осу-
ществлении крупных проектов, продолжая де-
лать ставку на мелкие и средние частные фир-
мы, сбыт готовой продукции в КР и далее в ре-
гионе. По данным китайского посла в КР Ван 
Кайвэня, к 2011 г. насчитывалось 200 мелких 
и средних предприятий [30]. Среди завершен-
ных крупных совместных проектов — цемент-
ный завод в г. Кызыл-Кия в «проблемном» 
Баткенском районе (строительство в 2006—
2009 гг.) [13, c. 23]. По информации, приво-
димой Г. Турсунбаевой, к концу 2000-х гг. в 
Бишкеке функционировало 6 крупных китай-
ских заводов (по производству стройматери-
алов: кирпича, металлочерепицы, профилей, 
пластиковых окон и дверей, и по сборке теле-
визоров). В СЭЗ «Нарын» было зарегистриро-
вано два крупных СП [50, c. 102]. Новое руко-
водство КР продолжило линию на привлече-
ние масштабных китайских инвестиций в соз-
дание совместных производств — в целом не 
слишком успешную. В 2012 г. предметом пе-
реговоров стало строительство в КР машинно-
тракторных и цементного заводов, предпри-
ятий по производству азотных удобрений в 
Таш-Кумыре, текстиля, по переработке хлоп-
ка, а также нефтеперерабатывающего заво-
да в Кара-Балте [1]. Большинство проектов 
остаются на стадии предварительного согла-
сования, некоторые из них (строительство це-
ментного, нефтеперерабатывающего завода) 
начаты. 

В энергетической отрасли с 2006 г. 
кыргызская сторона продолжила переговоры 
по проектам экспорта электроэнергии в СУАР, 
которые, однако, не имели успеха вплоть до 
2008 г. Последовавший энергетический кри-
зис КР стал прямым подтверждением опасе-
ний китайцев [2]. Китайская сторона продол-
жала откладывать решение поднимавшегося 
официальными представителями КР вопро-
са о возведении линии электропередач (ЛЭП) 
КР—КНР. При разрыве энергосетей севера и 
юга страны, в условиях объявления соседним 
Казахстаном в конце 2011 г. намерений о выхо-
де из Объединенной энергетической системы 
Центральной Азии в Кыргызстане активизиро-
вались поиски инвесторов строительства под-
станции «Датка» на 500 кВ в Джелал-Абадской 
области и ЛЭП «Датка-Кемин», связывающей 
юг и север страны. В июне 2012 г. Эксимбан-

ком Китая было подписано соглашение о вы-
делении соответствующего льготного кредита 
в 390 млн дол. США, ратифицированное кыр-
гызским парламентом [16]. Китайская компа-
ния TBEA (Tebian Electric Apparatus Stock Co) 
согласилась выступить подрядчиком проекта, 
подписав в сентябре 2012 г. соответствующий 
меморандум с ОАО «Национальная электри-
ческая сеть Кыргызстана» [1]. 

Большой интерес китайская сторона проя-
вила к горнодобывающей отрасли Кыр-
гызстана, вкладывая в нее крупные инвести-
ции. В декабре 2007 г. молодая китайская ком-
пания Shen Zhou Mining & Resources приобрела 
за 10 млн дол. США золотые и медные прииски 
на западе страны [50, с. 148]. В феврале 2008 г. 
госкомпания Lingbao Gold за 23 млн дол. США 
приобрела права на разработку месторожде-
ния золота Иштамберды в Чаткальском районе 
Джалал-Абадской области — с ресурсами, оце-
ненными в 79,5 т. Кыргызско-китайская инве-
стиционная компания Di An начала разработ-
ки по добыче россыпного золота на месторож-
дении Терек-Сай Джалал-Абадской области, а 
также разведку коренного золота на месторож-
дении Кумбель в Нарынской области. Разведку 
золота, меди, вольфрама, урана, цветных ме-
таллов и драгоценных камней начали осуще-
ствлять китайские инвестиционные компании 
Kaidi (Ошская область), Hai Xing, Hua-er  [50, 
с. 103]. Однако в данной отрасли также возник 
ряд вопросов, связанных с настроениями об-
щественности Кыргызстана и отсутствием до-
стоверного информационного освещения ки-
тайских вложений. Широкое распространение 
получила информация о применении сторона-
ми схемы «ресурсы взамен инвестиций» (раз-
работка горнорудных месторождений в обмен 
на вложения в сферу инфраструктуры). Так, 
упомянутые выше вложения Государственно-
го банка развития Китая в строительство ав-
тотрассы Ош—Сары-Таш—Иркештам подраз-
умевали последующую разработку китайской 
компанией Full Gold Mining (дочерней компа-
нии Lingbao Gold) месторождения Иштамбер-
ды [34]. В 2011 г. Full Gold Mining действитель-
но развернула добычу на указанном месторож-
дении [54]. Последовавшие митинги местных 
жителей против ухудшения экологической об-
становки [31], выступления оппозиции и ак-
тивистов различных течений против намере-
ний кыргызстанских властей «отдать» госу-
дарство «в руки» китайских инвесторов [15], а 
также протестные настроения по поводу неле-
гальной работы сотрудников из КНР на золо-
торудном месторождении Талдыбулак Левобе-
режный [30] в определенной мере иллюстри-
руют складывающуюся атмосферу взаимодей-
ствия КНР и КР в данной отрасли. В целом точ-
ная информация о месторождениях, вокруг 
которых велись и ведутся двусторонние пере-
говоры, не открыта для широкого доступа Го-
сударственным агентством по геологии и ми-
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неральным ресурсам при правительстве КР и 
иными официальными структурами и являет-
ся несколько противоречивой. 

Наряду с восстановлением политического 
доверия, развитием торговли и вложениями 
в транспортно-логистические проекты и раз-
работку минеральных ресурсов КР во второй 
половине 2000-х гг. Китай усилил ставку на 
«мягкую силу» и создание позитивного обра-
за Китая в центральноазиатской республике. 
С 2006 г. КНР увеличила квоты для студентов 
и стажеров из Кыргызстана [50, с. 103]. Вес-
ной 2008 г. китайская сторона безвозмездно 
поставила в Ош и Бишкек партию автобусов 
(183 ед.) общей стоимостью 8 млн дол. США. 
В 2008—2009 гг., в соответствии с соглашени-
ем между Министерством транспорта и ком-
муникации КР и Компанией по международ-
ному экономическому и техническому со-
трудничеству Китайского радио и телевиде-
ния, более 4,5 тыс. малоимущих жителей Бат-
кенской области получили ресиверы в рамках 
проекта по внедрению цифрового телевеща-
ния на грант правительства КНР [5]. После со-
бытий в КР весной 2010 г. в свете возникшей 
проблемы восстановления пострадавших на-
селенных пунктов юга Китаю в рамках ШОС 
был предложен проект строительства микро-
района ШОС на 7 тыс. жителей в Оше. Пред-
варительное согласие китайской стороной 
было дано, «изучение вопроса» о строитель-
стве микрорайона продекларировано лидера-
ми КНР и КР во время визита А. Атамбаева в 
Пекин в 2012 г. [41]. 

Отдельная сфера культурно-гумани-
тарного сотрудничества, в которой на-
блюдается активизация КНР, — изучение ки-
тайского языка и культуры в КР. Как отмеча-
ет Г. Турсунбаева, вторая половина 2000-х гг. 
характеризуется значительным ростом групп 
китаеведения в Кыргызском национальном 
и Бишкекском гуманитарном университетах 
[50, с. 110]. В октябре 2007 г. между Бишкек-
ским гуманитарным университетом и Госко-
митетом по изучению китайского языка за ру-
бежом (Han ban) было подписано Соглаше-
ние о создании первого в КР Института Кон-
фуция при этом университете. В свою очередь, 
Институт заключил договоры об обучении ки-
тайскому языку с Дипломатической академи-
ей при МИД КР, Кыргызской государственной 
юридической академией, средней школой им. 
Кирова и другими учреждениями образования 
КР [11]. «Мягкая сила» в подобной форме ори-
ентирована на сближение новых поколений 
обоих государств и одновременное снятие тра-
диционной «китайской угрозы» в восприятии 
кыргызстанцев.

Отдельной проблемой китайско-кыргыз-
станских отношений в указанный период ста-
ли миграционные потоки между дву-
мя государствами. При этом ведущим являет-
ся китайско-кыргызстанский миграционный 

вектор. Ряд центральноазиатских экспертов 
отмечают тенденцию нарастания миграции в 
КР из КНР во второй половине 2000-х гг. [13; 
49; 55], схожий результат дал и опрос автором 
экспертов Кыргызстана. 

Как было указано выше, на местах разра-
ботки полезных ископаемых граждане КР мо-
тивируют свои антикитайские настроения 
привлечением компаниями из КНР китайской 
рабочей силы в ущерб занятости местного на-
селения. Аналогичная ситуация наблюдается и 
на основных рынках, особенно на крупнейшем 
рынке Карасуу в Ошской области. По свиде-
тельству А. Жапарова, приехавшие из КНР ми-
гранты на юге оказывают ощутимое влияние 
на миграционные движения кыргызстанцев, 
вытесненных осваивающими рынок китайски-
ми мигрантами (в т. ч. неквалифицированны-
ми рабочими: грузчиками, перевозчиками то-
варов для оптовых покупателей и т. п.) и вы-
нужденных в поисках работы перемещаться в 
другие области КР или выезжать за пределы 
страны [55, р. 91]. 

Китайские мигранты в КР заняты, в пер-
вую очередь, в сфере рыночной торговли. По-
мимо Карасуу на границе с Узбекистаном 
ханьцы широко представлены на оптовом 
рынке Дордой-Джунхай в Бишкеке. На функ-
ционирующем с 2002 г. текстильном рынке 
Мадина наблюдается перевес китайских уйгу-
ров. Со второй половины 2000-х гг. выходцы 
из КНР работают также в распределительном 
центре мебели и товаров для дома в регионе — 
совместном ОсОО Таатан в Бишкеке и филиа-
ле в Оше, а также в ТЦ «Гоин» в Бишкеке. По 
мнению А. Жапарова, приток мигрантов, за-
нятых в сфере торговли и бизнеса, во многом 
объясняется их поддержкой со стороны ки-
тайского государства: выделением им льгот-
ных кредитов, товаров по ценам производите-
лей, невысокими налоговыми сборами, мате-
риальным стимулированием успешных ком-
мерсантов по линии государства [55, р. 82]. 
C другой стороны, собственно в СУАР КНР не 
наблюдалось значительного снижения безра-
ботицы в течение 2000-х гг. Официальная ки-
тайская статистика приводит цифру в 110 тыс. 
зарегистрированных безработных горожан в 
2000 г. и 118,6 тыс. в 2009 г. (с максимальным 
уровнем безработицы до 4 % в Урумчи, в юго-
западном Хотане, а также Кашгаре и Кызылсу-
Кыргызской автономной области — непосред-
ственно возле границ с КР) [25]. Точных дан-
ных по сельским жителям в официальной ста-
тистике не приводится. Численность сельских 
жителей в СУАР превышает численность горо-
жан более чем в 1,5 раза, с максимальными по-
казателями в Кашгарском и Хотанском окру-
гах (в 2009 г. городское население составляло 
свыше 8,6 млн, сельское — до 13 млн человек 
(из них в Кашгаре — 2,5, Хотане — 1,3 млн) [25, 
c. 83]). Это позволяет предположить, что уро-
вень безработицы в Синьцзяне также являет-
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ся одним из факторов, непосредственно влия-
ющих на миграционные потоки в соседние го-
сударства региона, в том числе в Кыргызстан. 

Официальные данные по китайской мигра-
ции в КР из разных источников (табл. 4), рав-
но как и имеющиеся оценки экспертов, имеют 
значительные расхождения.

Согласно приведенным данным, основная 
часть граждан КНР в КР представлена трудо-
выми мигрантами. Резкий рост числа китай-
ских граждан, получивших разрешение на ра-
боту в 2007—2008 гг., можно объяснить дина-
микой строительства инфраструктурных про-
ектов в КР и осуществлением крупных проек-
тов в горнодобывающей отрасли, равно как и 
дальнейшим развитием сферы бизнеса и тор-
говли. Вид на жительство в соседней стране во 
второй половине 2000-х гг. стремились полу-
чить незначительное количество китайских 
граждан. Однако при этом с 2010 г. наблюда-
ется почти двукратное увеличение данной ка-
тегории прибывших из КНР, что, как представ-
ляется, обусловлено развитием торговли, мел-
кого и среднего китайского бизнеса. Как отме-
тили в Департаменте внешней миграции МИД 
Кыргызстана, установлена официальная кво-
та граждан КНР в КР (1700 человек), которая 
изначально была ориентирована на приток эт-
нических кыргызов из СУАР. Однако основную 
массу получивших вид на жительство мигран-
тов составили ханьцы. Одновременно среди 
собственно граждан КР, согласно результатам 
переписей населения 1999 и 2009 гг., количе-
ство этнических ханьцев за десятилетие увели-
чилось в 2 раза (соответственно 900 и 1813 че-
ловек), а численность уйгуров составила соот-
ветственно 46 944 и 48 543 человек (0,9 % на-
селения) [26]. 

Достоверность статистических данных по 
прибывшим гражданам КНР вызывает вопро-
сы прежде всего потому, что талоны статисти-
ческого учета регистрации, на основе которых 
она составлена, заполняются не всегда и не-
сут в себе определенную условность [20, с. 51]. 
С численностью китайских граждан, приве-

денной Г. Турсунбаевой на основе данных Ми-
нистерства труда Кыргызстана несколько рас-
ходятся цифры, озвученные китайским по-
слом в КР Ван Кайвэнем. По его свидетельству, 
во второй половине 2000-х гг. ежегодно более 
10 тыс. граждан КНР получали визы в КР для 
бизнеса, работы или учебы, однако при этом 
в 2010—2011 гг. их количество (студенты, ра-
ботники торговли и бизнеса) несколько снизи-
лось по причине внутренней нестабильности в 
КР [9]. 

Данные по числу мигрантов, приводи-
мые центральноазиатскими экспертами, су-
щественно выше официальных. Так, Н. Касе-
нова называет цифру в 20—100 тыс. граждан 
КНР на территории КР в 2008 г., объясняя ее 
тем, что многие прибывшие остаются в КР с 
просроченными визами, въезжают из третьих 
стран, покупают документы на «черном» рын-
ке или оформляют брак в КР [13, с. 24]. Сход-
ные данные приводит и К. Сыроежкин, ссыла-
ясь на пограничные службы КР: 60 тыс. граж-
дан КНР на 2008 г., из них более 8 тыс. — неле-
гально [49, с. 115]. 

Таким образом, рост китайской миграции в 
КНР обусловлен, в первую очередь, развитием 
китайско-кыргызстанской торговли и китай-
ского бизнеса в КР, поддерживаемого со сторо-
ны китайского государства, а также временным 
пребыванием на территории Кыргызстана ра-
бочих и студентов из КНР. Нестабильность в КР 
в конце десятилетия не вызвала резкого и суще-
ственного снижения миграционных потоков. 
В определенной мере заниженные официаль-
ные данные по китайской миграции в КР мож-
но объяснить как некоторыми вопросами стати-
стического учета в данной области, так и сохра-
няющимися проблемами бюрократизма, «тене-
вой» экономики и патернализма.

Заключениe. В ближайшей перспек-
тиве отдельной проблемой китайско-
кыргызстанского взаимодействия может стать 
вступление Кыргызстана в Таможенный союз 
Беларуси, Казахстана и России, наметившееся 
в 2011 г. [36]. В отношении товаров, ввозимых 

Таблица 4
Китайская миграция в КР (по данным официальных источников)

И с т о ч н и к и: [20, с. 51; 26; 47; 50, с. 149].

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Граждане КНР, получившие 
официальное разрешение на работу 
(Департамент миграции МИД КР)

— — 1066 5508 5445 6991 6498
6430
(на 

01.09)
Граждане КНР, получившие вид 
на жительство (Департамент 
миграции МИД КР)

— — 15 11 15 42 83
54
(на 

01.09)
Прибывшие из КНР (на основе 
данных Государственной 
регистрационной службы при 
Правительстве КР) 

— 11 21 27 36 43 49 —

Численность граждан КНР в КР 
(из отчетов архивов Министерства 
труда, занятости и миграции КР)

18 857 15 446 12 552 — 18 552 — — —
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из КНР в КР, применение тарифного режима 
ТС может означать рост цен на них. При этом 
массовый ввоз китайских товаров на террито-
рию КР в конце 1990-х — 2000-е гг. привел к 
развитию зависимости Кыргызстана от деше-
вого китайского импорта и его последующего 
реэкспорта в другие страны Центральной Азии 
и СНГ. 

На сдерживающее влияние тарифного ре-
жима ТС на китайский импорт указывает и 
снижение прироста ввоза товаров из КНР в Ка-
захстан в 2010—2012 гг. (если до начала раз-
вертывания проекта Таможенного союза рост 
китайского импорта в Казахстан составлял 
32 %, то в 2010 г. снизился до 19 %, в 2011 г. 
и вовсе упал до 2,6 %, на сентябрь 2012 г. под-
нялся лишь до 15 % [46]). О влиянии новых 
тарифов на китайско-казахстанскую торгов-
лю косвенно свидетельствует и тенденция ро-
ста экспорта КР в Казахстан и, собственно, ре-
экспорта китайских товаров на фоне увели-
чения их импорта в КР в 2011—2012 гг. (Им-
порт из КР в Казахстан, по данным статистики 
Кыргызстана, составлял 140,6 млн дол. США в 
2009 г., увеличился до 181,7 млн дол. в 2010 г. 
и до 289,7 млн дол. США в 2011 г. [20, с. 238].) 
Как известно, пошлины на товары, ввозимые 
из Кыргызстана на территорию ТС, в этот пе-
риод были нулевыми. 

Вступление КР в Таможенный союз мо-
жет в перспективе сказаться на сложившей-
ся схеме функционирования крупных рын-
ков, ориентированных на реэкспорт китай-
ских товаров, — прежде всего Карасуу на юге 
и Дордой в Бишкеке. Последний обеспечива-
ет до 1/

4
 ВВП Кыргызстана, 80 % из всей реа-

лизуемой здесь продукции является импорт-
ной [53, с. 69]. Данные рынки на протяжении 
2000-х гг. развивались прежде всего как цен-
тры неформальной торговли в стране. По све-
дениям экспертов Национального институ-
та стратегических исследований Кыргызской 
Республики, в 2010 г. объемы «теневой» тор-
говли в КР составили более 3500 млн дол. 
США, из них более 2900 млн дол. США (т. е. 
около 83 %) приходилось на товары, реэк-
спортированные в Казахстан и Российскую Фе-
дерацию, т. е. по каналам рынка Дордой, кото-
рый обеспечивает до 80 % реэкспорта. В 15 тыс. 
магазинах рынка Дордой занято более 35 тыс. 
человек — в основном это неквалифицирован-
ная рабочая сила [53, с. 70]. В случае введения 
таможенных пошлин ТС сложившаяся ориен-
тация крупномасштабных рынков на импорти-
рованные китайские товары теоретически мо-
жет серьезно повлиять на схему реэкспорта и 
одновременно привести к росту безработицы и 
всплеску социальной напряженности в КР  — 
а соответственно, сказаться и на стабильном 
развитии китайского северо-запада. 

С другой стороны, развитость «теневого» 
сектора экономики в Кыргызстане и широ-
кая представленность в нем сферы торговли 

(91 % неучтенной занятости в КР [53, с. 55]), 
быстрая адаптация каналов неформальной 
торговли к резким изменениям ситуации на 
рынке, патернализм в отношении китайско-
го бизнеса могут привести к сохранению важ-
ности импорта из КНР в экономике Кыргыз-
стана. При присоединении к ТС кыргызская 
сторона имеет возможность выступать за по-
степенную модификацию внешних таможен-
ных тарифов, которая серьезно не изменит 
масштабы китайско-кыргызской торговли 
в краткосрочной перспективе. 

По свидетельству посла КНР в КР Ван Кай-
вэня, после вступления в силу правил ТС для 
китайской стороны стало «не так удобно» про-
давать товары Кыргызстану в целях их по-
следующего реэкспорта [30]. По его мне-
нию, а также по мнению опрошенных авто-
ром экспертов Академии общественных наук 
СУАР КНР (Пань Чжипин, Ху Хунпин), в воз-
никающих новых условиях для Китая важно 
«выйти» на территорию КР, поощряя создание 
совместных предприятий и развитие крупного 
китайского бизнеса. Более активные действия 
в данной области могут характеризоваться как 
новый подход в стратегии КНР в КР и регио-
не. О начале реализации такого подхода сви-
детельствует и ускорение решений китайской 
стороны по участию в строительстве на тер-
ритории КР инфраструктурных объектов, ли-
ний электропередач, крупных производствен-
ных предприятий, присутствию китайских 
компаний в горнодобывающем секторе. Стро-
ительство железной дороги Китай—Кыргыз-
стан—Узбекистан в соответствии с интереса-
ми и предложениями китайской стороны так-
же может способствовать росту влияния КНР 
в регионе. Однако в этом случае не исключена 
жесткость позиций Казахстана, для которого 
данная магистраль является конкурирующим 
транспортно-логистическим проектом, рав-
но как и Российской Федерации, для которой 
стратегическое присутствие Китая в регионе 
и возможность строительства дороги с шири-
ной колеи, не соответствующей сложившим-
ся в СНГ стандартам, является прямой угрозой 
безопасности. 

Проведенное ситуационное исследование 
китайско-кыргызстанских отношений в 2001—
2012 гг. позволяет сделать следующие выводы.

В первой половине 2000-х гг. внешнепо-
литическая стратегия Китая в отношении КР 
опиралась на окончательное пограничное уре-
гулирование как первостепенную проблему без-
опасности юго-запада СУАР. После решения по-
граничных вопросов важной проблемой, с точ-
ки зрения государственной безопасности КНР, 
осталось наличие в КР американской авиаба-
зы. С 2004 г. новый этап реализации китайской 
стратегии в КР характеризовался наращивани-
ем двусторонней торговли в целях ускоренного 
развития СУАР и обозначением иных сфер со-
трудничества в зависимости от интересов ки-
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тайского бизнеса и перспектив инвестицион-
ного климата в КР. Внутриполитические изме-
нения в КР 2005 г. были непредвиденными для 
КНР и вызвали некоторое снижение темпов ре-
ализации данной стратегии. 

Полноценное возобновление политических 
связей государств в 2006 г. позволило Китаю 
приступить к новому этапу расширения свое-
го присутствия в КР, начиная с 2007 г. Акти-
визация отношений помимо очевидного уси-
ления торгово-экономической составляю-
щей включала также весомое участие Китая в 
транспортно-логистических и горнодобыва-
ющих проектах КР. Мировой экономический 
кризис и последовавшая смена политической 
элиты КР не повлияли значительным обра-
зом на объемы взаимной торговли, а начало 
функционирования Таможенного союза стало 
одной из причин роста китайского экспорта в 
КР в целях его последующего реэкспорта. 

Тенденции дальнейшей активизации КНР 
в транспортно-коммуникационном, электро-

энергетическом, строительном секторах КР 
в 2011—2012 г., выраженные акценты на сфе-
ру безопасности и осуществление крупных 
бизнес-проектов свидетельствуют о возмож-
ном начале третьего этапа реализации страте-
гии КНР в КР и регионе как реакции на обо-
значившиеся интеграционные процессы (Та-
моженный союз) и потенциальные изменения 
ситуации вокруг безопасности в Центральной 
Азии после 2014 г. При этом возможное вступ-
ления КР в ТС может негативно сказаться на 
занятости населения в торговом секторе эко-
номики и, соответственно, привести к всплеску 
социальной напряженности в КР, нежелатель-
ном для самого Китая. Однако возможность 
КР использовать постепенную модификацию 
внешних таможенных тарифов при вступле-
нии в ТС, а также, с другой стороны, разви-
тость и адаптационность неформальной тор-
говли могут содействовать сохранению мас-
штабов китайского импорта в КР в краткосроч-
ной перспективе. 
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«Эволюция китайско-кыргызстанских отношений в 2001—2012 гг.: тенденции 
и перспективы» (Мария Данилович)

В последнее десятилетие роль Центральной Азии во внешней политике Китайской Народ-
ной Республики значительно возросла. Внешние и внутренние факторы обусловливают из-
менения темпов и методов реализации внешнеполитической стратегии КНР по всем приори-
тетным направлениям.

В статье рассматриваются китайско-кыргызские отношения в 2001—2012 гг. По мнению 
автора, Кыргызская Республика представляет собой одно из ключевых государств региона 
для осуществления центральноазиатской стратегии Китая. Статья представляет собой 
ситуационный анализ политического (в т. ч. военно-политического), торгово-экономического 
(по отраслям) и культурно-гуманитарного сотрудничества обоих государств. В ней также 
проводится анализ тенденции изменений китайской миграции в Кыргызской Республике и да-
ется прогноз развития китайско-кыргызстанских отношений в краткосрочной и среднесроч-
ной перспективе. 

«The Evolution of Relations between China and Kyrgyzstan in 2001—2012: Tendencies 
and Prospects» (Maryia Danilovich)

The role of Central Asia in Chinese foreign policy has signifi cantly increased over the last decade. 
Internal and external factors determine the changes both in the pace and methods of Chinese foreign 
strategy implementation in all the main directions. 

The article examines relations between China and Kyrgyzstan in 2001—2012. According to the 
author, the Kyrgyz Republic is one of the core countries of the region for implementation of Central 
Asian strategy of China. The article is a case-study of political (including military), trade and economic 
(by sectors), cultural and humanitarian inter-state cooperation of the two countries. It also presents 
an analysis of changing tendencies in the Chinese migration to Kyrgyzstan as well as a prediction of 
relations development between China and Kyrgyzstan in the short- and medium-term prospects.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2012 г.
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НЮРНБЕРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРАВО
КАК ИСТОЧНИК ГОРОДСКОГО ПРАВА НА ЗЕМЛЯХ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

 Ольга Келлер

1 мая 2004 г. членами Европейского со-
юза стали ряд стран Центральной и Восточ-
ной Европы: Польша, Чехия, Словакия, Вен-
грия, Эстония, Литва, Латвия, Словения. 1 ян-
варя 2007 г. к ним добавились Болгария и Ру-
мыния. Когда мы говорим о Европейском сою-
зе, то рассматриваем его определенный единый 
стандарт. Так как речь идет об исторически сло-
жившихся правовых системах стран Централь-
ной и Восточной Европы, то изучение источни-
ков и генезиса этих систем очень важно. На пра-
во большинства вышеуказанных стран в пери-
оды Средневековья и Нового времени оказало 
влияние право средневековой Германии.

Важную роль в развитии средневекового не-
мецкого права сыграло «право городов». Боль-
шинство немецких исследователей: Г. Диль-
хер [1, s. 49], В. Эбель [2, s. 9], К. Крёшель [3, 
c. 281—282] и др. полагают, что формирование 
института городского права в Германии при-
ходится на XII в. Некоторые же исследовате-
ли, например Х. Люк, подчеркивают, что сред-
невековые немецкие города уже в XI в. посте-
пенно начинают выделяться из общего право-
вого порядка, однако как сравнительно само-
стоятельная группа городское право начинает 
контрастировать с ленным правом лишь с се-
редины XIII в. [4, s. 25].

Право нескольких ведущих городов широко 
заимствовалось другими. Например, законы 
Магдебурга действовали более чем в 80 горо-
дах, Франкфурта — в 49, Любека — в 43, Мюн-
хена — в 13. Это происходило по причине того, 
что нормы права «материнского» города или 
решения его судов направлялись в суды «до-
черних». Причем исключительно в соответ-
ствии с просьбами последних. Так, в Германии 
к основным «семьям» городского права в пер-
вую очередь следует относить магдебургское, 
любекское и нюрнбергское городские права.

Целью данной статьи является рассмотре-
ние нюрнбергского городского права, нюрн-
бергской семьи городского права, его источ-
ников, а также географической зоны действия 
последнего на землях Центральной и Восточ-
ной Европы в периоды средневековья и ново-
го времени.

Проблематике исследования нюрнбергско-
го городского права посвящено мало книг и 
научных статей как в отечественной, так и в за-
рубежной историографии. Среди авторов, за-
нимавшихся данным вопросам, следует упо-
мянуть немецких исследователей К.-Р. Пютца 
[6], В. Шультгейса [8], чешского исследовате-
ля Р. Вениша [13] и некоторых других.

Кроме того, на сегодняшний день нет ни 
одной полной или хотя бы частичной публи-
кации источников нюрнбергского городско-
го права, поэтому работа с оригиналами ис-
точников возможна лишь в городском архиве 
г. Нюрнберга. Причины подобного явления 
не совсем ясны.

Нюрнбергское городское право. Нюрн-
бергское городское право — право баварской 
правовой семьи. Право имперского г. Нюрн-
берга в принципе кодифицировано не было. 
Оно передавалось от шеффена к шеффену, из 
поколения в поколение и было записано лишь 
тогда, когда назрела действительная необхо-
димость его письменного фиксирования. Об-
щую правовую картину удается восстановить 
по относительно немногим общим законам и 
положениям уставных книг, а также по запи-
санным в грамотах, судебных протоколах и ак-
тах отдельным случаям.

Уголовно-правовые ведомственные кни-
ги стали появляться, начиная с «Город-
ской книги запретов и изгнаний» (Acht- und 
Stadtverbotsbuch) 1285—1335 гг.; за ней следу-
ют следующие книги: «Книги объявлений вне 
закона», «Книги запретов», «Книги по пра-
вилам ведения феодальной войны», «Книги 
по отказу от кровной мести» (Acht-, Verbots-, 
Fehde-, Urfehdebücher) [7]; а в XV в. «Книги 
по распрям и ссорам» и «Книги по уголовно-
процессуальным законам». 

О самом старом процессуальном и частном 
праве г. Нюрнберга мы узнаем, в первую оче-
редь, из документов различных религиозных 
инстанций о приобретении ими недвижимости. 
Первые такие документы датируются 1240 г. 
Этому обычаю старались подражать бюргеры, 
письменно удостоверяя перед городским су-
дом имущество, земельные участки, долговые 
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обязательства, а также завещания. В середи-
не XIV в., вторя монастырям, жители г. Нюрн-
берга составляют реестры владения имуще-
ством (податные и ленные книги). В 1329 г. в 
здании нюрнбергского суда впервые зачитыва-
лись вслух «доски объявлений». 1349 г. дати-
руются утерянные «Протоколы суда». Подоб-
ные протоколы являются неотъемлемым дока-
зательством наличия в г. Нюрнберге делопро-
изводства судебного процесса. 1377 г. датируют-
ся пропавшие «Книги крестьянского суда», за-
нимавшегося решением споров касательно зе-
мельных участков [8, s. 9]. 

За исключением фрагмента 1426—1432 гг., 
лишь начиная с 1484 г. составляются два тома 
крупноформатных судебных книг, содержа-
щих дела по недвижимому имуществу и долго-
вым обязательствам. 

В XVI в. стали появляться книги, где запе-
чатлены документы по истории суда по стро-
ительным делам, по истории крестьянского 
суда, по истории брачных контрактов, завеща-
ний и актов инвентаризации, а также, помимо 
формальных актов, Книги протоколов, Книги 
доверенностей и Книги судебных решений.

Преимущество городского права перед все-
общим земским правом состояло в развитии 
наиболее приспособленного к возникающему 
денежному хозяйству торгового права и совер-
шенствовании оторванного от строгости фор-
мы и медлительного процесса, особенно при 
спорах с приезжими. Из-за отданных аристо-
кратами под залог ленных поместий горожане 
не могли представать перед иногородним лен-
ным судом, брать поместья и помещичье зем-
левладение от империи, князей и аристокра-
тов на основании ленного права. Официально, 
начиная с 1219 г., горожан больше не принуж-
дали к поединку, чтобы решить исковое требо-
вание, как это было принято во Фландрии. Из 
свободной ссуды появлялись характерные для 
г. Нюрнберга «собственные деньги»; также с 
пожизненной и бессрочной пенсией (рентой) 
удавалось избежать взимания процентов цер-
ковью. В первой половине XIV в. стала извест-
на сдача квартир внаем. Упомянутое в конце 
XIII в. учреждение исполнителей (Salmänner), 
выступающих в качестве доверенных лиц, ко-
торым передается право собственности на зе-
мельные участки, уже занималось засвиде-
тельствованием передачи права собственно-
сти, однако этот процесс затянулся вплоть до 
1350 г. 

В браке помимо выделенного имущества су-
пруга приносила приданое (Zuschatz); для обе-
спечения вдовства ее супруг или его отец тре-
бовали другой «Zuschatz», позже названный 
«Widergabe» или «Widerlegung». Имуществен-
ная общность супругов наступала в том слу-
чае, если не заключался «брак по контракту». 
В контракте могли быть заявлены «Zuschätze» 
или нажитое во время брака имущество в виде 
«имущества одного из супругов, выделенного 

при заключении брачного контракта или в за-
вещании»; или приданое после смерти одного 
из супругов закреплялось за оставшимся в жи-
вых. Завещанием и завещательным отказом 
был модифицирован порядок наследования 
по закону. Супруга, занятая в промысле своего 
мужа, получала более свободный правовой ста-
тус. Достойным внимания представляется по-
ложение об опеке 1399 г. [8, s. 9].

 Нюрнбергское частное право носит франк-
ский отпечаток эпохи и в общем походит на 
«Швабское зерцало», на частное швабско-
южногерманское право, появившееся в 1275 г. 
в г. Аугсбурге. Сохранились некоторые дубли-
каты «Швабского зерцала» XV в. из городской 
и монастырской собственности г. Нюрнберга, 
что является признаком того, что этот сбор-
ник обычного феодального права здесь до-
полнительно применялся на практике. Во вся-
ком случае памятник средневековой Германии 
«Швабское зерцало» рассматривался в Праге 
и Германштадте (Трансильвания) как «Нюрн-
бергское право» [8, s. 9].

В уголовном праве и уголовном судопро-
изводстве г. Нюрнберга важнейшие преобра-
зования происходили в эпоху позднего сред-
невековья. В Нюрнбергском своде уголовных 
и уголовно-процессуальных законов, который 
до сих пор датировался 1294 г., однако исполь-
зовался лишь в 1320 г. «Книгой положений 
(уставов) III/C» и «Книгой опалы» (Achtbuch) 
за 1285—1335 гг., речь уже идет о жестоких 
уголовных наказаниях, таких как повешение, 
обезглавливание, колесование и сжигание, а 
также об опале (бесправии и объявлении вне 
закона) беглых опасных преступников. Вско-
ре после этого в Нюрнберге обвиняемого стали 
принуждать к признанию пыткой. В завершен-
ной в 1340 г. новой ратуше находилась тюрьма 
с камерой пыток. Начиная с XIV в., взятые под 
стражу отбывали наказание в городских баш-
нях [8, s. 10].

В 1285 г. Совет ввел положение об осужде-
нии нюрнбергских граждан и чужеземцев в 
виде изгнания из города. Изгнанием наказы-
вались в случаях, выносимых уголовным су-
дом по преступлениям, караемым смертной 
казнью. Примерно в 1298 г. нюрнбергская об-
щина готовит проект по изгнанию из города на 
время или навсегда за нарушение городского 
покоя и в порядке предупреждения запрещает 
бродягам и преступникам, попавшим под по-
дозрение, появляться в городе. В 1349 г. город-
ская община получает неограниченное право 
на наказание в виде ссылки [8, s. 10].

Нюрнбергская семья городского пра-
ва. Начиная с XIII в., Нюрнбергское право на-
чало оказывать всестороннее влияние на со-
седние и отдаленные места и территории. По 
причине того, что «нюрнбергскими правами и 
свободами» наделялись и другие общины, об-
разовалась так называемая нюрнбергская се-
мья городского права. Что непосредственно 
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перенимали другие общины, решалось кон-
кретно для каждой из них и варьировало меж-
ду рыночными и таможенными свободами, 
конституционным, уголовным, частным и про-
цессуальным правом. 

Многие города, рынки и их судебные 
учреждения зачастую обращались при не со-
всем ясных ситуациях (для вынесения окон-
чательного приговора или при разделе-
нии мнений судебным заседателей) к Совету 
г. Нюрнбергу. Обращения или «испрошенные 
приговоры» (Heischurteile) можно найти в 
«Городских книгах» гг. Эгера (Хеба), Хофа, 
Амберга, Эрбендорфа и Ноймаркта в Верхнем 
Пфальце XIV—XV вв. [8, s. 10]. 

Самый ранний пример дарования нюрн-
бергского городского права – привилегия ко-
роля Филиппа, данная в 1200 г. Ленкерсхай-
му. Согласно данной привилегии, в городе 
происходит назначение на должность шульт-
гейса, а таже начинает действовать актуаль-
ный для г. Нюрнберга принцип «Город-
ской воздух делает свободным» («Stadtluft 
macht frei»). Старому Месту Праги нюрнберг-
ское городское право было даровано пример-
но в 1258/1259 гг.; г. Ноймаркт в Верхнем 
Пфальце был наделен нюрнбергским пра-
вом в 1301 г. Согласно данным В. Шультгей-
са, опубликованным в 1972 г., в общей слож-
ности насчитывается 22 документа о дарова-
нии yюрнбергского городского права, причем 
гг. Прага, Эгер (Хеб) и Ноймаркт в Верхнем 
Пфальце образуют опять же свои собственные 
подгруппы [8, s. 10]. 

Но, как известно, трансферт немецкого пра-
ва заключался не только в наделении новооб-
разованных или уже существовавших ранее го-
родов каким-либо определенным видом права 
(магдебургским, любекским, нюрнбергским), 
но и в контакте между «материнскими» и «до-
черними» городами посредством правовых об-
ращений в вышестоящую инстанцию «мате-
ринского» города.

На сегодняшний день сохранилось значи-
тельное количество обращений (хайшуртай-
лей), которые Совет г. Нюрнберга выдавал 
многим городам, местечкам и судам как на 
близлежащей территории, так и за ее предела-
ми [6, s. 59]. Нельзя не отметить, что в источ-
никах для обозначения «испрошенных при-
говоров» иногда могли применяться и дру-
гие термины, например «толчок» (Schub). 
Первое официально зафиксированное пра-
вовое разъяснение подобного рода было под-
готовлено шультгейсом, Советом и шеффена-
ми г. Нюрнберга в 1288 г. Оно касалось зало-
гового права евреев и было составлено в фор-
ме документа для Вайзенбурга с целью даль-
нейшей его передачи Папенхайму. Юридиче-
ские наставления, датированные 1374 г., были 
отправлены в г. Ноймаркт (здесь речь шла об 
уголовно-процессуальных правовых аспек-
тах) и в г. Эберманштадт в Верхней Франконии 

(здесь речь шла о порядке наследования) и ис-
ходили уже лишь от одного Нюргбергского со-
вета [8, s. 10]. 

В интересующих нас регионах восточнее 
Германии статистика такова. По данным чеш-
ского исследователя XX в. Р. Вениша, опубли-
кованным в 51-м томе «Сообщений Общества 
по изучению истории города Нюрнберг», кото-
рый был издан в г. Нюрнберге в 1962 г., можно 
найти 88 упоминаний о наличии 33 правовых 
разъяснений г. Нюрнберга, адресованных бо-
гемскому г. Эгеру (Хебу). Эти правовые пояс-
нения были записаны в период 1508—1620 гг. 
[13, s. 449]. Кроме того, сохранились докумен-
ты, составленные в г. Нюрнберге и предназна-
ченные «дочерним» городам Эгера (Хеба), а 
именно: чешским городам Эльбогену, Соко-
лову (Фалькенау), Жлутице (Лудитцу), Остро-
ву (Шлакенверту) и Красна-Липе (Шёнлин-
де); г. Жлутице (Лудитц) представлен в со-
хранившихся актах тремя правовыми дела-
ми, остальные четыре города — каждый по 
одному [13, s. 449]. Р. Вениш также является 
составителем одной из таблиц под названи-
ем «Жители отдаленных и иностранных горо-
дов как апеллирующие и апелляционные от-
ветчики». В ней приводятся уникальные дан-
ные о том, что в г. Нюрнберг в качестве апел-
лирующих граждан неместных городов в са-
мое разное время обращались граждане: из 
г. Праги (1519—1588 гг.), Познани (1551 г.), 
Бреслау (1563 г.), из Эгера (1568 г.), Крако-
ва (1595—1600 гг.), Кёнигсберга (1615 г.), Ней-
се (1617—1619 гг.) и т. д.; а апелляционными 
ответчиками являлись горожане Кёнигсберга 
(1612—1613 гг.), Праги (1618 г.), Эгера (1561 г.) 
и т. п. [13, s. 458—459]. 

Огромный интерес вызывает тот факт, что за 
разъяснениями в г. Нюрнберг обращались так-
же города, принадлежавшие как к магдебург-
ской, так и к любекской правовой семье город-
ского права. Магдебургская группа представле-
на девятью городами. Среди них наиболее из-
вестными являются немецкие гг. Лейпциг и 
Цвиккау, а также нижнесилезский г. Бреслау 
и силезско-прусский г. Швейдниц. Любекская 
группа представлена всего двумя городами: это 
немецкий Гамбург и польский Гданьск (Дан-
циг). Как и почему подобное было возможным 
и почему эти города не обратились непосред-
ственно в Любек или Магдебург — не совсем 
ясно. Однако обращения вышеозначенных го-
родов неоспоримы по причине засвидетель-
ствования в документах [13, s. 450—452]. 

Если, начиная с середины XVI в., «испро-
шенные приговоры» можно идентифициро-
вать по их подробному изложению, то более 
раннее их происхождение определялось при 
помощи определенных выражений. В качестве 
примера можно привести выписки подобных 
характерных фраз из некоторых протоколов 
нюрнбергского суда (место хранения протоко-
лов — городской архив г. Нюрнберга):
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а) запись от 8 января 1474 г.: «...und ist ein 
schube darinnen zehen tage gescheen, ein vrteil 
zu geben» [9];

б) запись от 22 мая 1476 г.: «Item Niclas 
Grolant vnd Zingel sollen versuchen, den handel, 
von Pillennewtt herein geschoben...» [10];

в) запись от 16 апреля 1546 г.: «Die acta, so 
vom gericht im Teutschen hof alhie meinen herrn 
vmb bericht, was darauf zu urteilen, vbergeben 
worden...» [11].

Интересна информация о том, кто являлся 
отправителем запросов, адресованных нюрн-
бергскому совету? Если речь шла о попечи-
тельских, рыночных или деревенских судах, 
то запрос делал попечитель или судья соот-
ветственного суда. Часто в качестве отправите-
лей запросов выступали помимо судьи также 
шеффены и судебный писарь. Иногда, правда 
крайне редко, отправителем запроса могло 
являться и индивидуальное лицо (господин). 
В таком случае Совет г. Нюрнберга контак-
тировал непосредственно с ним, а не (как это 
было принято) с судьей, судебными заседате-
лями и судебным писарем. В провинциальных 
городах отправителями запроса в г. Нюрнберг 
помимо попечителя могли являться бюргер-
майстер и Совет, ответственные за местную 
юрисдикцию. Как правило, отправитель за-
проса и получатель ответа представляли собой 
одно и то же лицо либо структуру. Но бывали 
и исключения. 

Запрос представлял собой послание Сове-
ту, в котором отправитель кратко описывал 
рассматриваемое судебное дело, а также обри-
совывал ход процесса на тот момент, напри-
мер: «Dem Pfl eger zu Altorff, welcher berichtet, 
dass Hanß Ringels zu Penzelhofen weib von der 
hochzeit von einem andern, Hanß Wildt genandt, 
geschwängert worden, der Ringel aber sich auch 
zu frühe zu ihr gebettet, soll man in antwort 
zuschreiben…» [12]. К посланию прилагались 
признания обвиняемой стороны, показания 
свидетелей и иные документы, если таковые 
имелись. Иногда вместо оригиналов в г. Нюрн-
берг посылались копии вышеназванных до-
кументов. 

Нельзя не отметить, что иногда обращения 
к нюрнбергскому Совету могли делаться не в 
письменной, а в устной форме. При этом за-
просы устно излагались шеффенами испраши-
ваемого разъяснения суда или посланниками 
провинциальных городов.

К сожалению, нельзя сделать точный 
анализ правовых запросов по областям до 
1500 г., так как записи в книгах Совета это-
го времени хранят весьма скудную информа-
цию. Тем не менее, составить хотя бы общее 
представление о том, для решения каких во-
просов обращались в Совет г. Нюрнберга раз-
личные суды за разъяснениями и наставлени-
ями, все-таки можно. Так, в области граждан-
ского права речь шла о заключении сделок 
купли-продажи. В области уголовного права 

превалируют противоестественные разврат-
ные действия и случаи нарушения супруже-
ской верности; затем следуют убийства, при-
чем в большинстве случаев близкородствен-
ного характера. Кроме того, отмечаются мно-
гочисленные случаи воровства, нанесения 
тяжких телесных повреждений, драки и т. д. 
[6, s. 130—131].

Источники нюрнбергского городско-
го права. Правовые разъяснения г. Нюрн-
берга городам и судам других земель извест-
ны давно. Как указывалось выше, самое ста-
рое сохранившееся правовое поучение такого 
рода датируется 1288 г. Абсолютно достоверно, 
что целый ряд городов обращался к городско-
му Совету г. Нюрнберга с целью получения так 
называемых хайшуртайлей.

Функции «суда по разъяснениям» в 1497 г. 
перенял соответственно Малый совет г. Нюрн-
берга. Объясняется это тем, что данный Совет 
являлся до этого одновременно и Судом го-
рода, занимавшимся в принципе подобными 
вопросами. После 1947 г. выдача хайшуртай-
лей нюрнбергским Советом стала традицион-
ной. О приговорах (решениях) делались замет-
ки лишь во вспомогательных регистрах. Соб-
ственно протоколы не сохранились. Поэтому 
для изучения хайшуртайлей можно использо-
вать в качестве источников положения Совета 
(Ratsverlässe) и книги Совета (Ratsbücher). По-
мимо них могут быть приняты во внимание и 
Книги корреспонденций (Briefbücher), в кото-
рых позднее копировались приговоры и реше-
ния.

Положения Совета (Ratsverlässe), или про-
токолы Совета, представляли собой специаль-
ные записи, в которых фиксировались отдель-
ные заседания Малого совета во время собра-
ний и довольно адекватно и объективно отра-
жали их содержание.

Интересно, что, по мнению чешского ис-
следователя Р. Вениша, на основе проведен-
ного анализа положений Совета, хранящих-
ся в Нюрнбергском городском архиве, можно 
даже попытаться распознать абсолютно новую 
и неожиданную линию влияния и использова-
ния нюрнбергского городского права на юге, 
а именно: Базель — Цюрих — Шаффхаузен — 
Констанц — Линдау — Инсбрук — Зальцбург — 
Вельс — Линц — Вена — Пресбург (ныне Бра-
тислава) [12, s. 464].

Книги Совета (Ratsbücher) представля-
ют собой особые выписки из многочислен-
ных положений Совета. В них конспектиро-
вались наиболее важные дела Совета, кото-
рые могли иметь какое-нибудь практическое 
значение в будущем. Книги записывались бо-
лее подробным и обстоятельным образом, чем 
положения Совета. В таком развернутом виде 
они фиксировались до 1577 г. Затем протоко-
лы Совета сохраняли свою сокращенную фор-
му даже в книгах Совета, что, безусловно, яв-
лялось крайне поверхностной формой записи 
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положений Совета. Последняя Книга Совета 
датируется 1619 г. Это был 81 том упомянутых 
«Книг» [5, s. 57]. 

Книги корреспонденций (писем) 
(Briefbücher) содержат указания на нюрнберн-
ские «испрошенные приговоры» г. Нюрнбер-
га и Управления по уходу за провинциальны-
ми городами (Landpfl egeamt). (Это админи-
стративное и судебное учреждение было осно-
вано в 1513 г. для прибрежных с г. Нюрнбер-
гом территорий.) В книгах корреспонденций 
сохранилась переписка между испрашиваю-
щими разъяснений и советов судами и горо-
дом по отношению к Управлению по уходу за 
провинциальными городами. В большинстве 
своем книги содержат краткие ссылки на рас-
сматриваемый случай и его заключительное 
правовое решение.

При дополнительной проверке книг кор-
респонденций за период 1526—1700 гг., про-
изведенной вышеупомянутым чешским уче-
ным Р. Венишем, в Нюрнбергским город-
ском архиве было обнаружено около 1500 но-

вых нюрнбергских юридических заключений, 
прежде всего затрагивающих споры между ре-
месленниками. Это, к примеру, документы, ка-
сающиеся Аугсбурга (100 ед.), Ульма (130 ед.), 
Мюнхена (40 ед.) и силезского Бреслау (35 ед.) 
[13, s. 464]. 

Таким образом, в период средневеко-
вья и нового времени на землях Централь-
ной и Восточной Европы было распростра-
нено средневековое немецкое право. По дан-
ным 1962 г., сохранились 33 правовых разъяс-
нения г. Нюрнберга, адресованных богемско-
му г. Эгеру (Хебу), а также документы, состав-
ленные в г. Нюрнберге и предназначенные 
«дочерним» городам Эгера (Хеба) — чешским 
гг. Эльбогену, Соколову (Фалькенау), Жлутице 
(Лудитцу), Острову (Шлакенверту) и Красна-
Липе (Шёнлинде). Кроме того, в г. Нюрнберг 
со своими апелляциями в самое разное время 
обращались жители гг. Праги, Познани, Брес-
лау, Эгера, Кракова, Кёнигсберга, Нейсе и др.; 
а апелляционными ответчиками являлись го-
рожане Кёнигсберга, Праги, Эгера и др. 
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«Нюрнбергское городское право как источник городского права на землях 
Центральной и Восточной Европы» (Ольга Келлер)

Автор проводит обзор распространения и применения одного из пяти различных компо-
нентов немецкого права, распространенных в Центральнoй и Восточной Европе в период 
средневековья и нового времени, — нюрнбергского городского права. Рассматривается нюрн-
бергское городское право в целом; содержится информация о нюрнбергской семье городского 
права; приводятся источники нюрнбергского городского права: положения  и книги городско-
го Совета и книги корреспонденций г. Нюрнберга.
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«Nurenberg City Law as a Source of City Law on the Lands of Central and Eastern 
Europe» (Olga Keller)

The author presents an overview of dissemination and enforcement of Nurenberg city law 
(Nürnberg Stadtrecht), one of the fi ve different components of the German law which was widespread 
in Central and Eastern Europe during the Middle Ages and the Modern time. The Nurenberg city law 
is considered in general; the Nurenberg branch of city law is described; the sources of the Nurenberg 
city law are given: resolutions and books of the town council (Nürnberger Ratsverlässe) and the books 
of letters (Nürnberger «Briefbücher»).

Статья поступила в редакцию в январе 2013 г.
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СОДЕРЖАНИЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ АРМИИ НАПОЛЕОНА
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ:

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

 Алеся Цинкевич

Несмотря на постоянный интерес иссле-
дователей к теме войны 1812 г., в ее исто-

рии по-прежнему остаются малоизученные во-
просы. В частности, актуальна необходимость 
всестороннего анализа проблемы пребыва-
ния военнопленных Великой армии на бело-
русских землях. В стремлении частично вос-
полнить данный пробел историографии ав-
тор данной статьи определил в качестве сво-
ей цели раскрытие ряда вопросов, составляю-
щих финансово-экономический аспект выше-
указанной проблемы: законодательной базы 
содержания военнопленных, обеспечения их 
продовольствием, одеждой, медицинской по-
мощью, расходов на организацию транспорти-
ровки, организацию учета и управления их де-
лами, использования труда военнопленных.

Следует отметить, что в российской и 
отечественной историографии некоторые 
моменты этой проблемы нашли свое отраже-
ние. Впервые специально к проблеме военно-
пленных в российской историографии обра-
тился в 1974 г. В. Г. Сироткин, рассмотрев-
ший отдельные аспекты использования тру-
да пленных в различных сферах жизнедея-
тельности Российской Империи [17]. С конца 
1990-х гг. интерес к проблеме военнопленных 
возрос. В. А. Бессонов впервые проанализи-
ровал комплекс нормативных документов, 
определявших содержание военнопленных на 
протяжении 1812—1814 гг. [2; 3]. Проблемы 
содержания польских военнопленных на тер-
ритории Российской Империи на протяжении 
1813—1814 гг. исследовал Б. П. Миловидов 
[13]. Одной из первых специальных работ, по-
священных системе финансирования военно-
пленных армии Наполеона, стало исследова-
ние К. В. Иванова [11]. Вопросы расквартиро-
вания военнопленных, выдачи им денежных 
пособий и обеспечения необходимыми веща-
ми были затронуты в докторской диссертации 
С. М. Хомченко [20, с. 71—90]. 

Объектом изучения российских ученых яв-
лялись военнопленные в масштабе либо всей 
Российской Империи, либо отдельных ее реги-
онов, ныне входящих в состав Российской Фе-
дерации. Относительно же территории Бела-

руси сохраняется определенный пробел, кото-
рый пытаются заполнить современные бело-
русские исследователи. Так, в работе А. Л. Са-
мовича были проанализированы издерж-
ки Минской казенной палаты на содержание 
военнопленных в 1813 г. [15]. Некоторые от-
рывочные сведения о финансовых затратах 
на организацию медицинского обеспечения 
пленных на территории Гродненской губер-
нии в 1812—1814 гг. приведены в исследовании 
В. В. Шведа, посвященном событиям, проис-
ходившим в западном регионе Беларуси в пе-
риод с 1805 по 1815 гг. [22]. Однако указанные 
работы не дают общего представления о фи-
нансовых затратах на нужды военнопленных, 
которые находились на территории Беларуси.

Пребывание в плену большого числа 
иностранных подданных обходилось россий-
скому государству недешево. Необходимо 
было обеспечить военнопленных пропитани-
ем, одеждой, оказать медицинскую помощь. 
Заметим, что до 2-й половины XIX в. в между-
народном праве не было многосторонних со-
глашений, устанавливавших режим военного 
плена. Первая конвенция о законах и обычаях 
сухопутной войны, зафиксировавшая нормы, 
регулирующие режим военного плена, была 
принята в 1899 г. на 1-й конференции мира в 
Гааге. Поэтому в первые месяцы войны в от-
ношении военнопленных армии Наполеона 
действовали правила, разработанные еще в 
ходе войны Российской Империи с Францией 
в 1806—1807 гг., в которых указывалось, куда 
необходимо отсылать пленных солдат, сколько 
им положено выделять денег «на пропитание 
и исправление вещей» [см.: 2, с. 13]. Эти пра-
вила предусматривали также возможность для 
военнопленных вести переписку с родственни-
ками, в частности по вопросам финансовой и 
материальной помощи. 

Первых пленных командующие армиями 
самостоятельно отправляли в губернии, кото-
рые находились неподалеку от театра военных 
действий. В период с 21 по 29 июня 1812 г. на-
чальник главного штаба 1-й армии Ф. О. Пау-
луччи на основе предписания военного мини-
стра М. Б. Барклая-де-Толли разработал поста-
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новление для дежурного генерала. Этим по-
становлением пользовались при отправлении 
пленных во внутренние губернии Российской 
Империи во всех армиях. В документе требо-
валось отпускать на суточное продовольствие 
нижним чинам 10 коп. и солдатский провиант, 
дезертирам, до получения паспортов — прови-
ант и 15 коп., обер-офицерам — 1 руб., майорам 
и подполковникам — 2, полковникам — 3, ге-
нералам — 4, полным генералам — 8 руб. Уста-
новленные денежные суммы военнопленные 
получали до конца августа 1812 г. [20, с. 71]. 

Уже в первые дни войны на территории 
Беларуси было захвачено большое количе-
ство военнопленных. Например, в битве при 
Клястицах, которая произошла 18—19 июля 
1812 г., 3 тыс. воинов наполеоновской армии 
оказались в плену. Пленением противника за-
вершились и боевые действия в районе Полоц-
ка 6 июля. По воспоминаниям состоявшего на 
русской службе К. Клаузевица, задолго до того, 
как «значительные события вообще еще не 
имели место… мы взяли в плен одного генера-
ла и 1000 человек» [12, с. 206]. Подобных слу-
чаев пленения можно привести немало. Сле-
дует учитывать, что некоторое количество сол-
дат сдавались в плен добровольно. И всем с 
момента пленения необходимо было обеспе-
чить надлежащее содержание. 

В августе 1812 г. было принято решение о 
передаче управления делами военнопленных 
гражданским органам власти. С этого време-
ни все предписания, определявшие положение 
военнопленных на территории империи, стали 
исходить из Министерства полиции за подпи-
сью главнокомандующего в Санкт-Петербурге 
С. К. Вязмитинова [16, с. 101]. 

16 августа 1812 г. последовало первое цирку-
лярное предписание С. К. Вязмитинова, в кото-
ром регламентировался порядок составления 
списков и ведомостей о поступавших в губер-
нии военнопленных, а также отчетов каждые 
две недели о численности и составе прибывав-
ших и отправлявшихся пленных [20, с. 72].

29 августа последовало второе предписа-
ние, ставшее главным документом, определяв-
шим содержание военнопленных на террито-
рии Российской Империи. В данном докумен-
те были указаны места для размещения воен-
нопленных, порядок их препровождения к ме-
стам назначения. Были изменены размеры 
денежного содержания: рядовым и нестрое-
вым чинам выплачивалось по 5 коп. и солдат-
ский провиант, обер-офицерам — 50 коп., май-
орам — 1 руб., полковникам и подполковни-
кам — 1 руб. 50 коп., генералам — 3 руб. [2, 
с. 16]. Размеры выплат были сокращены, так 
как на территории Российской Империи ока-
залось огромное количество военнопленных.

Осенью 1812 г. С. К. Вязмитинову пришлось 
разрешать противоречивую ситуацию, возник-
шую при финансировании пленных. На осно-
ве доклада министра финансов о разнице в ко-

личестве денег, назначаемых М. И. Кутузовым 
и установленных Министерством полиции, 
С. К. Вязмитинов сделал доклад императору 
Александру, который повелел основываться на 
предписании от 29 августа. Вместе с тем, он со-
гласился с решением М. И. Кутузова выдавать 
нижним чинам испанской нации вместо 5 по 
15 коп. в сутки. Дело в том, что Испания в это 
время стала одним из главных союзников Рос-
сийской Империи, поэтому и денежное содер-
жание для военнопленных испанцев было уве-
личено. 29 октября для начальников губерний 
был составлен соответствующий циркуляр, в 
котором указывалось: «Вследствие высочай-
шего его императорского величества повеле-
ния, ваше превосходительство, впредь из чис-
ла французских военнопленных из армий в гу-
бернию вам вверенную доставляемых, испан-
цам нижним чинам, производить по 15 копеек 
в сутки и сверх того провиант против солдат-
ских дач» [18, л. 141]. Португальцы стали по-
лучать денежное пособие в размере 15 коп. с 
15 ноября 1812 г. [11, с. 199]. Остальные воен-
нопленные низших чинов по-прежнему полу-
чали провиант и по 5 коп. на содержание. 

Принятый порядок финансирования плен-
ных штаб-офицеров не учитывал систему чи-
нопроизводства другого государства. Так, 
пленным майорам было назначено меньшее 
по сравнению с подполковниками содержа-
ние, хотя во французской армии майоры явля-
лись заместителями командира полка и счи-
тались выше начальников батальонов и эска-
дронов (подполковников). Такое положение, 
нарушавшее сложившуюся в неприятельской 
армии структуру распределения чинов, вело к 
недоразумениям на местах [20, с. 73—74]. По-
этому многие майоры умышленно занижали 
себя по званию, чтобы получать большую сум-
му денег.

Таким образом, осенью 1812 г. правитель-
ство Российской Империи определило единую 
систему выплаты военнопленным порцион-
ных денег. 

Второй важной проблемой являлось обе-
спечение военнопленных необходимыми ве-
щами. Особенно остро этот вопрос встал с на-
ступлением холодов. 8 ноября 1812 г. по прика-
зу Александра I, до которого дошли сведения о 
бедственном положении пленных, С. К. Вяз-
митинов предписал губернаторам следить за 
снабжением пленных теплыми вещами. 19 но-
ября 1812 г. во все губернии был направлен 
циркуляр, в котором предписывалось снаб-
жать пленных одеждой и обувью, согласно со-
ставленному положению, и предоставлять со-
провождавшему чиновнику специальную ве-
домость о выданных вещах, по которой он дол-
жен был отчитываться при сдаче военноплен-
ных. Согласно положению, пленные нижние 
чины должны были получать в зимнее вре-
мя обыкновенные крестьянские шапку, полу-
шубок, кафтан, если и не новые, то годные к 
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носке, а также штаны, рубашку, портянки, ру-
кавицы с варежками и лапти. При этом офи-
церы, не имевшие одежды, снабжались нарав-
не с нижними чинами, но вместо полушубков 
и кафтанов им рекомендовалось выдавать ту-
лупы [20, с. 75]. 

Следующую статью расходов составили за-
траты на транспортировку военнопленных к 
местам назначения. Для их размещения, в пер-
вую очередь, предназначались внутренние гу-
бернии Российской Империи: Астраханская, 
Пермская, Оренбургская, Саратовская и Вят-
ская. Помимо военных конвоев для препрово-
ждения предписывалось использовать и вну-
треннюю стражу. Конвойных офицеров не-
обходимо было снабжать деньгами, тетрадью 
для записи расходов и подробной инструкци-
ей определенного в предписании содержания. 
В циркуляре от 19 ноября 1812 г.  отмечалось, 
чтобы пленным нигде не оказывалось притес-
нений, но чтобы они вели себя скромно и по-
слушно. Для конвойной команды и пленных 
назначалась одна обывательская подвода на 
12 человек, для тяжелобольных — одна под-
вода на 2 человека и одна пароконная подво-
да для 2 офицеров [18, л. 395]. При следова-
нии через губернии земские и гражданские 
власти обязывались выдавать конвойным 
командам пособие и удовлетворять их закон-
ные требования. Специальное свидетельство о 
том, что партия пленных прошла через губер-
нию «смирно и добропорядочно», офицер дол-
жен был получать у губернатора. От губернато-
ров зависело обеспечение пленных необходи-
мой одеждой и обувью. Заболевших пленных 
положено было определять в городские боль-
ницы и после выздоровления отсылать в на-
значенные для жительства губернии. 

Для учета предписывалось своевременно 
доставлять С. К. Вязмитинову следующие све-
дения о пленных: национальность, в каком 
полку служил и чин. Эти сведения собирались 
гражданскими губернаторами, а затем переда-
вались императору. В обязанности губернато-
ров входил сбор самых точных сведений о во-
еннопленных — как находившихся на житель-
стве во вверенных им губерниях, так и сле-
довавших через эти губернии по пути своего 
дальнейшего назначения [1, с. 22].

Финансирование военнопленных осуще-
ствлялось из казенных палат. Экспедиция о го-
сударственных доходах разослала предписа-
ния казенным палатам об отпуске уездными 
казначействами по требованиям губернато-
ров денег на отправление и содержание воен-
нопленных. 

В конце 1812 г. финансовая ситуация в го-
сударстве стала чрезвычайно тяжелой. Не хва-
тало средств на содержание собственной ар-
мии, не говоря уже о ежедневном обеспече-
нии огромного числа военнопленных. Сокра-
щение денежного содержания пленных мало 
повлияло на финансовую ситуацию в стране. 

В связи с этим 9 декабря 1812 г. Комитет ми-
нистров представил императору предложе-
ние о сокращении казенных издержек и облег-
чении положения военнопленных. В записке 
шла речь о направлении захваченных в плен 
поляков на укомплектование полков на Кав-
казе и в Грузии. По мнению Комитета мини-
стров, это должно было не только уменьшить 
число пленных, содержавшихся за счет казны, 
но и сохранить собственных рекрутов для уси-
ления армий, действовавших против францу-
зов [18, л. 155]. Комитет министров предлагал 
определить пленных по их желанию на заводы 
и фабрики, предложить им поселиться на всем 
пространстве империи в качестве колонистов, 
а остальных устроить на несложные работы. 

14 января 1813 г. С. К. Вязмитинов направил 
губернаторам циркулярное предписание с тре-
бованием разделить всех пленных на четыре 
группы, каждая из которых получила свое на-
значение [3, с. 13].

К первой категории были отнесены поляки, 
которых должны были отправить для уком-
плектования полков на Кавказ, в Грузию и на 
Сибирскую линию. На территории Беларуси 
военнопленные поляки не содержались. Это 
было связано с тем, что правительство не хо-
тело допустить их связи с местным населением 
и распространения слухов об обещаниях Напо-
леона вернуть независимость Речи Посполи-
той и отменить крепостное право.

Вторую группу составили пленные, желав-
шие поступить по своим гражданским про-
фессиям на работу, определиться на заводы и 
фабрики «за обыкновенную плату или содер-
жание, какое получают работники и мастеро-
вые тех ремесел, к которым они употреблены 
быть могут» [18, л. 155].

Пленным-земледельцам, которые соста-
вили третью группу, предлагалось поселиться 
среди колонистов Саратовской и Екатерино-
славской губерний, «где на первый случай, за-
рабатывали бы они себе содержание в домах 
поселенцев, которые принять их согласятся; а 
со временем, могли бы и сами получить участ-
ки земли для заселения, без всякой от казны 
денежной ссуды» [18, л. 155].

Четвертая группа — прочие военноплен-
ные, которые «по привычке ли к солдатской 
жизни, или по неспособности к трудам другого 
рода, оставаться будут в числе военнопленных, 
могут быть употреблены для облегчения их со-
держания на многоразличные простые работы 
в Москве и других городах, при исправлении и 
перестройках разрушенных домов» [18, л. 155].

С этого момента пленные, которые поступа-
ли на работы, переходили в ведение соответ-
ствующих министерств, и получение казенно-
го содержания прекращалось. Таким образом, 
военнопленные официально поступали на ра-
боту и получали соответствующую оплату. Сле-
дует заметить, что для многих военноплен-
ных включение в трудовую деятельность дало 
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возможность не только выжить, но и приспо-
собиться к условиям военного плена. Генерал-
обер-провиантмейстер Пюибюск писал своей 
жене: «Ты, верно, порадуешься, узнавши, что 
наши пленные и здесь (в Могилеве. — А. Ц.) с 
пользою употребляют свои познания: офице-
ры учат по-французски, и солдаты все также за-
няты работою: иной портным, другой сапожни-
ком; которые же и ничего не умеют делать, те 
выучились или шить, или бить молотком. Пер-
вые выработанные ими деньги они употребили 
на покупку белья — это очень удивляло русских! 
Потом, когда они исправили свою обувь и все 
верхнее платье, словом, когда совсем оделись, 
они начали улучшать свою пищу» [14, с. 197].

Отдельно решался вопрос о распределе-
нии военнопленных лекарей. В предписании 
от 1 апреля 1813 г. С. К. Вязмитинов предлагал 
им поступить на российскую службу для опре-
деления в войска и госпитали с получением со-
ответствующего жалования [18, л. 458]. В то 
время иностранные лекари имели высокий 
уровень образования, знали способы лечения 
заразных болезней, которые в Российской Им-
перии считались неизлечимыми. Поэтому во-
еннопленные лекари были в большом почете 
не только среди местного населения, которое 
часто обращалось к ним за помощью, но и сре-
ди больных солдат российской армии. 

Особое отношение было и к военноплен-
ным, которые обучали детей грамоте. Со вре-
мен Екатерины II французский язык и куль-
тура стали нормой в русском дворянском об-
ществе. Но не всякий мелкопоместный дворя-
нин мог отправить на свои доходы сына или 
дочь в губернский город, а тем более в Москву 
или Петербург. В провинции преобладало тра-
диционное домашнее воспитание. Богатые 
«выписывали» гувернеров из Франции. Для 
остальных такая роскошь была невозможна. 
Они искали гувернеров подешевле [17, с. 129]. 
В условиях войны на территории западных гу-
берний оказались десятки тысяч военноплен-
ных, готовых за кров и пищу учить француз-
скому языку. В это время русская знать культи-
вировала любовь к французскому языку и ли-
тературе и интересовалась пленными именно 
по этой причине [4, с. 53].

На территории Беларуси самыми востребо-
ванными среди военнопленных являлись учи-
теля французского языка и медики. Работали 
военнопленные также гувернерами и садов-
никами. Небольшое количество пленных из-
брали профессии плотников, кузнецов, порт-
ных [21, с. 152]. Таких военнопленных записы-
вали в мещане и освобождали от всех податей 
и повинностей, кроме того, они могли устраи-
ваться на частные фабрики и заводы по свое-
му усмотрению [19, л. 454]. Однако большин-
ство военнопленных не стремились опреде-
литься с работой. Для них достаточно было тех 
денег, которые им выделяло на содержание го-
сударство. Ежедневные выплаты военноплен-

ным составляли в то время одну из основных 
статей финансовых расходов Российской Им-
перии. В качестве примера приведем мате-
риалы дела о ревизии приходно-расходных 
сумм, выданных бобруйскому коменданту на 
содержание военнопленных с марта по июнь 
1813 г. В его ведомстве находилось 140 чело-
век (34 испанца и 106 человек других нацио-
нальностей). С 16 марта по 1 апреля на них 
было затрачено 156 руб., с 1 апреля по 1 мая — 
159 руб. С 5 апреля в Бобруйск прибыло еще 
200 пленных капитана Техановского из баш-
кирского полка, из бобруйского госпиталя по-
ступило 5 испанцев, из Чернигова прибыл 81, 
из Пинска — 42 человека. В Бобруйске находи-
лось 468 военнопленных, на содержание ко-
торых нужно было выделить 690 руб. 95 коп. 
В то время это была значительная сумма. Ко-
личество военнопленных все время увеличи-
валось, и к июню 1813 г. составило 492 чело-
века, на которых было израсходовано 853 руб. 
85 коп. Итоговая сумма, затраченная на со-
держание партии военнопленных, составила 
1700 руб. 8 коп. Кроме того, нужно было обе-
спечить пленных едой и создать нормальные 
жилищные условия [8, л. 7—9].

Для организации подсчета суммы денег, за-
трачиваемых на годовое содержание военно-
пленных на территории Беларуси, необходимо 
установить их примерное количество с делени-
ем на военные чины.

В Витебской губернии проживало 3134 во-
еннопленных, из них 6 генералов, 23 штаб-
офицера, 302 обер-офицера, 2803 нижних чи-
нов; в Минской губернии — 3597 человек, из 
них 2 генерала, 7 штаб-офицеров, 133 обер-
офицера, 3455 нижних чинов; в Могилев-
ской губернии — 1268 пленных, из них 7 штаб-
офицеров, 98 обер-офицеров, 1163 нижних чи-
нов [15, с. 29].

В Гродненской губернии, по подсчетам 
российского историка В. А. Бессонова, после 
войны находилось около 2900 военнопленных 
[2, с. 14].

В Виленской губернии на 1 января 1813 г. 
находилось военнопленных чинов француз-
ской армии: 9 генералов, 1267 штаб- и обер-
офицеров, 5947 нижних чинов (всего 7223 че-
ловек). Правда, к концу марта их числен-
ность сократилась примерно до 3500 человек. 
Потери от смертности составили примерно 
1500 пленных, остальные были отправлены в 
глубь Российской Империи [1, с. 28—30].

Таким образом, количество военнопленных 
на территории Беларуси на начало 1813 г. со-
ставляло около 14 400 человек. В это число не 
вошли «транзитные военнопленные», кото-
рые после выздоровления сразу же отправля-
лись по местам назначения во внутренние гу-
бернии Российской Империи.

Проведенный расчет финансовых затрат 
свидетельствует о значительных ресурсах, вы-
деляемых государством на содержание воен-
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нопленных в белорусских губерниях. Годо-
вая сумма, затраченная на их содержание, со-
ставила около 440 000 руб. (справочно: сто-
имость одной дойной коровы составляла 
30 руб., выкормленной свиньи — 12—15 руб. 
[6, л. 39 об.]).

Важную статью расходов составляло меди-
цинское обеспечение военнопленных. На тер-
ритории Беларуси действовали десятки го-
спиталей, где оказывалась медицинская по-
мощь военнопленным: в Гродно, Вильно, Жи-
ровичах, Бытене, Слониме, Бресте, Новогруд-
ке, Волковыске, Бобруйске, Борисове, Могиле-
ве и др. Самым крупным был госпиталь в Грод-
но, рассчитанный на 2500 человек. Необходи-
мо отметить, что он был постоянно заполнен 
солдатами. В 1813 г. на содержание и лечение 
одного военнопленного в госпитале в сутки 
требовалось 6,5 коп. [22, с. 197—198]. Годовое 
содержание военнопленных в гродненском го-
спитале составляло около 60 000 руб. 

Ослабление в ходе военных действий эко-
номики Российской Империи вынудило пра-
вительство уже в конце 1812 г. начать частич-
ную репатриацию военнопленных. Однако из-
начально она коснулась только тех государств, 
которые стали союзниками Российской Импе-
рии. Целью российского правительства было 
использование этих военнопленных для фор-
мирования армии антинаполеоновской коали-
ции [15, с. 52]. Первыми свободу получили ис-
панцы, португальцы, баварцы, пруссаки и ав-
стрийцы. Для их отправки были разработа-
ны специальные маршруты через Ригу, Радзи-
виллов и Белосток. Сопровождение пленников 
к границам империи обходилось казне также 
недешево. В качестве примера приведем ма-
териалы дела о ревизии приходо-расходных 
сумм, выданных чиновнику казенной пала-
ты на содержание военнопленных по пути из 
Минска в Гродно. С 25 декабря 1813 г. чинов-
ник казенной палаты сопровождал партию во-
еннопленных баварцев в Белосток, откуда они 
отправлялись на родину. Время в пути заняло 
22 дня. В день на нужды военнопленных выда-
валось 3 руб. Кроме того, для препровождения 
необходимы были лошади, которых чаще все-
го брали у населения за плату. Прогон одной 

версты стоил 2 коп. От Минска нужно было 
пройти 277 верст. Таким образом, на оплату 
лошадей было израсходовано 49 руб. 86 коп. 
[9, л. 18—18 об.]. 

Для препровождения партии из 56 пленных 
из Минска в Ригу Минской казенной палатой 
было выделено 174 р. 59 коп. [7, л. 9].

Новый импульс процесс репатриации полу-
чил в 1814 г. В январе этого года было предпи-
сано возвратить из плена германцев, включая 
тех, кто проживал в Голландии и Франции. 

В апреле 1814 г. в Париже состоялись 
русско-французские переговоры, завершив-
шиеся подписанием конвенции, согласно ко-
торой военнопленные возвращались на роди-
ну без выкупа и обмена. И уже 13 мая 1814 г. 
последовало предписание С. К. Вязмитинова 
об освобождении всех военнопленных армии 
Наполеона [16, с. 104]. Репатриация не распро-
странялась только на тех военнопленных, ко-
торые состояли под надзором полиции (т. е. 
совершили уголовные преступления во время 
содержания в плену). 

Таким образом, пребывание военноплен-
ных армии Наполеона на территории Белару-
си потребовало отвлечения значительных ре-
сурсов для решения продовольственных и жи-
лищных вопросов, организации транспорти-
ровки и медицинского обеспечения. Ухудше-
ние финансового положения Российской Им-
перии в течение войны 1812 г. обусловило не-
обходимость учета военнопленных, создания 
единой системы выплат порционных денег как 
основной статьи расходов на военнопленных и 
сокращения этих выплат. В условиях острого 
дефицита ресурсов в конце 1812 г. руководство 
Российской Империи прибегло к использова-
нию труда военнопленных для смягчения фи-
нансовой и социальной напряженности. В ка-
честве важнейшего шага по экономии ресур-
сов российской казны была начата и частич-
ная репатриация военнопленных, получив-
шая новый импульс в 1814 г. после подписа-
ния французско-русской мирной конвенции, 
в соответствии с которой, не обременяя сторо-
ны дополнительными финансовыми процеду-
рами, военнопленные возвращались на роди-
ну без выкупа и обмена.
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«Содержание военнопленных армии Наполеона на территории Беларуси: 
финансово-экономический аспект» (Алеся Цинкевич)

В статье анализируются основные статьи расходов на финансирование военнопленных 
армии Наполеона во время их пребывания на территории Беларуси в период с 1812 по 1814 г.: 
обеспечение военнопленных пропитанием, одеждой, медицинской помощью, расходы на орга-
низацию их транспортировки, как во внутренние губернии Российской Империи, так и при ре-
патриации. Автор привела описание законодательной основы и порядка финансирования во-
еннопленных, организацию учета и управления их делами. Рассмотрено использование тру-
да военнопленных. Установлено примерное количество пленных с делением на чины по губер-
ниям и на этой основе произведен расчет финансовых затрат на их содержание. Исходя из ре-
зультатов исследования автор пришла к выводу, что содержание военнопленных на терри-
тории Беларуси потребовало значительного отвлечения финансовых и материальных ресур-
сов, которые могли быть направлены на восстановление разрушенного войной хозяйства бе-
лорусских губерний.

«Maintenance of Napoleon’s Army Prisoners of War on the Territory of Belarus: 
Financial and Economic Aspects» (Alesya Tsynkevich)

The article analyses the main expenditures and fi nancing of Napoleon’s army prisoners of war 
during their stay on the territory of Belarus from 1812 till 1814: provision of prisoners of war with 
food supplies, clothes, medical assistance, expenditures on their transportation maintenance both 
to the inner provinces of the Russian Empire and while repatriating them. The author presents the 
description of the legal base and the procedure of fi nancing of the prisoners of war, registration and 
management procedures organization. The use of labour force of the prisoners is also considered in 
the article. An approximate number of prisoners of different ranks in provinces is stated and further 
used to calculate the fi nancial costs of their maintenance. The results of the research allow the author 
to make a conclusion that maintenance of the prisoners of war on the territory of Belarus required 
signifi cant fi nancial and material resources which could have been directed at the reconstruction of 
the Belarusian provinces economy destroyed by war.

Статья поступила в редакцию в декабре 2012 г.
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ В ХОРВАТИИ (1990—2000-е гг.)

 Екатерина Шимкевич

Общественные организации и объедине-
ния приобретают в современном мире все 

более широкие функции, реализуя совмест-
но с государственными институтами различ-
ных стран целый ряд важных задач. Одной из 
них является содействие мирному урегулиро-
ванию в зоне вооруженных конфликтов, кото-
рые на рубеже ХХ—ХХI вв. отличаются высо-
кой интенсивностью, вовлечением значитель-
ного числа сторон и наличием сложного ком-
плекса противоречий: политических, конфес-
сиональных, этнических и т. д.

Исходя из этого изучение исторического 
опыта участия общественных организаций в 
преодолении последствий вооруженных кон-
фликтов и процессе мирного урегулирова-
ния представляется весьма актуальным и не-
обходимым направлением современных ис-
следований. Одним из интересных приме-
ров такого участия является ситуация в Хор-
ватии в 1990-е — начале 2000-х гг., где пред-
ставители различных организаций активно 
работали в зоне военных действий, а затем 
содействовали хорватскому правительству в 
оказании помощи пострадавшему от воору-
женного конфликта населению и урегули-
ровании последствий военного противостоя-
ния. Такое взаимодействие правительствен-
ных структур с общественными организаци-
ями для решения важных для государства за-
дач заслуживает внимания с учетом возмож-
ности применения сходных схем для реали-
зации различных аспектов государственной 
политики в постсоветских странах. Опреде-
ление роли общественных организаций Хор-
ватии в решении указанных проблем, как 
и рассмотрение специфики деятельности 
в конкретных условиях вооруженного кон-
фликта в бывшей Югославии, является це-
лью данной статьи.

Необходимость особого внимания к на-
званной проблематике обусловлено также 
тем обстоятельством, что она пока еще не ста-
ла предметом отдельного изучения в постсо-
ветской и европейской историографии. Так, 
в работах украинских и российских исследо-
вателей Е. Ю. Гуськовой, А. Я. Маначинско-
го и Н. З. Нагорного упоминается лишь о де-

ятельности международных организаций в ре-
спубликах бывшей Югославии в период воору-
женных конфликтов 1990-х гг. [1—3].

Для хорватских ученых исследование раз-
личных аспектов деятельности обществен-
ных организаций в сфере мирного урегули-
рования и преодоления последствий воору-
женных конфликтов является более актуаль-
ным, поскольку даже накануне вступления 
Хорватии в Европейский союз, которое наме-
чено на 1 июля 2013 г., проблема остается до-
статочно острой. В хорватском обществе про-
должается дискуссия о роли отдельных поли-
тических деятелей и военачальников в воору-
женных конфликтах 1990-х гг., в частности об 
оправданности их действий по защите сувере-
нитета и территориальной целостности Хорва-
тии, которые рассматриваются сегодня между-
народным сообществом как военные преступ-
ления. Можно выделить несколько публика-
ций по данной теме, в которых частично осве-
щена деятельность общественных организа-
ций и гражданских инициатив в период воен-
ных действий в Хорватии в 1991—1995 гг. Это 
работы признанного эксперта в области прав 
человека С. Дворника [7], социологов Б. Били-
ча [6], Б. Шалая [15]. В коллективной моногра-
фии, подготовленной сотрудниками «Центра 
по работе с прошлым ''Документа''», и сбор-
нике статей, изданном Центром ненасиль-
ственных действий, более комплексно иссле-
дуется гуманитарная и правовая работа обще-
ственных организаций, акцентируется внима-
ние на преодолении последствий вооруженно-
го сербско-хорватского конфликта [4—5]. Сле-
дует также отметить книгу британского поли-
толога П. Стаббса, в которой рассматривают-
ся отдельные аспекты такой деятельности [17].

Важным источником информации могут 
служить публикации хорватских периодиче-
ских изданий: «Свободной Далмации», «Хор-
ватских новостей», «Утреннего листа», «Вечер-
него листа» и Интернет-ресурсов «Т-портала» и 
«Хорватской альтернативы» [9—11; 16; 18—19].

Первые национальные общественные орга-
низации в изучаемой сфере начали работу по-
сле провозглашения Хорватией независимости 
от Югославской федерации в 1991 г. в условиях 
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эскалации вооруженного сербско-хорватского 
конфликта, который привел к массовым воен-
ным преступлениям против гражданского на-
селения и нарушениям прав этнических мень-
шинств. Противоречия между новым хорват-
ским правительством, сформированным по 
итогам проведенных в 1990 г. многопартий-
ных выборов, и лидерами сербского меньшин-
ства в Хорватии привели к вооруженному кон-
фликту, который перерос в полномасштабную 
войну 1991—1995 гг. Нарушения прав человека 
приобрели в этот период массовый характер. 
В особой мере это касалось хорватского реги-
она Славония, где большинство населения со-
ставляли сербы. В этой ситуации особую акту-
альность приобрела кропотливая и тщатель-
ная работа по выявлению фактов и причин на-
рушений, преодолению их последствий, ока-
занию помощи пострадавшим. «Локальные», 
согласно принятому в хорватских источниках 
определению, организации, могли зачастую 
эффективнее и быстрее правительственных 
институтов реагировать на гуманитарные по-
требности населения и предоставлять ему не-
обходимую поддержку в условиях масштабных 
разрушений и потока беженцев в наиболее по-
страдавших от вооруженного конфликта райо-
нах. Во многих случаях они также могли более 
точно и оперативно определить адресатов для 
предоставления срочной помощи в различных 
регионах Хорватии. Среди общественных ор-
ганизаций следует, в первую очередь, назвать 
такие, как «Зеленая акция», «Сварун», «Обще-
ство по улучшению качества жизни» [5].

В работе указанных организаций в изучае-
мый период можно условно выделить два эта-
па: военный и постконфликтного восстанов-
ления. Первый этап охватывает 1990 — август 
1995 г., когда на территории Хорватии проис-
ходил вооруженный сербско-хорватский кон-
фликт. Второй этап начался в сентябре 1995 г. с 
введением в регион Славония миротворческих 
войск ООН и продолжается до сих пор, так как 
и правительство Хорватии, и общественные 
организации по-прежнему заняты ликвидаци-
ей масштабных разрушений и последствий во-
енных действий.

В ходе первого этапа происходили инсти-
туционализация и формирование предмет-
ного поля деятельности изучаемых организа-
ций. Эти процессы заметно ускорились после 
провозглашения Хорватией независимости 
25 июня 1991 г. и последующей эскалации во-
оруженного сербско-хорватского конфликта. 
В этой ситуации представители гуманитарных 
организаций, а также интеллектуальной, на-
учной и творческой элиты страны выступили 
с призывом к правительству оказать незамед-
лительную помощь и необходимую поддерж-
ку населению городов, оказавшихся в зоне бо-
евых действий. К этой деятельности актив-
но подключились различные гуманитарные 
инициативы и волонтерские группы, сосредо-

точившись на реализации проектов в отдель-
ных городах. Необходимая помощь, к приме-
ру, была оказана жителям Дубровника, кото-
рые в результате блокады города Югослав-
ской народной армией оказались в тяжелом 
положении из-за отсутствия электроэнергии, 
воды, продовольствия и медикаментов. Для 
решения проблемы был сформирован специ-
альный «Конвой Либертас», который в нача-
ле ноября 1991 г. прибыл из Риеки в Дубров-
ник [8; 13]. Гуманитарная помощь предназна-
чалась для населения всего Далматинского по-
бережья Хорватии, а также для беженцев, ко-
торые приезжали в Дубровник из других горо-
дов Хорватии.

Следует также обратить внимание на ра-
боту Антивоенной кампании Хорватии, нача-
ло деятельности которой совпало с активной 
фазой конфликта 4 июля 1991 г. и объединило 
более 20 общественных организаций. Штаб-
квартира Антивоенной кампании Хорватии 
находилась в Загребе, а в различных регионах 
страны были открыты ее отделения, нацелен-
ные на оказание необходимой правовой и гу-
манитарной помощи людям, пострадавшим в 
результате боевых действий. Важнейшим на-
правлением деятельности кампании в услови-
ях эскалации вооруженного конфликта яви-
лось оказание конкретной поддержки жерт-
вам войны [5], что в конечном счете и обусло-
вило общественный резонанс от деятельности, 
сфокусированной на реализации проектов на 
двух уровнях, которые условно можно обозна-
чить как «практический» и «теоретический».

В рамках первого, практического, уровня 
следует выделить несколько направлений де-
ятельности. Прежде всего, эта организация си-
стемы волонтерских групп, которые оказыва-
ли психологическую, материальную, право-
вую помощь пострадавшим, работали с бежен-
цами в лагерях, помогали в восстановлении 
разрушенных районов. Отдельные группы во-
лонтеров работали, к примеру, в гг. Карловац, 
Липик, Осиек, Пакрац, Пореч, Риека [5]. В ре-
зультате их деятельности были заново отстро-
ены и отремонтированы дома, воссоздана ин-
фраструктура городов и сел, оказана необходи-
мая правовая помощь пострадавшим. Анало-
гичными задачами занимались такие локаль-
ные организации, как «МираМида» (Пакрац), 
«Антивоенная кампания — Карловац» (Карло-
вац), «Женская группа» (Пореч), «Мирная за-
щита Риеки — Сунцокрет» (Риека) и многие 
другие [5, s. 133—134].

Еще одним практическим проектом ста-
ло создание системы электронных объявле-
ний и обмена сообщениями между жителя-
ми различных регионов Хорватии и других 
республик бывшей Югославии, которая по-
лучила название «ЗаМир» и начала работу в 
1992 г., установив постоянное сообщение меж-
ду Загребом (Хорватия) и Белградом (Сербия). 
В 1993—1995 гг. к данному проекту подклю-
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чились Любляна (Словения), Сараево и Тузла 
(Босния и Герцеговина), Приштина (Автоном-
ный край Косово и Метохия). Благодаря нали-
чию такого сообщения беженцы, вынужден-
ные переселенцы, другие люди, пострадавшие 
в результате военных действий, могли делать 
запросы о поиске родных и близких, публико-
вать в Интернете объявления и писать сообще-
ния по электронной почте. Такая возможность 
представлялась крайне необходимой в услови-
ях фактического отсутствия телефонной свя-
зи между бывшими республиками Югосла-
вии. Сервер программы «ЗаМир» находился в 
Германии, а позже и в Австрии, что позволило 
расширить поиски пропавших без вести, уста-
новить местонахождение вынужденных пере-
селенцев и беженцев. Успех проекта обусловил 
его расширение до трех взаимосвязанных про-
ектов — «ЗаМирНэт», «ЗаМирЗине», «Искон» 
[20].

В рамках практической работы кампа-
нии проводилось регулярное обеспечение по-
страдавших продовольствием, водой, медика-
ментами, предметами первой необходимости. 
Были организованы эвакуация мирного насе-
ления из зон военных действий, размещение 
беженцев и вынужденных переселенцев в при-
нимающих семьях, лагерях, центрах. Напри-
мер, в Дубровнике беженцы из соседних реги-
онов расселялись в отелях либо перевозились 
по морю в более безопасные районы [8; 13].

Важным аспектом деятельности обще-
ственных организаций были постоянный диа-
лог и сотрудничество с руководителями мест-
ных органов власти, что позволяло соотносить 
деятельность волонтеров с задачами прави-
тельственных структур. Осуществлялось вза-
имодействие с представителями националь-
ных меньшинств и международных организа-
ций. В результате были поддержаны инициа-
тивы по решению проблем временно переме-
щенных или депортированных граждан, ока-
занию правовой помощи, обеспечению по-
страдавших продуктами питания и жильем. 
Кроме того, проводился постоянный монито-
ринг этноконфессиональной ситуации в ме-
стах проживания национальных меньшинств, 
что позволяло обратить внимание на обеспе-
чение гарантированных конституцией прав. 
Такое наблюдение охватывало всю террито-
рию Хорватии, а также Боснию и Герцеговину. 
Результаты публиковались в виде отдельных 
изданий или совместных с международными 
организациями отчетов. Кроме того, регуляр-
но издавались информационные бюллетени и 
газеты с актуальной информацией о послед-
ствиях военных действий, свидетельствами бе-
женцев и очевидцев. «Антивоенная кампания 
Хорватии», например, в 1990-х гг. выпускала 
в Загребе газету «ARKzin», инициатива «Кон-
вой Либертас» в течение декабря 1991 — мар-
та 1992 г. ежедневно публиковала бюллетень 
«Голос из Дубровника» [5; 8].

Отдельное место занимала проблема раз-
рушения культурных, исторических и архи-
тектурных памятников. Было налажено по-
стоянное сотрудничество с представителями 
ЮНЕСКО, которые проводили самостоятель-
ное наблюдение в городах Далматинского по-
бережья: Дубровнике, Порече, Пуле, что было 
связано со значительными разрушениями па-
мятников мирового культурного наследия в 
этом регионе [5; 8; 13].

Теоретический уровень деятельности об-
щественных организаций подразумевал вы-
работку мирных принципов строительства со-
временного общества и урегулирования кон-
фликтов, развитие правовой культуры, отказ 
от насилия в политике. Основными формами 
реализации обозначенных направлений ста-
ли проведение «круглых столов», семинаров, 
форумов, конференций и т. д. [5]. «Антивоен-
ная кампания Хорватии» способствовала про-
ведению этих мероприятий в различных горо-
дах страны, а также открытию филиалов в тех 
странах Европы, куда выехали югославские бе-
женцы. Деятельность таких центров была свя-
зана в основном с решением проблем вынуж-
денных переселенцев, оказанием правовой и 
материальной помощи, воссоединением се-
мей, поиском пропавших без вести. 

В целом же практический и теоретиче-
ский аспекты деятельности хорватских обще-
ственных организаций во время вооруженно-
го сербско-хорватского конфликта позволили 
оказать правительству Хорватии необходимую 
помощь в решении первоочередных проблем 
гражданского населения, выработке эффек-
тивных методов оказания психологической, 
социальной, правовой и материальной помо-
щи; формировании принципов мирного раз-
вития общества, расследования совершенных 
в 1991—1995 гг. военных преступлений.

Начало второго этапа в деятельности хор-
ватских общественных организаций было свя-
зано с окончанием в мае—августе 1995 г. воен-
ных операций «Молния» и «Шторм», в резуль-
тате которых хорватская армия ликвидирова-
ла существовавшую в 1991—1995 гг. Республи-
ку Сербская Крайна. Вооруженный конфликт 
на территории Хорватии завершился, но его 
последствия определили направления работы 
общественных организаций на последующие 
полтора десятилетия. По характеру своей дея-
тельности в этот период изучаемые организа-
ции можно условно разделить на две группы: 
научно-исследовательские и правовые.

Представители организаций первой груп-
пы сосредоточились на фиксации фактов со-
вершения военных преступлений во время во-
оруженного конфликта, занимались их подроб-
ным изучением, проводили опрос пострадав-
ших и свидетелей, работали с беженцами и вы-
нужденными переселенцами, организовывали 
исследовательские миссии. Результатом такой 
деятельности стало сохранение исторической 
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памяти о совершенных военных преступ-
лениях, создание архивных фондов и сбор не-
обходимых документов, что в итоге способство-
вало преодолению последствий вооруженного 
конфликта и постепенному снижению меж-
этнической напряженности. Наиболее важ-
ными организациями, занятыми исследова-
тельской деятельностью, были и продолжают 
оставаться «Центр по работе с прошлым ''До-
кумента''» (Загреб), «Центр за мир, ненасилие 
и права человека» (Загреб, Осиек), «Хорват-
ский мемориально-документационный центр 
Отечественной войны» (Загреб) [14]. Резуль-
таты их исследований публиковались в виде 
монографий, сборников документов и свиде-
тельств, ежегодных отчетов, освещались на на-
учных и научно-практических конференциях, 
семинарах, форумах, стали основой разработ-
ки новых исследовательских проектов по уст-
ной истории, дальнейшей работы с пострадав-
шими и свидетелями преступлений, организа-
ции музейных экспозиций.

Сотрудники организаций второй группы 
предоставляли бесплатную юридическую по-
мощь жертвам преступлений, их родствен-
никам, семьям погибших военнослужащих 
и мирных жителей, открывали адвокатские 
офисы в отдаленных районах, осуществляли 
мониторинг судебных процессов над военны-
ми преступниками. Кроме того, они принима-
ли активное участие в обсуждении и реализа-
ции различных гражданских инициатив, вели 
постоянный диалог с представителями орга-
нов власти, помогали в решении имуществен-
ных споров и возвращении беженцев в места 
бывшего проживания. Среди этих структур не-
обходимо выделить «Центр женщин — жертв 
войны» (Загреб), «Комитет солидарности Дал-
мации» (Сплит), «Дом прав человека» (За-
греб) и др. [12; 14].

В работе всех общественных организаций 
Хорватии в период послевоенного восстанов-
ления можно выделить и общие направления: 
1) сотрудничество с международными миро-
творческими силами в процессе мирного уре-
гулирования в регионе Славония; 2) участие 
в восстановлении городов и сел, работа с ве-
теранами военных действий, помощь женско-
му населению пострадавших от войны регио-
нов; 3) оказание правовой помощи и развитие 
правовой культуры. Итогом такой деятельно-
сти стало формирование новых общественных 
и волонтерских организаций, таких, к приме-

ру, как «Центр мира, ненасилия, психосоци-
альной помощи и прав человека» и «Граждан-
ский комитет по правам человека» (Загреб). 
Хорватские общественные организации пра-
вового профиля в 2006 г. наряду с аналогич-
ными стуктурами из других республик вошли 
в состав Региональной комиссии по расследо-
ванию преступлений на территории бывшей 
Югославии [14]. Создание данной организа-
ции позволяет говорить о том, что страны бал-
канского региона в настоящее время стара-
ются коллективными усилиями не только из-
учить проблему военных преступлений, но и 
преодолеть их последствия с целью оказания 
помощи пострадавшим, снижения межэтниче-
ской и межконфессиональной напряженности, 
совместного решения актуальных вопросов ре-
гиональной безопасности.

Таким образом, в изучаемый период харак-
терной особенностью деятельности хорват-
ских общественных организаций было предо-
ставление целенаправленной помощи постра-
давшим от военных действий. Активная рабо-
та этих организаций соответствовала интере-
сам хорватского государства, что позволило им 
наладить постоянное взаимодействие с прави-
тельственными структурами. Масштабные раз-
рушительные последствия военных действий 
потребовали активизации усилий уже суще-
ствовавших общественных инициатив Хорва-
тии, а также создания новых в период как во-
оруженного сербско-хорватского противостоя-
ния, так и после его окончания. Для преодоле-
ния последствий войны общественными орга-
низациями был выработан достаточно широ-
кий спектр подходов, который подразумевал 
теоретический и практический уровни работы 
этих структур во взаимодействии с правитель-
ством Хорватии, международными организа-
циями и волонтерскими службами. Это позво-
лило оперативно и своевременно реагировать 
на потребности гражданского населения, ре-
шать возникавшие проблемы правового и ма-
териального характера.

В заключение необходимо отметить, что де-
ятельность общественных организаций про-
должает оставаться важной для хорватского 
государства, поскольку направлена на преодо-
ление негативных последствий войны и сни-
жение межэтнической напряженности как не-
обходимых предпосылок нормализации от-
ношений Хорватии с другими республиками 
бывшей Югославии.
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«Роль общественных организаций в процессе мирного урегулирования в Хорва-
тии (1990—2000-е гг.)» (Екатерина Шимкевич)

В статье охарактеризованы основные направления деятельности хорватских обществен-
ных организаций в сфере мирного урегулирования и преодоления последствий вооруженного 
конфликта в Хорватии в первой половине 1990-х гг. Выделены два этапа в процессе формиро-
вания и работы этих организаций: в период и после завершения военных действий, обозначе-
ны практический и теоретический уровни их деятельности.

 
«The Role of NGOs in the Peace Process in Croatia (the 1990s—2000s)» (Ekaterina 

Shymkevich)

The article describes the main directions of the Croatian non-governmental organizations activities 
during the peace process and the overcoming of the military confl ict consequences in Croatia in the 
fi rst half of the 1990s. Two periods in the process of formation and activity of these organizations are 
distinguished: during the military actions and after the ceasefi re. Practical and theoretical levels of 
their activities are identifi ed.

Статья поступила в редакцию в декабре 2012 г.
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ПОИСК ИНФОРМАЦИИ О СТРАНАХ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ БЕЖЕНЦЕВ И ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ 

РАССМОТРЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ О ЗАЩИТЕ: 
ОПЫТ РУМЫНСКОЙ ИММИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

(по материалам служебной командировки в Главный инспекторат по иммиграции 
Министерства внутренних дел и администрации Румынии, состоявшейся в феврале 2013 г.)

 Наталья Соколовская

В феврале 2013 г. состоялся обучающий визит по вопросам изучения опыта Главного инспек-
тората по иммиграции Министерства внутренних дел и администрации Румынии в сфере про-
ведения эффективных и продуктивных исследований информации о странах происхождения 
беженцев и совершенствования процедуры предоставления статуса беженца или дополнитель-
ной защиты, в котором приняли участие специалисты отдела по вопросам беженцев и убежища 
управления внешней трудовой миграции, беженцев и убежища Департамента по гражданству и 
миграции МВД Республики Беларусь.

В первый день визита состоялась протокольная встреча с главой Директората по вопросам 
убежища и интеграции Главного инспектората по иммиграции Министерства внутренних дел 
и администрации Румынии Мирче Бабо, который заверил участников визита в готовности к со-
трудничеству и возможности его расширения не только в сфере вынужденной, но и по другим 
направлениям миграции. Глава Директората проинформировал об увеличении в Румынии ко-
личества обращений иностранцев с ходатайствами о предоставлении защиты, в связи с чем в 
структуре Директората по вопросам убежища и интеграции появилось два отделения, занимаю-
щихся процедурой рассмотрения ходатайств о защите. Однако даже этого увеличения, по мне-
нию М. Бабо, недостаточно для нормального функционирования службы, поскольку сотрудник, 
занимающийся рассмотрением ходатайств, вынужден анализировать 26 ходатайств в месяц, в 
то время как в странах Европы в среднем на одного сотрудника приходится от 6 до 10 дел в ме-
сяц. М. Бабо подчеркнул, что процедура принятия и рассмотрения ходатайств о защите, прово-
димая в аэропорту, внедрена только в двух странах Европейского союза: Германии и Румынии. 
Такая процедура является ускоренной и требует хорошего взаимодействия между полицейски-
ми, пограничными и судебными структурами, а также наличия специальных сотрудников, спо-
собных быстро включиться в рассмотрение дела, списка переводчиков и соответствующей логи-
стики. Несмотря на небольшое количество обращений с ходатайствами о защите в аэропортах, 
основная задача организовать работу так, чтобы быть готовыми к любому количеству обращений 
из разных стран мира.

Рабочие выступления по вопросам информации о странах происхождения (ИСП) были про-
ведены экспертом Главного инспектората по иммиграции Министерства внутренних дел и адми-
нистрации Румынии, начальником отдела по вопросам ИСП Феликсом Давидом.

Основными процедурными критериями высокого качества исследований в сфере ИСП явля-
ются:

— равенство сторон в доступе (ИСП должна быть одинаково доступна всем инстанциям, в ко-
торых принимаются решения о предоставлении статуса беженца);

— использование и выдача материалов общего пользования (принимая решение об открытой 
публикации той или иной информации, необходимо учитывать вопросы безопасности);

— беспристрастный и нейтральный характер исследований (ИСП может быть надежной и 
точной только в том случае, если ее изучение проведено беспристрастно и нейтрально);

— защита личных сведений о заявителе (исследователи ИСП и сотрудники, принимающие 
решения, несут юридическую обязанность защищать личные сведения о заявителе). 

Основными существенными критериями высокого качества информации о странах проис-
хождения являются:

— релевантность (непосредственное отношение к делу, факту или событию. Релевантность 
тесно связана с юридическим содержанием по ходатайству о защите и, таким образом, важна в 
контексте формулирования вопросов, относящихся к делу, т. е. вопросов, касающихся главных 
аспектов и/или фактов по делу);

Автор: 
Соколовская Наталья Владимировна — главный специалист отдела по вопросам беженцев и убежища Депар-
тамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь
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— достоверность (надежность данных о рассматриваемом деле, факте, событии и ситуации);
— современность (наличие свежей или самой последней информации и отсутствие измене-

ний в рассматриваемых событиях с момента выхода информации);
— объективность (на информацию не должны влиять эмоции, личные предубеждения, инте-

ресы или предвзятость);
— точность (точность рассматривается как правильность информации и является ключевым 

критерием для информации, которая используется в процедуре определения статуса беженца. 
Точная ИСП получается методом подтверждения и зависит от хорошей исследовательской стра-
тегии и профессиональных исследовательских навыков);

— отслеживаемость (выявление первичного или оригинального источника информации);
— прозрачность (информация понятна, ясна и не допускает двусмысленного толкования).
По возможности информацию, предоставленную одним источником, необходимо перепрове-

рять по информации из другого источника (повторная проверка) и, если целесообразно, — из до-
полнительных источников (многократная проверка). Перекрестные проверки необходимо про-
водить с различными видами источников, что особенно важно в случаях, когда обнаруженная 
информация не удовлетворяет некоторым из вышеупомянутых критериев. Следует прилагать 
все усилия для использования широкого спектра источников с целью получения сбалансирован-
ной информации. Если разные источники дают противоречивую информацию, то все эти источ-
ники необходимо проверить. В случае обнаружения противоречивой, но актуальной информа-
ции по определенному делу следует изучить предысторию и контекст источников и выявить про-
тиворечия. Источники такой информации следует тщательно проверить и оценить качество и 
надежность информации. Например, несколько источников указали, что в городе А в момент Б 
действует три католических церкви, но один источник утверждает, что в городе пять католиче-
ских церквей. Информация выглядит противоречивой. Более тщательное изучение источников 
может привести к заключению, что была использована устаревшая информация или, возможно, 
у источников разное определение «католической церкви». 

Если информация не обнаружена (например, нет ответа на вопрос, происходило ли опреде-
ленное событие), это не означает, что события не было. Отсутствие информации необходимо рас-
сматривать и оценивать в контексте. Например, если нет отчета о событии, а информация о стра-
не или о рассматриваемом предмете в целом хорошо задокументирована, то это может указывать 
на меньшую вероятность наступления события. И наоборот, если в целом по стране или предме-
ту мало информации, это необходимо учитывать. 

В контексте вопросов, имеющих отношение к ИСП, широко обсуждается, должна ли исполь-
зоваться только общедоступная информация, или решение может основываться и на информа-
ции служебного пользования?

Общедоступной является как информация, доступная для всех пользователей, т. е. информа-
ция без ограничений. Эта информация не конфиденциальна или является неограниченной в ис-
пользовании. Например, любая статья, опубликованная в газете, является общедоступной, не 
важно, продается ли она свободно или доступна только посредством подписных услуг. Аналогич-
но, любая публикация или статья, которая доступна в библиотеке, квалифицируется, как обще-
доступная информация.

Информация служебного пользования доступна только ограниченному кругу лиц или группе. 
Например, во многих странах доклады посольств или Министерства внутренних дел использует-
ся только для служебного пользования. Этот тип информации также называется «классифици-
рованной», «внутренней», или «конфиденциальной».

В то время, как общедоступная информация может быть использована как источник ИСП, по-
зиции по вопросам использования информации ограниченного пользования различны в каж-
дой стране. В некоторых странах, таких как Ирландия и Великобритания, решение первой ин-
станции должно основываться только на общедоступной информации. В других странах это за-
висит от политики миграционной службы и юрисдикции высшего суда — может ли информа-
ция ограниченного пользования быть основополагающей в решении. УВКБ ООН рекоменду-
ет использовать общедоступную информацию как важный качественный критерий ИСП. Ис-
пользование общедоступной информации гарантирует, что она открыта, может быть проверена 
заявителем и экспертами.

Общее руководство ЕС по обработке ИСП содержит пометку по вопросу общедоступной ин-
формации и информации ограниченного пользования и пометку об общедоступном домене и 
домене авторского права, где объясняется разница между общедоступной информацией и ин-
формацией общедоступного домена. Часть информации, используемой исследователями ИСП, 
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охватывается правилами защиты авторских прав, которые регулируют возможность дальней-
шей передачи информации. Некоторые страны могут засекречивать информацию с целью за-
щиты авторских прав, таким образом ограничивая дальнейшее ее распространение. Многие 
не различают понятия «публичный» и «в публичной собственности». Публичная собствен-
ность является противоположностью частной собственности и относится к текстам, изображе-
ниям и др., которые не охватываются правилами защиты авторских прав. У такой информации 
или документа либо нет юридического собственника, либо он отказался от прав собственности. 
Публичность, или открытость, касается классификации, а не авторских прав. Конечно, информа-
ция, находящаяся в публичной собственности, всегда будет публичной, но это совершенно раз-
ные качества, не имеющие друг с другом ничего общего. Несомненно, путаница возникает, если 
правила защиты авторских прав сами по себе становятся причиной засекречивания, а значит, 
препятствуют дальнейшему распространению информации. 

Вопросы, которые формулируются для исследования ИСП, варьируются в зависимости от си-
туации и сложности дела. Иногда нужна ИСП общего характера для того, чтобы получить пол-
ную картину о ситуации в стране. В другом случае нужна детализированная, касающаяся матери-
алов конкретного дела и темы информация для того, чтобы понять существенные элементы дела. 

Изучив виды вопросов, которые возникают в процессе процедуры определения статуса бе-
женца, можно утверждать, что почти все они подпадают под следующие категории:

— вопросы, касающиеся защиты;
— вопросы правдоподобия.
Вопросы, касающиеся защиты, связаны с сущностью ходатайства заявителя. Цель запроса 

такой информации — помочь оценить потенциальный риск заявителя, с которым он может 
столкнуться при возвращении в страну своего происхождения. Вопросы, касающиеся защи-
ты, возникают в связи с определением статуса беженца по Конвенции 1951 г. и в связи с при-
менением дополнительной защиты и других форм гуманитарной защиты. Вопросы данной 
категории могут относиться к опасениям заявителя подвергнуться преследованию, согласно 
пяти критериям, упомянутым в Конвенции 1951 г.: раса, религия, национальность, принад-
лежность к определенной социальной группе, политические взгляды. Следует отметить, что 
такие вопросы могут не ограничиваться перечисленными и включать положения о государ-
ственных или негосударственных агентах преследования, а также о защите самого государ-
ства, например:

— могут ли ахмадийцы свободно исповедовать свою веру в Пакистане? (религия);
— запрещена ли коммунистическая партия в Иране? (политические взгляды);
— подвергаются ли дискриминации высокообразованные женщины в Судане? (принадлеж-

ность к определенной социальной группе);
— имеется ли информация о дискриминации чеченцев в других регионах Российской Феде-

рации? (национальность);
— подвергаются ли люди европейского происхождения дискриминации или насилию в Ни-

герии? (раса).
Вопросы, касающиеся защиты, могут также возникать в процедуре определения статуса бе-

женца по отношению к иным, кроме Конвенции 1951 г., международным инструментам, таким 
как Европейская конвенция по правам человека и Конвенция ООН против пыток.

В этом случае может запрашиваться информация о существовании внутреннего вооружен-
ного конфликта в стране происхождения, несоразмерного наказания, условий содержания в 
тюрьме, возможностей предоставления государством достаточной защиты в случаях частных 
конфликтов, таких как кровная вражда (убийство чести), браки по принуждению.

Вопросы, касающиеся альтернативы внутреннего перемещения, также должны быть упомя-
нуты. Такие вопросы уместны при оценке наличия у заявителя, у которого имеются вполне обо-
снованные опасения подвергнуться преследованию, возможности внутреннего перемещения в 
государстве гражданской принадлежности в другой безопасный регион для того, чтобы избежать 
риска преследования.

Обратные (возвратные) вопросы — подкатегория вопросов, которые касаются защиты и 
относятся к важным проблемам: жилищные вопросы, вопросы образования и возможности 
трудоустройства, доступности медицинского обслуживания и психиатрической консульта-
ции и т. д.

Цель этих вопросов — определить, существует ли возможность у иностранца, который по-
лучил отказ, вернуться в страну происхождения, продолжать вести нормальную жизнь и не 
столкнуться с нуждой. Личные обстоятельства человека (возраст, пол, здоровье, ситуация в семье 
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и язык этнической принадлежности, религия) должны учитываться, так как они могут опреде-
лять, будет ли лицо иметь доступ к ресурсам и будет ли оно защищенным от социальной и эконо-
мической нужды по возвращению в страну своего происхождения.

Вторая категория вопросов — это вопросы правдоподобия. Признание заявителя — значимо 
в процедуре убежища, и поэтому оценка достоверности является важным элементом процедуры 
определения статуса беженца. Вопросы достоверности могут быть полезными при подготовке к 
интервью, а также на поздней стадии для подкрепления и подтверждения деталей в признании 
заявителя. В некоторых случаях вопросы достоверности могут совпадать с вопросами, касающи-
мися защиты. Однако вопросы достоверности сложнее сформулировать, например: 

— как называется главная улица в городе А и какие примечательные здания на ней находятся?
— как зовут лидера местного движения Партии демократического развития в районе Читунг-

виза в Зимбабве?
Перед отсылкой вопросов достоверности в отдел ИСП нужно предоставить исследователю не-

которую общую информацию по делу в самом запросе с пояснением, почему запрашивается та-
кого рода информация. 

Может выделяться и еще одна категория вопросов — это недостоверные вопросы, т. е. вопро-
сы, выходящие за рамки того, что может найти исследователь ИСП:

— вопросы, которые не являются релевантными по отношению к процедуре определения ста-
туса беженца;

— вопросы, которые являются слишком специфическими или слишком общими. 
Предвзятые или манипуляционные вопросы, которые включают в себя и предопределяющие 

ответ, также считаются недостоверными. Например, вопрос, когда последний раз армия Шри-
Ланки совершала массовые внесудебные казни в Джафне гражданского населения, является 
предвзятым, так как он основан на предположении, что армия Шри-Ланки совершала внесудеб-
ные казни гражданского населения, хотя тема не была еще исследована. Необходимо перефра-
зировать вопрос следующим образом: «Существуют ли случаи внесудебных казней гражданского 
населения в Джафне членами армии Шри-Ланки? Если да, то имеются ли сообщения о том, где 
в последнее время они происходили?»

В ходе визита была представлена краткая презентация по работе с основными базами данных 
ИСП, которыми чаще всего пользуются исследователи при подготовке ответов на запросы. 

База данных Refworld — это собрание релевантных и современных документов публичного 
доступа УВКБ ООН и его партнеров. База содержит более 1 000 000 документов, которые еже-
дневно обновляются. Refworld содержит большое собрание докладов, касающихся ситуации в 
странах происхождения беженцев, программные документы и позиции, документы, касающиеся 
международной и национальной юридической базы, и другие ссылочные документы в формате 
html и pdf. На домашней странице сайта в верхнем левом углу находится строка поиска. Резуль-
таты поиска отображаются в соответствии с релевантностью и актуальностью документа, однако 
фильтр можно настроить на выдачу результатов по датам. Продвинутый поиск позволяет огра-
ничивать или расширять поиск по определенным категориям. Следует отметить, что на домаш-
ней странице сайта есть перечень стран происхождения беженцев, что также облегчает поиск 
информации; имеется также возможность выбора документов по темам, авторам публикации, 
типу документа. В основном в базе данных Refworld размещены материалы на английском язы-
ке, однако многие документы доступны на французском и испанском языках. С сентября 2007 г. 
Refworld включает в базу данных и документы на официальных языках ООН. 

Европейская сеть информации по странам происхождения беженцев (далее — ЕСИСП) — сво-
бодный и общественно доступный ИСП-портал. Целью сети является способствование прове-
дению честной и беспристрастной процедуры определения статуса беженца посредством поис-
ка высококачественной и современной информации всеми, кто вовлечен в процедуру убежища. 
ИСП-портал основан при поддержке Австрийского общества Красного Креста Министерством 
внутренних дел Австрии, Европейским фондом по делам беженцев, Ирландским центром доку-
ментации беженцев и УВКБ ООН и находится под управлением Австрийского центра по инфор-
мации о странах происхождения беженцев и документации (далее — ACCORD). ЕСИСП фокуси-
руется на информации, которая нужна для лиц, принимающих решение о предоставлении стату-
са беженца и других форм дополнительной защиты, адвокатов, судей. Сотрудники, которые ра-
ботают с ИСП-порталом, отбирают информацию в соответствии с ее актуальностью. В основном 
портал содержит информацию по следующим вопросам:

— права человека;
— ситуация в сфере безопасности (включая криминальную ситуацию и ситуацию с коррупцией);
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— историческая справка по стране (история, карты, профиль);
— политика (выборы, политические партии, правительство);
— юридическая информация (национальный закон);
— гуманитарные вопросы (здоровье, социальная безопасность, гуманитарный кризис);
— вопросы, касающиеся убежища и защиты (позиционные документы). 
По состоянию на январь 2009 г. портал ИСП содержал информацию о 161 стране. 
Для облегчения доступа к различным публикациям документы разделяются на следующие 

категории:
— периодические доклады (ежегодные доклады, ежемесячные очерки);
— специальные доклады (специальные публикации, доклады, которые не издаются периоди-

чески);
— доклады неправительственных организаций;
— доклады средств массовой информации (новостные статьи международных и местных 

СМИ);
— позиции и мнения экспертов;
— национальное законодательство;
— ответы на ИСП-запросы;
— карты.
В базе данных ECOI возможен поиск определенной информации по всему тексту; кроме это-

го, можно использовать такие функции, как логический оператор, универсальный символ, поиск 
по фразам, поисковая система. 

В ходе визита также были проведены практические занятия по правильной постановке во-
просов при подготовке запроса, по определению релевантной информации о стране происхожде-
ния, а также по подготовке ответа на ИСП-запрос, находящийся на рассмотрении в отделе ИСП. 

Начальник управления по вопросам предоставления международной защиты и убежища 
Директората по вопросам убежища и интеграции Сильвиу Турза ознакомил участников визи-
та с вопросами ускоренной процедуры рассмотрения заявлений о предоставлении защиты, су-
ществующей в Румынии специальной ускоренной процедуры рассмотрения заявлений о защите 
на границе и доступа к повторной процедуре рассмотрения заявлений о защите. Все указанные 
процедуры предусмотрены Законом «О предоставлении защиты в Румынии».

Ускоренная процедура рассмотрения заявлений о предоставлении защиты применяется в 
случаях:

а) явно необоснованных заявлений;
б) с лицами, которые в силу своей деятельности или принадлежности к определенной группе 

представляют собой риск для национальной безопасности или общественного порядка Румынии 
(например, члены террористической организации);

в) с лицами, которые прибывают из безопасной страны происхождения.
Заявления о предоставлении защиты от несовершеннолетних лиц без сопровождения взрос-

лых не могут рассматриваться по ускоренной процедуре.
Заявления могут считаться явно необоснованными по следующим причинам.
1. Недостаточно оснований, несмотря на опасения преследования или возможность подверг-

нуться риску преследования в стране происхождения, согласно определению статуса беженца 
или дополнительной защиты. Данная причина возникает в тех случаях, когда:

а) заявитель ссылается на опасения преследования, не связанные с критериями, предусмо-
тренными для предоставления статуса беженца или дополнительной защиты;

б) заявитель не может предоставить данные или информацию, которая может оправдать его 
опасения подвергнуться серьезному риску преследования, или его сообщения носят косвенный 
характер и не содержат персональных данных;

в) в заявлении не хватает достоверности, т. е. информация заявителя о его стране происхож-
дения несвязная, противоречивая, ложная;

г) заявитель имеет альтернативу внутреннего перемещения в государстве гражданской при-
надлежности, признанную УВКБ ООН.

2. Заявитель умышленно вводит в заблуждение компетентные органы по обстоятельствам, 
послужившим основанием для обращения с ходатайством о защите, или намеренно неохотно со-
действует процедуре убежища и не приводит убедительных и правдоподобных объяснений при-
чин такого поведения. К подобным относятся случаи, когда иностранец:

а) подал заявление, используя ложные сведения или представил поддельные или подложные 
документы, утверждая, что они подлинные;
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б) после подачи заявления умышленно представил ложные сведения;
в) намеренно уничтожил, испортил, выбросил или передал другому лицу документы для пе-

ресечения границы с целью ложной идентификации при подаче заявления о предоставлении за-
щиты или для затруднения рассмотрения такого заявления;

г) умышленно скрыл тот факт, что ранее подал ходатайство о предоставлении убежища в дру-
гой или других странах, особенно при использовании ложной идентификации;

д) подал заявление о предоставлении защиты с целью избежать выдворения, депортации или 
выдачи, несмотря на то, что он имел возможность подать такое заявление до принятия этих мер;

е) грубо нарушил обязанности, предусмотренные законом (сюда может входить неявка на со-
беседование);

ж) подал заявление о предоставлении защиты после отказа в предоставлении убежища по 
причине прибытия из третьей безопасной страны, содержащей адекватные процессуальные га-
рантии в соответствии с положениями Конвенции 1951 г.

Безопасными странами происхождения считаются государства — члены Европейского союза, 
а также другие государства, список которых утверждается приказом министра внутренних дел и 
администрации Румынии на основании предложения Главного инспектората по иммиграции, 
исходя из следующих критериев:

а) соотношения поданных заявлений о предоставлении защиты гражданами соответствую-
щих стран и предоставления им защиты;

б) ситуации с соблюдением основных прав человека;
в) наличия и функционирования демократических институтов, обеспечивающих гарантии 

соблюдения основных прав человека;
г) наличия факторов стабильности.
В том случае, если иностранец является выходцем из безопасной страны происхождения и 

представил доказательства существования вполне обоснованных опасений стать жертвой пре-
следований, то заявитель должен иметь доступ к обычной процедуре.

Ускоренная процедура может быть начата во время полной процедуры в день, когда сотруд-
ник, ответственный за рассмотрение дела, констатирует существование одной из ситуаций, пред-
усмотренных законом для ускоренной процедуры, о чем он информирует заявителя.

Решение об отказе в предоставлении любой формы защиты принимается в течение 3 суток с 
момента перевода рассмотрения дела по ускоренной процедуре.

Следует особо отметить, что решения по ходатайству о защите заявителя (о допуске на терри-
торию Румынии для проведения процедуры, о переводе рассмотрения дела по ускоренной про-
цедуре, об отказе либо предоставлении какой-либо формы защиты) принимаются соответствую-
щим сотрудником индивидуально.

Решение об отказе в предоставлении защиты, принятое в ускоренном порядке, может 
быть обжаловано в суд первой инстанции в двухдневный срок. В случае, если жалоба пода-
на в суд в рамках данного срока, заявитель имеет право на пребывание на территории Ру-
мынии на весь период рассмотрения жалобы и пользуется предусмотренными законода-
тельством правами и обязанностями как лицо, находящееся в процедуре рассмотрения хо-
датайства о защите. 

Суд должен рассмотреть жалобу в течение 10 дней и вынести одно из мотивированных реше-
ний:

а) признать обоснованность жалобы и направить дело для рассмотрения в обычном порядке;
б) поддержать решение Национального бюро по делам беженцев.
Решение суда первой инстанции не подлежит обжалованию. В случае, если заявление 

иностранца о предоставлении защиты отклонено, вступают в силу положения статьи закона, 
регламентирующие убытие иностранца с территории Румынии, в соответствии с которыми 
заявитель переводится в один из закрытых центров содержания и депортируется с территории 
Румынии под конвоем. 

В Румынии существует специальная ускоренная процедура рассмотрения заявлений о защи-
те на границе.

Прием заявлений о предоставлении защиты в пограничной зоне осуществляется только в 
контрольных точках для пересечения государственной границы, а также в так называемой «зе-
леной зоне» (20-километровая зона в глубь территории Румынии с особым режимом пребыва-
ния в ней). Если иностранец, подавший заявление о предоставлении защиты, был задержан за 
нелегальное пребывание на территории Румынии, то его заявление рассматривается Националь-
ным бюро по делам беженцев в обычном порядке. 
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Заявление о предоставлении защиты, поданное в территориальные органы пограничной по-
лиции в точке пограничного контроля для пересечения государственной границы, должно быть 
незамедлительно направлено в ближайшее территориальное подразделение Национального 
бюро по делам беженцев, сотрудник которого обязан в течение трех дней с момента получения 
заявления провести интервью с заявителем и после изучения причин обращения с учетом ин-
формации о стране происхождения принять одно из следующих решений:

а) предоставить одну из форм защиты и доступ на территорию Румынии;
б) предоставить доступ на территорию Румынии и к обычной процедуре предоставления за-

щиты; 
в) отказать в предоставлении защиты в связи с явной необоснованностью заявления (ино-

странец не допускается на территорию).
Иностранец может подать жалобу в суд первой инстанции на решение об отказе в предостав-

лении защиты в течение двух дней. Суд в течение пяти дней выносит одно из следующих моти-
вированных решений:

а) принять доводы жалобы, предоставить доступ на территорию и рассмотреть заявление о 
предоставлении защиты в обычном порядке; 

б) поддержать решение Национального бюро по делам беженцев. Данное решение суда не 
подлежит обжалованию. 

В случае окончательного отказа в предоставлении убежища Генеральная инспекция по-
граничной полиции принимает меры по возвращению иностранца в государство происхож-
дения.

Если иностранец подал заявление о защите на границе, его оставляют в транзитной зоне до 
принятия решения по его заявлению, но этот срок не может превышать 20 суток. Если оконча-
тельное решение (в том числе с учетом времени для его обжалования) в указанный срок не при-
нято, то иностранца автоматически допускают в страну. В данной ситуации важно, чтобы суд 
принимал решение не позже установленного срока. В случае, если заявление о защите подано 
несовершеннолетним несопровождаемым лицом, то процедура на границе не проводится. Такое 
лицо, ищущее убежища, автоматически без промедления допускается на территорию Румынии, 
и в отношении него проводится обычная процедура предоставления защиты.

Ходатайствующие о предоставлении защиты, подавшие заявления при пересечении государ-
ственной границы, могут быть размещены в специальных центрах приема и размещения, рас-
положенных в окрестностях пункта пограничного контроля на территории Румынии, оговорен-
ных приказом министра внутренних дел и администрации Румынии и имеющих правовой ре-
жим транзитной зоны. Размещение иностранцев в таких центрах на территории Румынии явля-
ется основанием считать, что они находятся в транзитной зоне.

В период нахождения ходатайствующего в пункте пограничного контроля он имеет право на 
правовую, социальную и гуманитарную помощь со стороны неправительственных организаций, 
компетентных в вопросах беженцев, а также Представительства Управления Верховного комис-
сара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в Румынии и в то же время имеет 
права и обязанности, предусмотренные законом для лиц, ходатайствующих о защите.

В случае принятия решения о допуске иностранца на территорию Румынии или обжалования 
отрицательного решения пограничная служба обеспечивает транспортировку и сопровождение 
иностранца до пункта размещения беженцев или в суд. Между Главным инспекторатом по им-
миграции Министерства внутренних дел и администрации Румынии и пограничной службой Ру-
мынии подписано соглашение о сотрудничестве, в котором оговорены вопросы приема заявле-
ний о защите, уведомления о поданных заявлениях, допуска сотрудника Национального бюро по 
делам беженцев в транзитную зону для проведения интервью и транспортировки иностранца по 
территории Румынии.

Участники визита были ознакомлены с условиями подачи заявления о доступе к новой про-
цедуре предоставления защиты (повторное рассмотрение ходатайств).

1. Заявление о доступе к новой процедуре предоставления защиты может быть подано только 
в случае выполненения следующих требований в совокупности:

а) заявление должно быть подано лично в одном из подразделений Национального бюро по 
делам беженцев, иностранец должен находиться на территории Румынии;

б) предыдущая процедура рассмотрения заявления о защите должна быть завершена. 
Процедура рассмотрения заявления о защите считается завершенной:
— по истечении установленного срока для обжалования решения об отказе в предоставлении 

защиты (10 дней), если заявитель не подал жалобу в суд первой либо второй инстанции;
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— в момент оглашения решения кассационного суда либо решения суда первой инстанции 
при рассмотрении дела в ускоренном порядке (решение вступает в силу незамедлительно и об-
жалованию не подлежит);

— в момент уведомления иностранца о прекращении рассмотрения его заявления о защите 
по его заявлению (такие решения принимаются в день подачи заявления о прекращении рассмо-
трения заявления о защите).

2. Доступ к новой процедуре предоставления защиты разрешается, если альтернативно вы-
полнены следующие условия:

а) заявитель представляет новые детали, которые не могли быть представлены ранее по 
объективным обстоятельствам, при условии, что эти детали не являются результатом множе-
ства действий, осуществляемых в целях получения формы защиты в Румынии. Заявитель обязан 
представить новые доказательства и объяснить, почему он не смог их представить ранее;

б) с момента завершения предыдущей процедуры предоставления защиты возникли измене-
ния в политической, социальной, военной или правовой обстановке в стране происхождения, ко-
торые могут иметь серьезные последствия для заявителя.

Заявления о доступе к новой процедуре предоставления защиты от лиц, которые находятся в 
заключении по причине ожидания решения суда, а также в случае отбывания наказания в виде 
лишения свободы, не принимаются в связи с тем, что заявитель не может удовлетворить требо-
вание личной подачи заявления.

С момента регистрации заявления о доступе к новой процедуре предоставления защиты со-
трудник должен в пятидневный срок принять решение об отказе или разрешении доступа к про-
цедуре. Решение принимается с учетом представленных иностранцем обоснований и документов 
и в соответствии с существующими элементами в его личном деле. Сотрудник, принимающий 
решение о доступе к новой процедуре защиты, несет индивидуальную ответственность за приня-
тое решение (под решением ставит свою подпись). 

Сотрудник принимает решение:
а) о доступе к новой процедуре предоставления защиты; 
б) об отказе в доступе к новой процедуре предоставления защиты. 
В том случае, если иностранец получает доступ к новой процедуре предоставления защиты, он 

имеет права, предусмотренные для ходатайствующих о защите.
В случае отказа в доступе к новой процедуре предоставления защиты иностранец может в те-

чение 10 дней подать жалобу в суд. 
Суд может рассмотреть жалобу без присутствия иностранца в течение 30 дней и вынести мо-

тивированное решение:
— об отклонении жалобы;
— о принятии доводов жалобы, доступе к новой процедуре предоставления защиты 

и предписывает Национальному бюро по делам беженцев рассмотреть заявление в обычном по-
рядке. 

Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. 
Предоставление разрешения на пребывание на территории Румынии. В случае, если 

условия, предусмотренные для подачи заявления о доступе к новой процедуре предоставле-
ния защиты (подал лично и закончена предыдущая процедура) выполнены, иностранец мо-
жет оставаться на территории Румынии в течение 5 дней с момента регистрации указанного 
заявления. 

Положения предыдущего абзаца не вступает в силу, если заявление подано с целью воспре-
пятствовать перемещению иностранца с территории Румынии. В этом случае незамедлительно 
принимается решение об отказе в предоставлении разрешения на пребывание на территории Ру-
мынии, о чем сообщается иностранцу. Иностранец может подать жалобу в суд на указанное ре-
шение в течение двух дней с момента уведомления его об отказе. Решение суда является оконча-
тельным и обжалованию не подлежит.

В рамках обмена опытом в ходе состоявшихся встреч белорусская делегация представила ин-
формацию о деятельности Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь 
в сфере организации работы со смешанными миграционными потоками и обеспечения доступа 
лиц, ищущих убежища, к национальной процедуре определения статуса беженца. Белорусской 
делегацией также была отмечена заинтересованность Республики Беларусь в дальнейшем повы-
шении качества национальной системы предоставления международной защиты и обеспечении 
эффективного управления миграционными процессами на основе развития и укрепления кон-
структивного сотрудничества с партнерами.
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Изучение опыта Румынской иммиграционной службы в вопросах вынужденной миграции по-
казывает, что согласованная и скоординированная работа всех заинтересованных органов Румы-
нии, четкая специализация труда в процессе рассмотрения заявлений о предоставлении защиты, 
качественная подготовка сотрудников, принимающих решения по заявлениям, индивидуальная 
ответственность при принятии решений по заявлениям, одноступенчатая система принятия ре-
шений по заявлениям о предоставлении защиты, сокращение сроков на почтовую пересылку до-
кументов за счет использования в работе электронной почты, оперативное и качественное ис-
полнение запросов по странам происхождения беженцев позволили иммиграционной службе 
Румынии уменьшить сроки рассмотрения заявлений о предоставлении защиты (до 2 месяцев), 
разработать и внедрить ускоренную процедуру на границе (до 20 дней).

Участие белорусской делегации в визите в Румынию по обмену опытом в сфере вынужденной 
миграции предоставило возможность продемонстрировать заинтересованность Республики Бе-
ларусь в дальнейшем повышении качества национальной системы предоставления международ-
ной защиты лицам, ищущим убежища, и обеспечении эффективного управления миграционны-
ми процессами на основе международного опыта.
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ВНЕДРЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ УБЕЖИЩА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

 Сергей Касинский

Европейская учебная программа в сфере убежища (ЕПУ) является системой общего профес-
сионального обучения персонала служб по предоставлению убежища в странах ЕС, основанной 
на интерактивных учебных модулях. Она нацелена на расширение потенциала и повышение ка-
чества Общеевропейской системы убежища, а также на укрепление практического сотрудниче-
ства между национальными системами убежища. 

ЕПУ была создана в результате сотрудничества между сетью научных учреждений «Одиссей» 
и иммиграционными службами Швеции, Дании, Чехии и Испании. Данный проект был начат в 
2005 г. под эгидой Конференции генеральных директоров иммиграционных служб.

Основанная на законодательстве ЕС в сфере убежища и соответствующих международных 
нормах, существующих достижениях и опыте различных стратегий обучения в европейских 
странах, ЕПУ является средством обучения для развития знаний и навыков сотрудников, рабо-
тающих в сфере вынужденной миграции. Основная цель ЕПУ — предоставление европейским 
странам инструментария, который позволяет выбирать из учебной программы модули в соот-
ветствии с их конкретными учебными потребностями. Таким образом, каждая страна может ис-
пользовать включенные в ЕПУ модули как основу для собственных курсов обучения в соответ-
ствии со своими конкретными потребностями. ЕПУ нацелена, прежде всего, на специалистов, 
непосредственно занимающихся вопросами убежища, но некоторые модули представляют инте-
рес и для судей, преподавателей и представителей неправительственных организаций, в сферу 
деятельности которых входят вопросы вынужденной миграции.

Еще одна цель ЕПУ — обеспечить практический подход к обучению в сфере убежища. По этой 
причине ЕПУ предусматривает взаимодействие между обучением знаниям (теории, относящейся к 
международным и европейским правовым инструментам) и навыкам (необходимым практическим 
способностям должностного лица, ведущего дело). Практический подход еще более очевиден в раз-
личных методах обучения, используемых в ЕПУ. В ряде модулей применяется так называемый до-
казательный метод. Не только вымышленные, но и реальные дела позволят проходящему обучение 
управлять делами об убежище с различными проблемами, связанными с практикой и теорией. Не-
которые из модулей построены на самообучении и, следовательно, требуют активного участия про-
ходящих обучение. Широко применяются методы интерактивного обучения, такие как «вопросы и 
ответы», обмен идеями через веб-форумы (под руководством преподавателя), видеообучение и т. д.

С 1 января 2012 г. ЕПУ координируется Европейским бюро поддержки предоставления убе-
жища, одним из основных направлений работы которого являются поддержка и стимулирова-
ние общепринятой системы качества в процессах предоставления убежища, осуществляемых че-
рез общую профессиональную подготовку, общие учебные программы в сфере убежища, общую 
информацию о качестве и странах происхождения беженцев.

Центр обучения, качества и экспертизы Европейского бюро поддержки предоставления убе-
жища осуществляет подготовку национальных тренеров по модулям ЕПУ, для чего ежегодно 
проводится 12—14 учебных курсов для групп численностью до 14 человек. Данная стратегия по-
казала хорошую эффективность за счет эффекта мультипликации: национальные тренеры, полу-
чившие подготовку на курсах Европейского бюро поддержки предоставления убежища, в даль-
нейшем организуют подготовку с помощью соответствующих интерактивных модулей ЕПУ для 
специалистов в сфере вынужденной миграции в своих странах. В результате более чем 2,5 тыс. 
должностных лиц из различных стран — членов ЕС уже прошли курс обучения в рамках ЕПУ.

Активное внедрение ЕПУ в национальные системы подготовки кадров в сфере убежища было 
обусловлено отсутствием каких-либо иных инструментов подготовки кадров в столь специализи-
рованной области в каждой из стран ЕС, в то время как ЕПУ является целостной, готовой к при-
менению, развивающейся и обновляемой системой обучения. При этом руководство миграцион-
ных ведомств государств ЕС активно поддерживает такую практику подготовки, поскольку дан-
ный курс обучения является дистанционным и не требует длительного отвлечения сотрудников 
от выполнения постоянных должностных обязанностей. Кроме того, подготовка по единой учеб-
ной программе способствует углублению сотрудничества и активизации обмена опытом с колле-
гами из других стран, а также гармонизации подходов к процедуре определения статуса беженца 
как в пределах определенного государства, так и в целом в масштабах всего ЕС, при этом не за-
трагивая право каждого из государств на принятие решении по ходатайствам лиц, ищущих убе-
жища, в соответствии с национальным законодательством.

Автор: 
Касинский Сергей Михайлович — заместитель начальника отдела по вопросам беженцев и убежища Депар-
тамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь
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С начала реализации проекта были разработаны 13 интерактивных модулей, охватывающих 
все этапы процедуры предоставления убежища. Обучение предлагается как для новых сотрудни-
ков (начальный курс), так и для более опытных работников (углубленный курс).

Структура Европейской учебной программы в сфере убежища

Начальный курс является базовым уровнем по правовым и международным нормам наряду с 
законодательством ЕС, дающим основу всем сотрудникам, занимающимся вопросами предостав-
ления убежища. Углубленный курс предназначен для должностных лиц, которые прошли базо-
вый курс и хотят повысить уровень своих знаний по данной теме.

Модули регулярно обновляются, благодаря разработке новых или дополненных статей зако-
нодательства, необходимости в разъяснении, доступности новых примеров и случаев, а также 
идеям по улучшению методологии, презентации и интерактивности. В 2012 г. все модули ЕПУ 
были обновлены, в 2013 г. запланирована разработка двух новых интерактивных модулей для 
управленцев и судей. 

Ряд государств Восточной Европы, в том числе Республика Беларусь, неоднократно высказы-
вали интерес в отношении возможности использования интерактивных модулей ЕПУ для про-
фессиональной подготовки сотрудников миграционных и пограничных служб по вопросам вы-
нужденной миграции. Основным препятствием в данном направлении было то, что ЕПУ являет-
ся англоязычной. Однако в 2012 г. один из основных модулей ЕПУ — «Включение в международ-
ную правовую защиту» — в рамках пилотного проекта «Качество и тренинг по процессам предо-
ставления убежища: Европейская учебная программа в сфере убежища», реализуемого в рамках 
Пражского процесса, был переведен на русский и турецкий языки. 

Названный пилотный проект осуществляется при поддержке Шведской миграционной служ-
бы и Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев Германии в тесном сотрудни-
честве с Европейским бюро поддержки предоставления убежища и Управлением Верховного ко-
миссара ООН по делам беженцев. Проект направлен на изучение возможности широкого приме-
нения ЕПУ в восточных государствах — соседях ЕС, на Кавказе, а также в Турции. В рамках про-
екта будут исследованы потребности в подготовке кадров в странах-партнерах, определены об-
ласти, где страны — члены ЕС могли бы оказать поддержку и оценить, как информация и пере-
довой опыт могут быть распространены в странах-партнерах. При этом особое внимание будет 
уделено роли обучения как действенного механизма повышения качества процедуры определе-
ния статуса беженца.

В соответствии с Рабочим планом пилотного проекта по два представителя из Армении, 
Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Украины, в том числе два сотрудника Депар-
тамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь, прошли подготовку в качестве 
национальных тренеров по модулю «Включение в международную правовую защиту» ЕПУ и 
получили соответствующие сертификаты Европейского бюро поддержки предоставления убе-
жища.

Данный модуль обеспечивает подготовку по вопросам толкования и применения Конвен-
ции 1951 г. о статусе беженцев и ее связи с директивой Совета Европейского союза 2004/83/EC 
от 29 апреля 2004 г. о минимальных стандартах для квалификации и статуса граждан третьих 
стран или лиц без гражданства в качестве беженцев или лиц, нуждающихся в иной форме меж-
дународной защиты, и содержании предоставляемой защиты. Этот модуль включает, в частно-
сти, понятие и квалификационные критерии предоставления статуса беженца и дополнительной 
защиты; понятие «преследование» в соответствии с руководством УВКБ ООН и названной ди-
рективой; связь между преследованием (вполне обоснованными опасениями) и упомянутыми в 
Конвенции признаками (такими как раса, религия, национальность, политические убеждения и 
определенные социальные группы); принцип недопустимости принудительной высылки бежен-
цев в соответствии со статьей 33 Конвенции и другие темы. Должностные лица, прошедшие под-
готовку по данному модулю, получают знания по правовым основам различных форм защиты и 
смогут применять их в своей повседневной работе.
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В дальнейшем в целях оценки возможности внедрения модулей ЕПУ для подготовки специа-
листов в сфере вынужденной миграции в странах-участницах Рабочим планом пилотного проек-
та предусмотрено проведение национальными тренерами соответствующих тренингов по моду-
лю «Включение в международную правовую защиту» ЕПУ в своих странах. Национальные тре-
нинги должны проводиться согласно принятой методике и включать дистанционный этап про-
должительностью 4 недели и заключительный семинар  продолжительностью 2—3 дня. При 
этом странам-участницам будет оказываться экспертная помощь сертифицированными трене-
рами из ведущих стран пилотного проекта.

В 2013—2015 гг. в рамках совместного проекта Европейского союза и Управления Верховно-
го комиссара ООН по делам беженцев «Инициатива качества системы убежища в Восточной Ев-
ропе», участницей которого является Республика Беларусь, работа по переводу интерактивных 
учебных модулей ЕПУ на русский язык будет продолжена. Странами — участницами проекта бу-
дут определены один—два модуля, которые в рамках проекта будут также переведены на русский 
язык и внедрены в систему подготовки персонала служб по предоставлению убежища.

Участие Республики Беларусь в реализации проектов «Качество и тренинг по процессам пре-
доставления убежища: Европейская учебная программа в сфере убежища» и «Инициатива каче-
ства системы убежища в Восточной Европе» способствует повышению профессиональной под-
готовки сотрудников, ответственных за прием и рассмотрение ходатайств иностранцев о предо-
ставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь, и позволит в 
дальнейшем разработать мероприятия по совершенствованию системы подготовки специали-
стов в сфере убежища, в том числе с использованием ЕПУ, что в итоге будет способствовать по-
вышению качества процедуры определения статуса беженца в Беларуси.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД:
ПОНЯТИЕ, ЭТАПЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
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В настоящее время цивилизация пережива-
ет переломный момент в своем развитии. 

Этот перелом состоит в переходе от расширен-
ного воспроизводства человеческих ресурсов к 
суженному.

Процессам демографического перехода, не-
равномерности роста численности населения 
отдельных регионов и стран и влиянию этих 
процессов на интенсификацию миграционно-
го обмена уделено внимание в работах зару-
бежных и отечественных авторов [1; 4—7]. В то 
же время анализу влияния процессов воспро-
изводства населения на разработку и реализа-
цию программ по государственному управле-
нию формированием человеческих ресурсов 
отдельных стран и нашей страны, в частности, 
в этих работах уделяется незначительное вни-
мание.

C момента появления человека на планете 
воспроизводство населения почти всегда осу-
ществлялось по расширенному типу, преры-
вавшемуся только в периоды природных или 
социальных катаклизмов. Темпы роста насе-
ления изменялись от минимальных на про-
тяжении первых тысячелетий человеческой 
истории до максимальных во второй полови-
не ХХ в. Но после достижения максимальных 
в истории темпов расширенного воспроизвод-
ства, начиная с середины ХХ в., сначала в от-
дельных странах, а затем в значительной их 
части произошел переход к простому, а затем 
и к суженному воспроизводству человеческих 
ресурсов. Сущность и значение этого перехо-
да еще не вполне осознано как большинством 
людей вообще, так и в научных кругах в част-
ности. 

В основном внимание концентрируется на 
последствиях данного процесса: снижении 
численности населения и трудовых ресурсов 
в отдельных странах и группах стран, мигра-
ции населения из трудоизбыточных в трудоне-
достаточные страны и регионы. В то же время 
сам процесс воспроизводства населения, зако-
ны, по которым этот процесс развивается и в 
нем происходят, без сомнения, революцион-
ные изменения, остаются неосмысленными. 
В результате непонимания и игнорирования 

объективных законов, влияющих на процес-
сы демографического развития, совершаются 
ошибки при разработке различных программ, 
законов и иных нормативных актов в сфере де-
мографии.

Воспроизводство населения является одной 
из важнейших составляющих процесса обще-
ственного воспроизводства. В его ходе осу-
ществляется возобновление человеческих ре-
сурсов — главного фактора современного про-
изводства. В демографическом значении вос-
производство означает замещение выбываю-
щих в ходе естественного движения населения 
поколений новыми. Если замещающие поко-
ления превосходят по численности замещае-
мые, воспроизводство имеет расширенный ха-
рактер (тип), при их равенстве — простой и при 
меньшей численности замещающих поколе-
ний — суженный. Показателем, характеризу-
ющим тип воспроизводства, является суммар-
ный коэффициент рождаемости (фертильно-
сти), означающий среднее число детей, кото-
рое родила бы женщина гипотетического по-
коления за всю свою жизнь при условии сохра-
нения повозрастных коэффициентов рождае-
мости данного года. Для простого замещения 
поколений суммарный коэффициент рождае-
мости должен равняться 2,14—2,15. При боль-
шем его размере осуществляется расширенное 
воспроизводство, при меньшем — суженное. 

В ходе предшествовавшего исторического 
развития человечества тип воспроизводства 
населения изменялся постепенно. В течение 
столетий и тысячелетий замещение поколе-
ний осуществлялось, как было отмечено выше, 
в расширенном масштабе, но размеры этого 
расширения были незначительными. Начи-
ная с ХIХ в., характер протекания демографи-
ческих процессов в мире стал меняться более 
быстрыми темпами. Данное явление получило 
название демографический переход. Это поня-
тие было введено в научное обращение в сере-
дине ХХ в. и означало быстрые, значительные 
изменения в типе воспроизводства населения. 

Можно выделить два основных этапа (ста-
дии) демографического перехода. Для перво-
го из них характерно существенное снижение 
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смертности при незначительном уменьшении 
рождаемости. В ходе первой стадии происхо-
дит существенное ускорение темпов расши-
ренного воспроизводства населения, что свя-
зано с улучшением качества питания, сани-
тарных условий, качества и доступности меди-
цинского обслуживания. Это способствует ро-
сту продолжительности жизни и снижению 
смертности, в первую очередь младенческой. 

Второй этап отличается резким снижением 
рождаемости, превышающим падение уровня 
смертности. На этом этапе размеры суммар-
ного коэффициента рождаемости начинают 
снижаться вплоть до прекращения самого рас-
ширенного воспроизводства. Смертность в от-
дельных странах еще продолжает снижаться, 
но это снижение значительно отстает от паде-
ния рождаемости. В отдельных странах в силу 
общего старения населения и вступления в мо-
дальный возраст смертности многочисленных 
поколений последняя перестает снижаться и 
даже несколько возрастает. Завершением вто-
рого этапа является переход к суженному типу 
воспроизводства человеческих ресурсов. 

Главной причиной столь резкого уменьше-
ния рождаемости на втором этапе является из-
менение репродуктивных установок, или ори-
ентации женщины на рождение определен-
ного числа детей. К побудительным мотивам, 
приводящим к такому изменению репродук-
тивных установок в современном обществе, от-
носятся: повышение статуса женщины, рост 
ее независимости и самостоятельности, раз-
витие индивидуалистически ориентирован-
ной системы ценностей и соответствующего ей 
изменения норм поведения, в том числе и ре-
продуктивного. В современном обществе от-
мечается также кризис института традицион-
ной семьи, широкое распространение юриди-
чески неоформленных форм совместной жиз-
ни и альтернативных форм семьи.

Демографический переход является гло-
бальным явлением, охватывающим все стра-
ны мира. При этом очевидно, что демографи-
ческий переход в различных группах стран и 
каждой отдельно взятой стране имеет свои осо-
бенности, сроки начала и завершения. Анализ 
динамики суммарного коэффициента рожда-
емости за последние десятилетия показывает, 
что часть стран мира в данный момент нахо-
дится на первой стадии демографического пе-
рехода, часть переходит ко второй стадии, а во 
многих странах этот переход уже завершился.

Данные табл. 1 показывают четкую связь 
между уровнем экономического развития 
страны (соответственно — уровнем доходов) и 
типом воспроизводства населения в ней. Сре-
ди стран, завершивших второй этап демогра-
фического перехода уже к началу 1990-х гг., 
находятся в основном высокоразвитые госу-
дарства. В то же время экономические фак-
торы не являются единственными, определя-
ющими тип воспроизводства населения. Так 

США, Ирландия, Новая Зеландия, несмотря 
на высокий уровень экономического развития, 
до настоящего времени имеют суммарный ко-
эффициент рождаемости, обеспечивающий 
простое воспроизводство (табл. 3). Очевидно, 
что в Ирландии и США резкому снижению ре-
продуктивных установок препятствуют общий 
консерватизм населения и влияние религии 
на его менталитет. В Новой Зеландии и США 
к этому добавляется роль мигрантов, составля-
ющих значительную часть населения и имею-
щих более высокую рождаемость.

Кроме высокоразвитых стран в эту группу 
попало большинство постсоциалитических го-
сударств Европы, хотя, согласно классифика-
ции, используемой Всемирным банком, они 
относятся к среднеразвитым странам. В дан-
ном случае, скорее всего, происходит наложе-
ние психологических и экономических фак-
торов, являющихся определяющими в тем-
пах демографических изменений. Произошед-
шее в ходе крушения социалистической систе-
мы падение «железного занавеса», отделявше-
го соцстраны от остального мира, появившие-
ся свобода и доступность информации позво-
лили населению этих стран увидеть глубину их 
отставания в уровне жизни от более развитых. 
Желание как можно быстрее ликвидировать 
это отставание способствовало резкому сниже-
нию репродуктивных установок, поскольку на-
личие нескольких детей в семье существенно 
снижало доходы на душу населения. 

Минимальное значение суммарного коэф-
фициента рождаемости среди всех стран мира 
в настоящее время наблюдается в Гонконге, 
Боснии и Герцеговине, Республике Корея, Лат-
вии, где он составляет 1,1—1,2, что обеспечива-
ет замещение поколений только на 52—57 %.

Среди стран, перешедших к суженному 
типу воспроизводства человеческих ресурсов с 
1990 по 2010 г. (табл. 2), значительная часть, 
как и в первой группе, относится к постсоци-
алистическим. В то же время завершили вто-
рой этап демографического перехода ряд госу-
дарств Южной Америки и Карибского бассей-
на, самым крупным из которых является Бра-
зилия. 

Из азиатских стран максимальные темпы 
сокращения рождаемости в этот период отме-
чены в Иране и ОАЭ: соответственно с 4,8 и 4,3 
до 1,7. Главным фактором, приведшим к резко-
му снижению суммарного коэффициента рож-
даемости в этих странах, стал быстрый эконо-
мический рост, который в свою очередь спо-
собствовал значительному повышению уров-
ня доходов населения. Переход к суженному 
воспроизводству крупнейшей страны мира — 
Китая во многом связан с проводившейся с 
1970-х гг. активной демографической полити-
ки под лозунгом «одна семья — один ребенок».

Приближаются к завершению второ-
го этапа демографического перехода кро-
ме уже названных стран Аргентина и Колум-
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Таблица 1
Страны, перешедшие к суженному типу воспроизводства 

человеческих ресурсов до 1990 г.

И с т о ч н и к: [8, p. 100—102; 9, p. 140—142].

бия в Южной Америке, Индонезия, Бангла-
деш и Турция в Азии (табл. 3). Из этих стран 
максимальными темпами рождаемость со-
кращалась в Бангладеш, чему, как и в Китае, 
способствовала активная демографическая 
политика, проводившаяся правительством 
страны. 

Особую группу стран, где воспроизводство 
населения в течение рассматриваемого пери-
ода осуществлялось по резко расширенному 
типу (суммарный коэффициент рождаемости 
более 6,0), составляют в основном африкан-
ские государства (табл. 4). Эти страны в насто-
ящее время находятся на первом этапе демо-

графического перехода. Большинство из них 
относятся к наименее развитым странам мира, 
расположенным в Центральной и Южной Аф-
рике. Именно на эти регионы Африки в насто-
ящее время приходится основной прирост на-
селения Земли.

Кроме африканских государств резко вы-
раженный расширенный тип воспроизвод-
ства наблюдался в нескольких азиатских стра-
нах, из которых к концу периода такой уро-
вень рождаемости сохранился только в Афга-
нистане. 

Максимальный размер суммарного коэф-
фициента рождаемости в течение всего пери-

Страна
Суммарный коэффициент рождаемости

1990 2005 2010

Австралия 1,9 1,8 1,9
Австрия 1,5 1,4 1,4
Беларусь 1,9 1,4 1,4
Бельгия 1,6 1,7 1,8
Болгария 1.8 1,3 1,5
Босния и Герцеговина 1,7 1,2 1,1
Великобритания 1,8 1,8 1,9
Венгрия 1,8 1,3 1,3
Германия 1,5 1,4 1,4
Гонконг (Китай) 1,3 1,0 1,1
Греция 1,4 1,3 1,4
Дания 1,7 1,8 1,9
Испания 1,3 1,3 1,4
Италия 1,3 1,3 1,4
Канада 1,8 1,5 1,7
Куба 1,7 1,5 1,5
Латвия 2,0 1,3 1,2
Литва 2,0 1,3 1,6
Нидерланды 1,6 1,7 1,8
Норвегия 1,9 1,8 2,0
Польша 2,0 1,2 1,4
Португалия 1,4 1,4 1,3
Республика Корея 1,6 1,1 1,2
Россия 1,9 1,3 1,5
Румыния 1,8 1,3 1,4
Сербия 1,8 1,6 1,4
Сингапур 1,9 1,2 1,4
Словения 1,5 1,2 1,4
Украина 1,8 1,2 1,4
Финляндия 1,8 1,8 1,9
Франция 1,8 1 9 2,0
Хорватия 1,6 1,4 1,5
Чехия 1,9 1,3 1,5
Швейцария 1,6 1,4 1,5
Эстония 2,0 1,5 1,6
Япония 1,5 1,3 1,4
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Таблица 2
Страны, перешедшие к суженному типу воспроизводства

человеческих ресурсов в период 1990—2010 гг.

Таблица 3
Страны, перешедшие к простому типу воспроизводства в период 1990—2010 гг.

И с т о ч н и к: [8, p. 100—102; 9, p. 140—142].

И с т о ч н и к: [8, p. 100—102; 9, p. 140—142].

ода фиксировался в Нигере, где в 2010 г. он со-
ставлял 7,1. Необходимо отметить, что и в этой 
группе стран рождаемость также существенно 
уменьшилась к концу периода по сравнению с 
1990 г. Снижение суммарного коэффициента 
рождаемости произошло во всех странах груп-
пы, максимальными темпами он снижался в 
Омане с 6,5 до 2,3; Лаосе с 6,0 до 2,7 и Пакиста-
не с 6,0 до 3,4.

Таким образом, проведенный анализ пока-
зывает, что процесс демографического перехо-
да имеет глобальный характер. Первая его ста-
дия к настоящему времени пройдена уже все-
ми странами мира. 

По мере повышения уровня экономи-
ческого развития и соответствующего 
роста доходов во все большем количестве 
стран завершается и второй этап, связан-
ный с переходом к простому и суженному 
воспроизводству человеческих ресурсов. 
В 2010 г. численность таких стран в целом 
по миру составила 65. Минимальный раз-
мер суммарного коэффициента рождаемо-
сти (табл. 5) имеют страны Еврозоны (1,6) 
и постсоциалистические государства (1,8). 
Снизился и суммарный коэффициент рож-
даемости по всему миру с 3,2 в 1990 г. до 2,5 
в 2010 г.

Страна
Суммарный коэффициент рождаемости

1990 2005 2010

Албания 2,9 1,8 1,5
Армения 2,5 1,4 1,7
Бразилия 2,8 2,3 1,8
Вьетнам 3,6 1,8 1,8
Грузия 2,1 1,4 1,6
Иран 4,8 2,1 1,7
Кипр 2,4 1,5
Китай 2,1 1,8 1,6
КНДР 2,4 2,0 2,0
Коста-Рика 3,2 2,0 1,8
Ливан 3,1 2,3 1,8
Маврикий 2,3 2,0 1,5
Македония 2,1 1,6 1,4
Молдова 2,4 1,3 1,5
Мьянма 4,0 2,2 2,0
ОАЭ 4,3 2,4 1,7
Пуэрто-Рико 2,2 1,8 1,8
Таиланд 2,2 1,9 1,6
Тринидад и Тобаго 2,4 1,6 1,6
Уругвай 2,5 2,0 2,0
Чили 2,6 2,0 1,9

Страна
Суммарный коэффициент рождаемости

1990 2005 2010

Аргентина 3,0 2,3 2,2
Бангладеш 4,3 3,0 2,2
Индонезия 3,1 2,3 2,1
Ирландия 2,1 1,9 2,1
Колумбия 3,1 2,4 2,1
Новая Зеландия 2,2 2,0 2,2
США 2,1 2,1 2,1
Турция 3,0 2,2 2,1
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Таблица 4
Страны с резко выраженным расширенным типом воспроизводства

И с т о ч н и к: [8, p. 100—102; 9, p. 140—142].

Таблица 5
Тип воспроизводства человеческих ресурсов в зависимости 

от уровня экономического развития стран

И с т о ч н и к: [8, p. 102; 9, p. 142].

Страна
Суммарный коэффициент рождаемости

1990 2005 2010

Ангола 7,1 6,6 5,4
Афганистан 8,0 6,3
Бенин 6,7 5,6 5,3
Гвинея 6,5 5,6 5,2
Гвинея-Бисау 7,1 7,1 5,1
Замбия 6,5 5,4 6,3
Западный Берег и сектор Газа 6,3 4,6 4,5
Йемен 7,9 5,9 5,2
Конго (ДР) 6,7 6,7 5,8
Конго (Р) 6,3 5,6 4,5
Кот-д’Ивуар 6,5 4,7 4,4
Лаос 6,0 4,5 2,7
Либерия 6,9 6,8 5,2
Мавритания 6,1 5,6 4,5
Мадагаскар 6,2 5,0 4.7
Малави 7,0 5,8 6,0
Мали 7,4 6,7 6,3
Мозамбик 6,2 5,3 4,9
Нигер 8,2 7,7 7,1
Нигерия 6,7 5,5 5,5
Оман 6,5 3,4 2,3
Пакистан 6,0 4,1 3,4
Руанда 7,4 5,8 5,4
Сенегал 6,4 4,9 4,8
Сомали 6,8 6,2 6,3
Сьерра-Леоне 6,5 6,5 5,0
Танзания 6,1 5,2 5,5
Уганда 7,2 7,1 6,1
Чад 6,7 5,3 6,0
Эритрея 6,2 5,2 4,5
Эфиопия 6,9 5,3 4,2

Группы стран
Суммарный коэффициент рождаемости

1990 2005 2010

Страны с низким  уровнем доходов 5,7 3,6 4,1
Страны со средним  уровнем доходов 3,3 2,1 2,3
Страны с высоким уровнем доходов 1,8 1,7 1,8
Постсоциалистические страны Европы 
и Центральной Азии (+Турция) 2,3 1,6 1,8

Еврозона 1,5 1,5 1,6
Мир в целом 3,2 2,6 2,5
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Результатом перехода к суженному воспро-
изводству населения является замедление ро-
ста и последующее сокращение его численно-
сти, или депопуляция. Однако необходимо от-
метить, что эти процессы, хотя и взаимосвяза-
ны, но не тождественны. Во-первых, переход 
к депопуляции наступает на 20—30 лет позже 
перехода к суженному воспроизводству (через 
поколение), а во-вторых, ряд стран компенси-
руют естественную убыль населения его ме-
ханическим приростом, т. е. миграцией. Это в 
полной мере подтверждается данными табл. 6.

Прежде всего, необходимо отметить, что 
убыль населения или его нулевой рост в период 
с 1990 по 2010 г. имели место только в 22 стра-
нах мира, что существенно уступает количе-
ству стран, в которых в тот же период отмечено 
суженное и простое воспроизводство — 65 (см. 
табл. 1—3). Кроме того, за исключением Герма-
нии и Японии, все остальные страны, где отме-
чается убыль населения, относятся к постсоци-
алистическим. Следовательно, большинство 
развитых стран, несмотря на простой и сужен-
ный тип воспроизводства, продолжают увели-
чивать численность населения за счет мигра-
ционного прироста.

Значение и роль миграции существенно 
различалась на различных этапах развития че-
ловеческой цивилизации. В далеком прошлом 
миграция уже играла важную роль в форми-
ровании населения. Она нередко приводила в 
движение целые народы, для которых культур-
ная целостность была более постоянным фак-
тором, чем привязка к территории. С зарожде-
ния человечества людские сообщества пребы-
вали в состоянии постоянной миграции на ло-
кальном уровне, перемещаясь в пространстве 
своего обитания и добывая пищу охотой и со-
бирательством. Одновременно происходили и 
крупномасштабные миграции, которые приве-
ли к первоначальному заселению Земли, а за-
тем к появлению миграционных волн, вытес-
нению одних народов другими, которые позд-
нее, в свою очередь, вытеснялись третьими. 
Эти перемещения оказали огромное влияние 
на распределение людей по планете, приве-
ли к созданию и сохранению генетического и 
лингвистического разнообразия человеческих 
популяций. 

По сравнению с вышеотмеченным влия-
ние миграций прошедшего столетия на фор-
мирование человеческих ресурсов отдельных 
стран и частей света является не очень не-
значительным. Главную роль в этом процес-
се играли естественно-демографические фак-
торы. Но сегодняшние быстрые изменения 
в составе населения в результате современ-
ных миграций в Западную Европу и Северную 
Америку, несомненно, резко усиливают зна-
чение миграции.

К сожалению, данные о размерах между-
народной миграции населения не являют-
ся такими же точными, как о его естествен-

ном движении. Учет миграции, мигрантов, 
лиц иностранного происхождения являет-
ся очень сложным в силу чего процессы ми-
грации не поддаются такому прямому про-
стому анализу, как, например, процессы 
рождаемости и смертности. Так, практиче-
ски во всех справочниках и бюллетенях, ко-
торые выпускают Евросоюз и Евростат, фак-
тические данные относятся к количеству жи-
вущих в стране иностранных граждан, а не к 
числу мигрантов, которые въехали и живут в 
этих странах. 

Аналогичные проблемы с учетом мигран-
тов имеются и в Беларуси, где в официаль-
ной статистике приводятся данные о положи-
тельном сальдо внешней миграции населе-
ния. Однако сопоставление общего уменьше-
ния численности населения и его естествен-
ной убыли однозначно свидетельствует о на-
личии и миграционной убыли. В статистиче-
ском справочнике Всемирного банка величи-
на сальдо внешней миграции населения Бе-
ларуси за период 1990—1995 гг. оценена циф-
рой +15 тыс. человек, за 2000—2005 гг. — 10, за 
2005—2010 гг. — 50 тыс. человек [8, p. 360; 9, 
p. 382]. Согласно расчетам, проведенным ав-
тором, общие миграционные потери Белару-
си за период с 1989 по 2010 г. составили более 
130 тыс. человек [2, с. 73; 3, с. 26]. 

Принимая во внимание вышеуказанные за-
мечания по точности данных о миграционном 
обмене, тем не менее, можно оценить его об-
щую направленность и порядок. Так, к нача-
лу XXI в. миграционный прирост стал глав-
ным компонентом сохраняющегося роста на-
селения в большинстве европейских и других 
развитых стран. Поставщиком мигрантов ста-
ли страны с низким и средним уровнем дохо-
дов, в том числе и постсоциалисические госу-
дарства (табл. 7).

Среди стран — крупнейших поставщиков 
мигрантов (более 500 тыс. человек) за пери-
од с 1990 по 2010 г. первую пятерку состави-
ли: Пакистан, Индия, Мексика, Китай и Бан-
гладеш. Кроме этих стран в группе крупных 
нетто-экспортеров человеческих ресурсов ока-
зались 7 африканских, 3 азиатских, 2 латиноа-
мериканских, а также 7 постсоциалистических 
государств (табл. 8).

Крупнейшими нетто-импортерами чело-
веческих ресурсов за анализируемый пери-
од (более 500 тыс. человек) были страны, за-
вершившие вторую стадию демографическо-
го перехода: США, Испания, ОАЭ, Германия и 
Россия (табл. 9). Из них только Россия не от-
носится к странам с высокими доходами насе-
ления, но эта страна активно привлекала ми-
грантов с постсоветского пространства, где до-
ходы существенно уступали российским. Мак-
симальный миграционный приток за рассма-
триваемый период отмечался в США — поч-
ти 16 млн выходцев из других стран, или более 
1 млн ежегодно.
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Таблица 6
Страны мира с убылью или нулевым приростом населения в период 1990—2010 гг.

И с т о ч н и к: [8, p. 102; 9, p. 142].

Таблица 7
Сальдо внешней миграции по группам стран мира в период 1990—2010 гг., млн чел.

И с т о ч н и к: [8, p. 360—362; 9, p. 382—384].

Демографический переход, а точнее несо-
впадение сроков прохождения его этапов в 
различных странах и группах стран, наряду с 
влиянием на естественно-демографические 
процессы, привел и к резкому усилению про-
цессов миграции. При этом интенсивность ми-
грации продолжает увеличиваться. Основан-
ные на текущих и ожидаемых тенденциях про-
гнозы предсказывают, что к середине ХХI в. от 
20 до 30 % населения стран Западной Европы 
будут составлять выходцы из других стран в 
первом или втором поколении. Аналогичный 
процесс происходит и в Америке, где, по про-
гнозу Бюро цензов США, к 2050 г. численность 
нынешних национальных меньшинств (афро- 

и латиноамериканцев, выходцев из Азии и Ти-
хоокеанского бассейна) сравняется по числен-
ности с нелатиноамериканскими белыми аме-
риканцами. Соответственно, США с этого вре-
мени станут первой западной страной, в кото-
рой белое население начнет становиться мень-
шинством [5].

Таким образом, в настоящее время мы яв-
ляемся свидетелями возрождения роли ми-
грации как первостепенного демографическо-
го фактора после длительного периода ее пре-
бывания на относительно второстепенных ро-
лях. Отмечая важную роль процессов мигра-
ции в формировании человеческих ресурсов, 
некоторые демографы даже называют их тре-

Страна
Среднегодовые темпы прироста 

(убыли) населения, %
1990—2005 2000—2010

Албания –0,3 0,4
Армения –1,1 0,1
Беларусь –0,3 –0,5
Болгария –0,8 –0,8
Босния и Герцеговина –0,7 0,2
Венгрия –0,2 –0,2
Германия –0,1 –0,1
Грузия –0,7 0,1
Казахстан –0,5 0,9
Латвия –1,0 –0,6
Литва –0,5 –0,6
Молдова –0,2 0,0
Польша 0,0 –0,1
Россия –0,2 –0,3
Румыния –0,5 –0,5
Сербия 0,1 –0,3
Словения 0,0 0,3
Украина –0,6 –0,7
Хорватия –0,2 0,0
Чехия –0,2 0,2
Эстония –0,3 –0,2
Япония 0,2 0,0

Группы стран 1990—1995 2000—2005 2005—2010

Страны с низким  уровнем доходов –3286 –4000 –6818
Страны со средним  уровнем доходов –9673 –11 987 –16 342
Страны с низким и средним уровнем доходов –12 959 –15 987 –23 160
Страны с высоким уровнем доходов 12 929 15 970 22 906
Постсоциалистические страны Европы 
и Центральной Азии (+ Турция) –3398 –2665 –595

Еврозона 5285 5036 6336
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Таблица 8
Сальдо внешней миграции крупнейших нетто-экспортеров человеческих ресурсов 

по периодам с 1990 по 2010 г., тыс. чел.

И с т о ч н и к: [8, p. 360—362; 9, p. 382—384].

Таблица 9
Сальдо внешней миграции крупнейших нетто-импортеров человеческих ресурсов 

по периодам с 1990 по 2010 г., тыс. чел.

И с т о ч н и к: [8, p. 360—362; 9, p. 382—384].

Страна 1990—1995 2000—2005 2005—2010

Армения –500 –100 –75
Бангладеш –260 –350 –2908
Босния и Герцеговина –1000 40 –10
Бразилия –184 –130 –500
Грузия –560 –248 –150
Египет –600 –450 –347
Зимбабве –182 –50 –900
Индия –1407 –1400 –3000
Индонезия –725 –1000 –1293
Иран –1512 –1379 –186
Казахстан –1509 –600 7
Китай –1 281 –1950 –1884
Малави –835 –20 –20
Марокко –300 –400 –675
Мексика –1800 –2000 –1805
Мьянма –126 70 –500
Пакистан –2611 –1810 –2000
Перу –450 –300 –725
Руанда –1714 45 15
Румыния –529 –150 –100
Сомали –1083 170 –300
Судан –158 –519 135
Узбекистан –340 –300 –518
Украина 598 –700 –40

Страна 1990—1995 2000—2005 2005—2010

Австралия 390 500 1125
Великобритания 381 686 1020
Германия 2688 1100 550
Испания 500 2025 2250
Италия 573 600 1999
Канада 643 1050 1098
ОАЭ 340 960 3077
Россия 1858 400 1136
Саудовская Аравия 325 250 1056
Сингапур 250 200 722
США 5200 5800 4955
Франция 424 300 500

тьим этапом демографического перехода. По 
мнению Д. Коулмена, если первый этап демо-
графического перехода выразился в измене-
ниях уровней рождаемости и смертности, вто-
рой — в изменениях сексуального поведения, 
организации жизни семьи и ее форм, то третий 
этап затрагивает последний остающийся ком-

понент, характеризующий население, а имен-
но: его состав [5]. Низкие уровни рождаемости 
приводят к изменению политики в отношении 
миграции, а миграция, в свою очередь, оказы-
вает влияние на состав населения. В конечном 
счете она может привести к полному измене-
нию этого состава и замене нынешнего насе-
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ления либо мигрантами, либо их потомками, 
либо населением смешанного происхождения. 
Если нынешние тенденции сохранятся до кон-
ца столетия, то миграция станет главным фак-
тором, влияющим на характеристики насе-
ления не только отдельных стран, но и целых 
континентов со всеми вытекающими из этого 
позитивными и негативными последствиями. 

Исходя из анализа современного этапа де-
мографического развития можно сделать сле-
дующие выводы и рекомендации для разра-
ботки и реализации различных программ в 
сфере демографической политики в нашей 
стране. Во-первых, переход к суженному вос-
производству человеческих ресурсов в нашей 
стране является не чем-то из ряда вон выходя-
щим, а объективным демографическим про-
цессом. Данный процесс происходит в боль-
шинстве стран мира, отличаясь в основном 
сроками его начала и завершения. Следова-
тельно, бороться с ним так же бесполезно, как 
и со сменой времен года или пор суток. Тем бо-
лее, бороться преимущественно экономиче-
скими мерами, так как причины данного явле-
ния лежат не столько в экономической, сколь-
ко в социально-психологической сфере. Рост 
уровня экономического развития и вытекаю-
щего из него уровня доходов населения в дан-
ном случае служит не тормозом, а катализато-
ром, ускоряющим переход к суженному вос-

производству. Следовательно, центр тяжести 
в различных демографических программах 
целесообразно перенести со стимулирования 
рождаемости на укрепление здоровья и про-
должительности жизни населения.

Второй вывод связан с осознанием необ-
ходимости приспособления к развитию стра-
ны в условиях суженного воспроизводства 
человеческих ресурсов. Адаптация социально-
экономического развития к количественно 
уменьшающимся трудовым ресурсам возмож-
на как путем привлечения их извне, т. е. ми-
грационного прироста, так и за счет их каче-
ственного роста.

Привлечение большого количества ми-
грантов наряду с решением некоторых эко-
номических проблем способно породить ряд 
проблем социальных, более того, проблем ци-
вилизационных. Изменение состава населе-
ния под влиянием миграции неизбежно при-
ведет к изменениям его культурных, рели-
гиозных, языковых и других характеристик. 
Поэтому не массовая иммиграция, а разви-
тие собственных уменьшающихся трудовых 
ресурсов, всемерная модернизация произ-
водства, переход к трудосберегающим тех-
нологиям могут и должны, на наш взгляд, 
стать основными направлениями дальней-
шего развития нашей страны в обозримой 
перспективе.
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«Демографический переход: понятие, этапы и социально-экономическое зна-
чение» (Владимир Загорец)

Статья посвящена проблеме демографического перехода к простому и суженному типу 
воспроизводства человеческих ресурсов. Большое практическое значение имеют выводы из 
проведенного анализа для разработки и реализации различных программ в сфере демографи-
ческой политики в нашей стране. 

Адаптация социально-экономического развития Беларуси к количественно уменьшаю-
щимся человеческим и трудовым ресурсам должна происходить за счет их качественного ро-
ста, а не за счет их привлечения извне. 

Развитие собственных трудовых ресурсов, всемерная модернизация производства, пере-
ход к трудосберегающим технологиям могут и должны стать основными вариантами даль-
нейшего развития Республики Беларусь в обозримой перспективе.
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«Demographic Transition: Concept, Stages and Social and Economic Importance» 
(Vladimir Zaharets)

The article is devoted to the problem of demographic transition to a simple and narrowed type of 
reproduction of human resources. Conclusions made on the basis of the analysis conducted have a 
signifi cant practical value for development and implementation of various programmes in the fi eld of 
demographic policy in our country.

Adaptation of social and economic development of Belarus to quantitatively diminishing human 
and labour resources should occur at the expense of their qualitative growth, but not due to their 
attraction from outside. 

The development of the Republic of Belarus’s own labour resources, the all-round modernization 
of production, transition to labour-saving technologies can and should become the main options for 
further development of the country in the foreseeable future.

Статья поступила в редакцию в декабре 2012 г.
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Экономическая система каждой страны уни-
кальна и неповторима, поскольку, как от-

мечают Е. Ф. Авдокушин [1], В. Б. Буглай [3], 
Н. А. Миклашевская, А. В. Холопов [12] и др., 
национальные экономики имеют свои особен-
ности и отличительные черты, связанные с 
социально-экономическим уровнем развития, 
географическим положением, климатом, ре-
сурсным потенциалом, своеобразием нацио-
нального рынка, правовыми нормами, тру-
довыми традициями, культурными и истори-
ческими явлениями. В то же время развитие 
национальных экономик стран современно-
го мира происходит под влиянием глобализа-
ционных процессов, планетарных мирохозяй-
ственных связей. Вследствие этого ни одно го-
сударство не может на современном этапе про-
водить закрытую экономическую политику. 
Можно выделять разную степень открытости 
различных национальных экономик, уровень 
участия государств в международном разде-
лении труда и производственной специализа-
ции. Укажем процессы, обусловившие форми-
рование системы международных экономиче-
ских отношений: международная торговля то-
варами и услугами на национальных рынках, а 
также на рынках третьих стран; международ-
ная миграция капитала; международный об-
мен в области науки, техники, новых техноло-
гий; международная производственная коопе-
рация; международная миграция трудовых ре-
сурсов; международные валютно-кредитные 
отношения.

Экономические связи между государства-
ми, как известно, имеют многовековую исто-
рию. На протяжении столетий они существова-
ли преимущественно как внешнеторговые свя-
зи, решая проблемы обеспечения населения то-
варами, которые национальная экономика про-
изводила неэффективно, в недостаточном ко-
личестве или не производила вовсе. В ходе эво-
люции внешнеэкономические связи переросли 
внешнюю торговлю и превратились в сложную 
совокупность международных экономических 
отношений, что способствовало превращению 
мирового рынка в мировое хозяйство и в миро-
вую экономику, усилению взаимосвязей и взаи-
мозависимостей всех государств мира.

«Современное развитие мира, — отмечает 
российский экономист В. К. Ломакин, — ха-
рактеризуется дальнейшим увеличением мас-
штабов хозяйственной деятельности, расши-
рением связей между различными странами, 
углублением межгосударственного разделе-
ния труда. Нет стран, которые не взаимодей-
ствовали бы между собой экономически, не 
были бы включены в систему производствен-
ных отношений и взаимозависимостей. В на-
стоящее время весь мир — арена взаимосвя-
зей хозяйственной деятельности людей» [11, 
с. 10].

Возможность и объективная необходи-
мость взаимодействия и взаимосвязи, функ-
ционирования национальных экономических 
систем приводят к выработке и становлению 
общих экономических черт различных госу-
дарств.

Так, современные исследователи мировой 
экономики В. М. Кудров [9, с. 6—7], В. К. Лома-
кин [11, с. 11—12], З. К. Раджабова [14, с. 14—17], 
В. М. Руденков, А. А. Пилютик, Е. А. Семак [15, 
с. 8—21; 17, с. 8—12] и др. выделяют такие об-
щие черты, характерные для национальных 
экономик, как целостность и единство — устой-
чивое экономическое взаимодействие всех ча-
стей системы; общая цель — удовлетворение 
потребностей; историчность — соответствие 
уровня производства этапу развития; четкая 
направленность — адекватность требованиям 
общества конкретной страны и др. 

Таким образом, особенности экономик, с 
одной стороны, а также наличие у них общих 
характеристик — с другой, во многом опре-
деляют специфику развития международно-
го экономического сотрудничества на разных 
уровнях: мировом, континентальном, регио-
нальном, двустороннем.

Особое внимание в данной статье уделе-
но двустороннему межгосударственному эко-
номическому сотрудничеству. Представляет-
ся, что именно двустороннее сотрудничество 
позволяет во многом локализировать разно-
образные факторы, влияющие на его развитие, 
максимально использовать их для повышения 
эффективности межгосударственного эконо-
мического взаимодействия. 
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В связи с этим необходимо уточнить зна-
чение понятий «международное экономи-
ческое сотрудничество», «межгосударствен-
ное экономическое сотрудничество». В науч-
ной литературе отсутствует единое определе-
ние понятия «международное экономическое 
сотрудничество». Цель статьи — дать опре-
деление двустороннему межгосударственно-
му экономическому сотрудничеству, рассмо-
треть его сущность в контексте развития на-
циональных экономик стран современного 
мира.

В экономической литературе данное по-
нятие определяется следующим образом, как 
это объективный процесс развития многооб-
разных экономических и научно-технических 
связей между странами мира, группами стран, 
социально-экономическими и политическими 
системами двух стран на принципах независи-
мости, равноправия и взаимной выгоды сто-
рон [20, с. 249].

В юридической литературе [см., напр.: 8] 
международное экономическое сотрудниче-
ство рассматривается как глобальная многоу-
ровневая система международного экономиче-
ского взаимодействия всех субъектов, направ-
ленная на обеспечение устойчивого взаимно-
го экономического развития и получение эко-
номических выгод. С одной стороны, междуна-
родное экономическое сотрудничество — это 
система согласованных действий государств и 
международных организаций, направленных 
на укрепление стабильности МЭО, обеспече-
ние национальных интересов и совершенство-
вание механизмов взаимовыгодного сотрудни-
чества.

С другой стороны, это комплекс динамич-
ных организационных, политических и хозяй-
ственных (производственных, коммерческих и 
научно-технических) связей с участием госу-
дарств, их групп и международных организа-
ций, а также отдельных хозяйствующих субъ-
ектов.

Субъектами международного экономиче-
ского сотрудничества выступают государства, 
административно-территориальные образо-
вания государств, юридические и физические 
лица.

В связи с этим, по мнению российского уче-
ного М. В. Ксенофонтовой, международное 
экономическое сотрудничество сопровождает-
ся формированием многоуровневой системы 
отношений, среди которых выделяются: 

а) межгосударственные экономические от-
ношения, возникающие по поводу осуществле-
ния внешнеэкономических сделок;

б) международные экономические связи 
государств с иностранными партнерами;

в) внешнеэкономические связи субъек-
тов государств и административно-террито-
риальных образований (приграничное со-
трудничество субъектов сопредельных госу-
дарств);

г) внешнеэкономическая деятельность хо-
зяйствующих субъектов иностранных госу-
дарств, опосредующая предпринимательскую 
деятельность [8].

Исходя из данного подхода к трактовке поня-
тия «международное экономическое сотрудни-
чество» представляется правомерным рассма-
тривать межгосударственное экономическое со-
трудничество как подсистему международного 
экономического сотрудничества и предложить 
следующее определение данного понятия. 

Межгосударственное экономическое со-
трудничество — это отношения, которые воз-
никают между государствами в процессах меж-
дународного разделения труда (международ-
ной специализации), координации торгово-
го оборота, международной производствен-
ной кооперации, научно-технического обмена, 
развития кредитно-финансовых связей, ми-
грации инвестиций и трудовых ресурсов с це-
лью обеспечения взаимодополнения нацио-
нальных рынков, стратегического выравнива-
ния национальных экономик, вхождения в ми-
рохозяйственные связи.

Межгосударственное экономическое со-
трудничество принимает такие формы, как 
внешняя торговля, международная производ-
ственная кооперация, сотрудничество в обла-
стях инвестиционной деятельности и освоения 
природных ресурсов, научно-техническое со-
трудничество (торговля лицензиями, техноло-
гиями, совместные научные разработки, тех-
нические проекты, подготовка кадров и пр.), 
компенсационные сделки.

Развитие межгосударственного экономиче-
ского сотрудничества предопределило необхо-
димость его регулирования. Это нашло выра-
жение в формировании правовых и институ-
циональных структур в рамках мировой эко-
номики, регионов, стран. 

В условиях глобализации наиболее актив-
но начало развиваться международное регули-
рование, что нашло воплощение в формирова-
нии международных экономических организа-
ций и объединений, деятельность которых ко-
ординируются Организацией Объединенных 
Наций. Это привело к либерализации многих 
сфер международного сотрудничества.

На региональном уровне экономическое со-
трудничество координируется в рамках меж-
дународных интеграционных группировок. 
Ярким примером создания эффективных ме-
ханизмов экономического сотрудничества 
является Евросоюз, который с 2007 г. объе-
диняет 27 стран (ЕС-27). ЕС имеет наиболее 
плодотворный опыт торгово-экономических 
отношений между государствами. По 
мнению некоторых авторов, институцио-
нальная система, созданная ЕС, отличается от 
национальных систем и не имеет аналогов в 
истории, представляя собой уникальный син-
тез межправительственного и национального 
регулирования [13, с. 113]. 
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Основными отличительными чертами ев-
ропейских механизмов интеграции являются 
следующие:

— полномочия институтов Евросоюза го-
раздо шире, чем любого из национальных;

— права институтов ЕС являются достаточ-
но узкими, так как они не могут требовать не-
посредственного подчинения от националь-
ных правительств и их структур;

— существует распределение функций меж-
ду законодательными и исполнительными ор-
ганами ЕС, связанное с тем, что законодатель-
ные органы могут выполнять исполнительные 
функции и, наоборот, исполнительные струк-
туры могут принимать нормативные акты [см.: 
5; 17].

Ряд западных авторов (например, Д. Джоб-
бер, П. Линдерт, С. Холленсен, Б. Улин и др.) 
называют европейскую систему интеграцион-
ных механизмов коммуникаторной, т. е. свой-
ственной только ЕС. Основными институтами, 
обеспечивающими европейскую экономиче-
скую интеграцию, являются: Европейский со-
вет, Совет министров ЕС, Комиссия ЕС, Евро-
пейский парламент, Европейский суд. Услож-
ненность и многоступенчатость институцио-
нальной структуры Евросоюза объясняются 
разнообразием и неординарностью вопросов, 
которые ей приходится решать на наднацио-
нальном уровне, а также необходимостью со-
гласования интересов различных групп насе-
ления, стран и регионов [см.: 10; 13, с. 115].

Путь, пройденный международными регио-
нальными межгосударственными объедине-
ниями в ходе активизации экономического со-
трудничества и интеграции, позволяет интен-
сифицировать межстрановое взаимодействие, 
а для стран-последователей — избежать мно-
гих ошибок и просчетов.

Экономическое сотрудничество осуще-
ствляется также на основе двусторонних до-
говоров между государствами. Мировой опыт 
свидетельствует о том, что в течение послед-
них десятилетий повысилось значение дву-
сторонних экономических связей. Так, в до-
кладе о мировой торговле 2010 г. отмечает-
ся, во-первых, что за прошедшие пять лет зна-
чительно увеличилось число преференциаль-
ных (в докладах ВТО — региональных) тор-
говых соглашений, среди которых двусторон-
ние, региональные и соглашения, выходя-
щие за пределы одного региона и обеспечива-
ющие льготный режим в различных аспектах 
торгово-экономических отношений. Это под-
тверждает, что реальный сектор рассматривает 
их как наиболее эффективное средство откры-
тия рынка. Во-вторых, современный регио-
нализм отличается заключением большого ко-
личества двусторонних соглашений, а не обра-
зованием блоков [см.: 16].

В настоящее время более половины миро-
вой торговли представлено преференциаль-
ными договорами, поскольку для частного 

сектора, как в развивающихся, так и в разви-
тых странах, преференциальные договоры бо-
лее благоприятны, чем многосторонняя торго-
вая либерализация. Так, развивающиеся стра-
ны рассматривают преференциальные догово-
ры с развитыми странами как путь привлече-
ния прямых иностранных инвестиций и улуч-
шения их доступа на экспортные рынки вслед-
ствие снижения тарифов, сокращения при-
меняемых тарифных ставок, предоставле-
ния прав для фирм с целью защиты инвести-
ций, контроля окружающей среды, стандартов 
труда и государственных поставок. К приме-
ру, типичное преференциальное торговое со-
глашение Север—Юг включает полную тариф-
ную либерализацию торговли промышлен-
ными товарами (нулевые тарифы), либерали-
зацию основных секторов услуг (включая фи-
нансовые услуги), предоставление специаль-
ных правил в сферах, которые либо не регу-
лируются договорами ВТО (инвестиции, окру-
жающая среда и стандарты труда), либо нахо-
дятся за пределами того, что было достигнуто 
многосторонними договорами (например, за-
щита интеллектуальной собственности, госу-
дарственные поставки). 

В соответствие с положениями ВТО почти 
300 преференциальных торговых договоров в 
мире являются действующими, половина из 
которых вступила в действие с 2000 г. Соглас-
но отчетам ВТО, с февраля 2010 г. было заклю-
чено 271 региональное торговое соглашение 
(включая двусторонние) [см.: 16].

В то же время современный этап характери-
зуется заключением большого количества дву-
сторонних соглашений о свободной торговле, а 
не образованием торговых блоков (региональ-
ных соглашений о свободной торговле). Прак-
тически все члены ВТО — участники одного 
или более соглашений, что свидетельствует о 
том, что в международной торговле принцип 
страны наибольшего благоприятствования все 
больше становится исключением, а не прави-
лом. Особенностью данных соглашений явля-
ется то, что, если до Уругвайского раунда со-
глашения о свободной торговле, таможенные 
объединения, главным образом, использова-
ли либерализацию тарифов (например, по то-
варам), то в ХХI в. спектр их значительно рас-
ширился [16].

Быстрому росту соглашений о свободной 
торговле способствовали следующие обсто-
ятельства. Во-первых, для практических це-
лей соглашения о свободной торговле явля-
ются более предпочтительными, чем много-
сторонние соглашения, потому что могут быть 
исключены чувствительные сектора экономи-
ки, отобраны партнеры по соглашениям, а так-
же возможна «подгонка» содержания догово-
ра под требования. Во-вторых, развивающиеся 
страны могут рассмотреть соглашения о сво-
бодной торговле как способ привлечения ПИИ 
не только от партнеров по соглашению, но так-
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же и от экономик крупных промышленно раз-
витых стран вне соглашения. Данный эффект 
был продемонстрирован большим притоком 
ПИИ в Мексику после образования в 1994 г. 
НАФТА. Приток инвестиций в Мексику с 8 % 
от ВВП в 1994 г. увеличился до 23 % в 2001 г. 
и 27 % в 2005—2006 гг. [22].

ЕС и США по-прежнему являются крупны-
ми «игроками» по заключению соглашений о 
свободной торговле. В настоящее время с ЕС 
заключено 27 соглашений о свободной торгов-
ле, 17 из которых вступили в силу после 2000 г. 
США являются участниками 9 двусторонних 
соглашений о свободной торговле, 8 из кото-
рых вступили в силу после 2000 г. Кроме того, 
ранее были подписаны и ожидают ратифика-
ции еще три соглашения о свободной торгов-
ле (Соединенные Штаты — Корея, Соединен-
ные Штаты — Колумбия и Соединенные Шта-
ты — Панама). ЕС ведет переговоры по заклю-
чению договоров о свободной торговле еще с 
четырьмя странами (Канадой, Индией, Респу-
бликой Кореей и Украиной). В мае 2010 г. было 
объявлено, что ЕС возобновит торговые пере-
говоры с общим рынком стран Южной Амери-
ки (MERCOSUR), которые были приостановле-
ны в 2004 г. [21].

Страны Восточной и Южной Азии также 
становятся крупными «игроками» по заклю-
чению договоров свободной торговли. За по-
следние 10 лет в этом регионе было заключе-
но больше соглашений о свободной торговле, 
чем за предыдущее столетие. Развитые и раз-
вивающиеся страны в данном регионе (Китай, 
Индия, Япония, Республика Корея) вовлечены 
в переговоры друг с другом по заключению со-
глашений о свободной торговле, которые по-
сле завершения будут иметь большое экономи-
ческое значение для региона, так же как и для 
мировой экономики в целом [16].

На территории СНГ с учетом развития про-
цессов международной экономической ин-
теграции также стали появляться субрегио-
нальные блоки. Так, в 1995 г. Беларусь и Рос-
сия подписали Соглашение о Таможенном со-
юзе, в 1996 г. — Договор об образовании Сооб-
щества Беларуси и России, в 1997 г. — Договор 
о Союзе Беларуси и России, в 1999 г. — Договор 
о создании Союзного государства и Програм-
му действий по его реализации. Их выполне-
ние предполагает формирование Союзного 
государства с едиными конституцией, эконо-
мическим пространством, транспортной си-
стемой, таможенной территорией, денежной 
единицей, бюджетом, международной, обо-
ронной, социальной и культурной политикой. 
В Союзном государстве осуществляется еди-
ная структурная политика, реализуются со-
вместные программы за счет средств союзно-
го бюджета, образуются совместные предприя-
тия и финансово-промышленные группы, раз-
рабатывается Конституция Союзного государ-
ства, унифицируются торговые режимы в от-

ношении третьих стран, достигнут прогресс 
интеграции в сфере политики доходов и зара-
ботной платы, социальной защиты, миграции, 
науки, образования, культуры, права, искус-
ства, экологии, обороны, безопасности, борь-
бы с преступностью. Около 85 % бюджета на-
правляется на финансирование союзных про-
грамм по следующим направлениям: право-
охранительная деятельность и безопасность; 
военно-техническое сотрудничество; промыш-
ленность, энергетика и строительство; ликви-
дация последствий аварии на ЧАЭС; средства 
массовой информации и др. 

Таким образом, в современном мире дву-
сторонние межгосударственные экономиче-
ские отношения создают особую систему взаи-
модействия национальных экономик. 

В теоретических изысканиях признано, 
что в основе отношений между государства-
ми обычно лежит экономика. «Как свидетель-
ствует мировой опыт, — отмечает З. К. Раджа-
бова, — базой и движущей силой интеграци-
онных интересов может быть только экономи-
ка» [14, с. 132]. Однако практика межгосудар-
ственных отношений показывает, что нередко 
в основе экономического взаимодействия го-
сударств лежат и политические амбиции, и ин-
тересы отдельных лидеров. Как отмечает бело-
русский исследователь П. В. Бойков, частные 
интересы и авторитарные мотивы поведения 
управленческих элит и кланов, специфическая 
направленность их политики иногда не только 
не совпадают, но и идут вразрез с националь-
ными интересами страны, что может приво-
дить к социальным напряжениям и межгосу-
дарственным столкновениям [2, с. 46].

Тем не менее, экономика остается сферой, 
которая заставляет политиков и руководите-
лей государств действовать в том или ином 
направлении. Это находит выражение в фор-
мировании модели экономической полити-
ки страны, отражающей открытость ее эконо-
мики, которая во многом влияет на поведе-
ние хозяйствующих субъектов, выработку ими 
основных направлений деятельности, страте-
гию развития.

Основой тесного сотрудничества госу-
дарств, по мнению ряда ученых, является схо-
жесть уровней экономического развития двух 
стран, сравнимость их технологической эво-
люции, поскольку именно уровень развития 
национальной экономики в значительной сте-
пени определяет ее участие в мировом хозяй-
стве, активность развития внешнеэкономиче-
ских отношений. «Следует подчеркнуть, — пи-
шет И. А. Спиридонов, — что уровень экономи-
ческого развития страны — это понятие исто-
рическое. Каждый этап развития националь-
ной экономики и всего мирового сообщества в 
целом вносит те или иные изменения в состав 
его основных показателей» [18, с. 57]. В каче-
стве основных показателей развития нацио-
нальной экономики выступают: объем и ди-
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намика ВВП; степень развития отдельных от-
раслей; уровень и качество жизни населения; 
уровень экономической эффективности; доля 
современных технологий в реальном секторе 
страны и др.

Однако практика развития межгосудар-
ственных экономических связей показыва-
ет, что успешное сотрудничество возможно не 
только между равными партнерами, но и меж-
ду развитыми и развивающимися, больши-
ми и малыми странами. Сравнение экономик 
двух конкретных стран покажет и возможные 
схожие стороны, и обязательные расхож-
дения, так как все национальные экономики 
неповторимы. Для межгосударственного вза-
имного экономического сотрудничества всег-
да найдется место, и оно может быть взаимо-
выгодным, причем возможности взаимодей-
ствия можно извлечь как из примерного пари-
тета, так и неравномерного или асимметрич-
ного развития экономик.

Представляется правомерным рассмотре-
ние в качестве особой формы сотрудничества 
государств такую форму, как взаимодействие 
между странами с асимметричным развитием 
национальных экономик. В этом случае проис-
ходит взаимодополнение национальных рын-
ков и стратегическое выравнивание нацио-
нальных экономик, но при условии, если в этом 
заинтересованы оба государства-партнера.

Для развития тесного сотрудничества двух 
национальных экономик, вплоть до интегра-
ции, необходимы экономическая система, ин-
ституты и инструменты взаимодействия. «Ре-
альная интеграция, — указывает З. К. Раджабо-
ва, — возможна и необходима для государств, 
имеющих высокоразвитый промышленный 
потенциал, и малоперспективна для госу-
дарств, которые характеризуются технической 
отсталостью и аграрно-сырьевой структурой 
экономики, преобладанием государственно-
бюрократического аппарата, неразвитостью 
финансовых рынков и кредитно-банковской 
инфраструктуры, нерешенностью проблем 
собственности и т. д.» [14, с. 132].

Правомерно утверждать, что реализация 
стратегической цели — обеспечение двусто-
роннего межгосударственного экономическо-
го сотрудничества, предполагает:

а) выбор концептуальной основы;
б) построение и функционирования соот-

ветствующих механизмов регулирования;
в) формирование политики.
Система механизмов межгосударственного 

сотрудничества основана на определенных об-
щих принципах, свойственных социальной и 
политической системе в целом, но в своих кон-
кретных формах она существенно отличается 
от национальных систем. 

Прежде всего, развитие межгосударствен-
ного экономического сотрудничества пред-
полагает наличие движущих сил, факторов и 
предпосылок. 

Движущими силами механизма обычно вы-
ступают: национальные интересы; политиче-
ская воля руководителей; стремление к дости-
жению прибыли и наполнению национально-
го рынка; усилия по повышению уровня заня-
тости населения [см.: 6].

Факторами эффективного развития двусто-
ронних межгосударственных экономических 
отношений являются:

— универсальные — использование воз-
можностей глобализационных процессов для 
национального развития, объективный рост 
национальных экономик, востребованность 
международного торгово-экономического со-
трудничества, социально-экономическое взаи-
модействие двух культур;

— специфические — сравнимость социаль-
но-экономических политик стран, направлен-
ных на реализацию преимуществ рыночной 
экономики при активной социальной защи-
те граждан, влияние международного сотруд-
ничества на активизацию передовых отраслей 
национальных экономик и ликвидацию отста-
вания отдельных отраслей.

Предпосылками развития экономических 
отношений, которые носят как объективный, 
так субъективный характер, способствуют или 
осложняют развитие сотрудничества между 
двумя государствами, являются, как показало 
исследования, следующие:

— подписание двусторонних договоров, 
определяющих взаимоотношения между стра-
нами;

— политическая воля руководителей, об-
щеполитические и экономические отношения 
государств;

— история двусторонних отношений;
— сложившиеся традиции, культурное и 

социальное сотрудничество, положительное 
общественное мнение граждан в отношении 
сотрудничества;

— сотрудничество крупных компаний в 
различных формах внешнеэкономической де-
ятельности стран;

— функционирование конкретных инсти-
тутов, механизмов и инструментов для реали-
зации взаимодействия.

Успех международных экономических от-
ношений зависит от наличия соответствую-
щих механизмов, которые позволяют плани-
ровать и реализовывать конкретные действия. 
В. М. Кудров указывает, что сотрудничество 
«не продвинулось бы и в половину, если бы его 
развитие не обеспечивалось системой полити-
ческих, правовых, судебных, административ-
ных и финансовых механизмов. Их созданию и 
совершенствованию неизменно уделяется пер-
востепенное внимание» [9, с. 135].

В целом механизм регулирования, как сви-
детельствует мировой опыт, включает следую-
щие элементы:

1) правовое обеспечение;
2) институциональная система; 
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3) инструменты, формы и методы регули-
рования.

Основными инструментами осуществления 
двустороннего межгосударственного экономи-
ческого сотрудничества могут быть следующие:

— развитая договорно-правовая база дву-
стороннего сотрудничества;

— государственная поддержка экспортно-
импортных отношений ведущих предприя-
тий. Правительства практически всех стран 
поощряют те предприятия, которые выпуска-
ют экспортную конкурентоспособную продук-
цию, создавая тем самым прибыль националь-
ной экономике в целом;

— либерализированные таможенные та-
рифы и пошлины, позволяющие, с одной сто-
роны, поддерживать отечественных произво-
дителей экспорта, а с другой — привлекать на 
внутренний рынок те товары, в которых име-
ется определенный недостаток. Кроме того, та-
рифы влияют на установление цены на про-
дукцию. Цена на рынке зависит от соотноше-
ния спроса и предложения, но, в отличие от 
внутреннего рынка, в межгосударственной 
торговле предложение обычно является ком-
плексным: часть товаров производится отече-
ственными производителями, а часть импор-
тируется. Тарифы могут регулировать это со-
отношение [13, с. 267];

— создание межгосударственных программ 
сотрудничества на несколько лет, охватываю-
щих конкретные виды экономического взаи-
модействия стран;

— «добровольное ограничение» импорта и 
экспорта, когда межгосударственные соглаше-
ния регулируют перемещение через границу 
конкретных видов товаров и услуг, устанавли-
вают определенные размеры и порядок лицен-
зирования и квотирования.

Правовое обеспечение основано на подпи-
сании двусторонних межгосударственных до-
говоров, гармонизации соответствующих нор-
мативных и законодательных актов, разработ-
ке межгосударственных программ сотрудни-
чества. В мире развита практика заключения 
двусторонних соглашений и договоров. Меж-
государственные договоры создают основу для 
последующей деятельности конкретных пред-
приятий. Двусторонние соглашения определя-
ют приоритеты страны и национального рын-
ка в импорте и экспорте вполне конкретных 
видов товаров и услуг. 

При этом исходным принципом является 
примат права межгосударственных соглашений 
над национальным правом обоих государств в 
пределах, определяемых содержанием заклю-
ченных договоров [7, с. 303; 11, с. 136; 13, с. 113].

Институциональная система строится на 
сочетании институтов двух типов: националь-
ных и двусторонних межгосударственных.

Национальные институты отвечают за рабо-
ту в целом, не привязываясь к какой-либо стра-
не. Это могут быть Министерство иностран-
ных дел, Министерство внешнеэкономического 
развития, Министерство торговли, посольства, 
Торгово-промышленная палата и т. д. 

Двусторонние межгосударственные инсти-
туты отвечают за экономическое сотрудниче-
ство двух конкретных стран. Обычно это дву-
сторонняя Межправительственная комиссия 
по экономическому сотрудничеству (конкрет-
ных стран), а также торговые дома (отдельных 
предприятий или межотраслевые).

Функционирование институциональной 
структуры предполагает:

— гибкое распределение обязанностей меж-
ду национальными и двусторонними межгосу-
дарственными институтами. При этом можно 
выделить три основных варианта разделения 
компетенции: сферы, в которых существует об-
щая политика государства (аграрная, торговая 
и т. д.); сферы смешанной компетенции между 
двумя данными государствами; сферы интере-
сов отдельных предприятий из данных стран;

— многообразие типов принимаемых реше-
ний — от регламентов и директив, обязатель-
ных для исполнения обоими национальными 
правительствами и неправительственными ор-
ганизациями, до заключений, имеющих реко-
мендательный характер для широкого круга 
участников интеграции.

Координация двустороннего межгосудар-
ственного экономического сотрудничества 
осуществляется посредством выработанных 
мировой практикой форм и методов тариф-
ного, нетарифного, таможенного, налогового, 
финансового регулирования, стимулирования 
экспортного производства и экспорта товаров, 
услуг, прав интеллектуальной собственности, а 
также инвестиций, сдерживания импорта [см.: 
4; 19].

В итоге двустороннее межгосударственное 
экономическое сотрудничество сводится к вы-
работке общей политики в области различных 
сфер: торговли, миграции капиталов, трудо-
вых ресурсов, таможенных тарифов и др.

Таким образом, совокупность определен-
ных условий, институтов, механизмов и ин-
струментов и определяют ту внешнюю среду, в 
которой происходит экономическое сотрудни-
чество двух государств. При этом среда может 
иметь разную степень благоприятствования, 
что будет непосредственно сказываться на ин-
тенсивности экономического взаимодействия.
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 «Двустороннее межгосударственное экономическое сотрудничество: поня-
тие, формы и сущность» (Фарман Юсубов)

Цель статьи — дать определение двустороннему межгосударственному экономическому 
сотрудничеству, рассмотреть его сущность в контексте развития национальных экономик 
стран современного мира.

Актуальность статьи обусловлена, во-первых, влиянием глобализационных процессов, 
планетарных мирохозяйственных связей, вследствие чего ни одно государство не может на 
современном этапе проводить закрытую экономическую политику. Во-вторых, именно дву-
стороннее сотрудничество позволяет во многом локализировать разнообразные факторы, 
влияющие на его развитие, максимально использовать их для повышения эффективности 
межгосударственного экономического взаимодействия.

В статье рассматриваются понятие, формы и сущность двустороннего межгосудар-
ственного экономического сотрудничества, выделяются его достоинства и недостатки.

«Bilateral Interstate Economic Cooperation: Concept, Forms and Essence» (Farman 
Yusubov)

The main goal of the article is to give the defi nition of bilateral interstate economic cooperation, to 
consider its essence in the context of development of national economies of the modern world countries.

The relevance of the article is stipulated, fi rstly, by globalization processes infl uence and global 
world economic links. As a result, no country of the world can conduct a closed economic policy at 
the present stage. Secondly, it is bilateral cooperation that allows mainly to localize various factors 
infl uencing its development, to use them to the maximum for increasing the effi ciency of interstate 
economic interaction.

The article considers the concept, forms and essence of bilateral interstate economic cooperation, 
its merits and disadvantages are identifi ed.

Статья поступила в редакцию в январе 2013 г.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ
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С созданием Таможенного союза (ТС) трех 
стран России, Казахстана и Беларуси сло-

жились все условия для начала процесса ак-
тивного проникновения на общий рынок еди-
ного экономического пространства западных 
производителей новых товаров и услуг с со-
временными технологиями их производства. 
Необходимость модернизации производства 
на основе новых технологий и оборудова-
ния остро ощущается в каждой из стран ТС. 
Например, уровень износа активной части 
основных фондов в Беларуси находится на от-
метке 60 % (по Министерству промышленно-
сти — приближается к 70 %), в то время как в 
развитых странах этот показатель редко пре-
вышает 20 % [15]. 

В составе современного технологическо-
го оборудования особое место занимает уни-
кальное новейшее оборудование, воплоща-
ющее в своем составе защищенные объек-
ты интеллектуальной собственности (ОИС) 
в виде патентов, лицензий, торговых марок 
и пр. Именно такое оборудование в наиболь-
шей степени способно поддерживать меж-
дународную конкурентоспособность произ-
водства и именно оно является мечтой любо-
го растущего бизнеса, в том числе ориенти-
рованного на завоевание внешних рынков и 
рост экспорта. 

Некоторые вопросы особенностей правово-
го и таможенного регулирования ввоза обору-
дования рассматривались в ряде публикаций 
(см., например, коллективную монографию 
[1], где представлены исследования особен-
ностей правового режима и таможенного ре-
гулирования международных сделок с интел-
лектуальной собственностью, а также публика-
ции [3; 13], освещающие практические пробле-
мы формирования таможенной стоимости то-
варов с интеллектуальной составляющей). Од-
нако комплексное исследование внешнеэконо-
мических аспектов импорта новейшего обору-
дования с ориентацией на разработку практи-
ческих мер стимулирования ввоза новейшего 
оборудования до настоящего времени не про-
водилось. 

Целью данной статьи является исследова-
ние внешнеторговых аспектов и особенностей 
государственного регулирования и стимули-
рования инновационного импорта товаров: от 
таможенного администрирования и тарифно-
го регулирования до комплексной разработки 
практических мер государственной поддержки 
и стимулирования данного процесса на приме-
ре импорта новейшего технологического обо-
рудования, необходимого для качественной 
модернизации производств в странах ТС. 

Прежде всего, определим, что под новей-
шим мы понимаем оборудование, имеющее в 
своем составе защищенные объекты интеллек-
туальной собственности (патенты, лицензии, 
торговые марки и пр.), за использование ко-
торых в коммерческих целях необходимо пла-
тить лицензионные платежи [16]. 

1. О целевых принципах госрегулиро-
вания и стимулирования импорта но-
вейшего оборудования. По нашему мне-
нию, механизм госрегулирования и стимули-
рования импорта новейшего оборудования 
должен быть настроен таким образом, чтобы 
импортер при модернизации и/или создании 
нового производства был заинтересован в вы-
боре именно новейших оборудования и тех-
нологий. При этом государственная поддерж-
ка выбора при помощи инструментов госре-
гулирования не должна запредельно увели-
чить стоимость новейшего импортного обо-
рудования по сравнению с его морально уста-
ревающими аналогами, не имеющими защи-
щенных ОИС. Кроме того, административные 
процедуры сопровождения импорта новейше-
го оборудования с точки зрения рисков и вре-
мени реализации должны быть аналогичны-
ми и/или даже более приемлемыми для биз-
неса во избежание создания дополнительных 
барьеров для инноваций. При этом в области 
внешнеторгового регулирования для обеспе-
чения свободы торговли могут быть задейство-
ваны все допустимые инструменты — отсроч-
ки платежей, освобождение и/или льготы при 
оплате пошлин и налогов для новейшего обо-
рудования и т. п. Целесообразность такого за-
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действования обусловлена тем, что предостав-
ленные при ввозе преференции после запуска 
оборудования и начала производства вернут-
ся в бюджет (и даже с лихвой) в виде налогов 
за дополнительно выпущенную и реализован-
ную конкурентоспособную продукцию. Но для 
этого сначала новейшее оборудование надо ку-
пить и установить на производстве, чему госу-
дарство должно всячески способствовать, что-
бы выбор бизнеса был сделан в пользу инно-
ваций. 

Кроме того, важно помнить, что на пути ин-
новаций не должны оставаться протекционист-
ские барьеры, защищающие отечественных 
производителей от импорта однотипных това-
ров, что в настоящее время наблюдается в тамо-
женном тарифе ТС. В случае с новейшим обору-
дованием ни о какой конкуренции с националь-
ным оборудованием речи быть не может, так 
как на отечественном рынке ничего подобно-
го еще просто не существует и, следовательно, 
конкурировать импорту здесь не с чем. 

В то же время, если на пути новейшего обо-
рудования протекционистские барьеры все-
таки останутся, то автоматически будет реа-
лизовано так называемое «консервирование 
отсталости» производства, когда производи-
тели оборудования ТС просто будут продол-
жать «вариться в собственном соку», не имея 
практического доступа к воплощенным в но-
вейшем оборудовании идеям извне, поскольку 
ввоз этого оборудования будет по существу за-
блокирован. 

Таким образом, в случае устранения барье-
ров производители ТС хотя бы будут иметь 
возможность покупать новейшие образцы (по 
мировым ценам без отечественной надбав-
ки — пошлина и НДС, размер которых мо-
жет увеличивать стоимость товара на треть и 
выше) и творчески изучать их в деле, а потом 
внедрять нечто аналогичное у себя на произ-
водстве. Подобный компонент материальной 
базы творческого копирования наиболее ши-
роко задействован в Китае, и в этой области 
международного трансфера технологий на-
шим производителям и их коллегам по ТС есть 
чему поучиться. 

Например, как отмечает российский профес-
сор В. Иноземцев, открыв для себя западные тех-
нологии, китайцы реализовали стратегию ин-
новационного копирования. Через 3—5 лет по-
сле появления в стране западных предприятий с 
новыми технологиями производства электрон-
ной техники, оборудования и автомобилей воз-
никали китайские заводы, выпускавшие анало-
гичные товары. В результате в 2000—2002 гг. в 
КНР работало 9 западных автосборочных заво-
дов, выпускавших 1,7 млн машин в год. К 2011 г. 
уже 13 таких заводов выпускали 2,1 млн машин, 
а китайские — 7,3 млн [2].

Для того чтобы приближаться к подобным 
результатам и задействовать при модерниза-
ции новейшие технологии, а затем их адапта-

цию и творческое копирование, должны быть 
устранены преграды на пути импорта новей-
шего оборудования как основного канала ин-
новационного импорта для стран ТС.

2. Импорт новейшего оборудования: 
таможенно-тарифный аспект. Импорт но-
вейшего оборудования может представлять со-
бой самостоятельный этап покупки и/или вхо-
дить в качестве начального этапа в комплекс-
ные схемы международного трансфера но-
вых технологий, такие как формирование/рас-
ширение уставных фондов иностранных и со-
вместных предприятий, а также франчайзинг 
и инновационный лизинг [16]. Но независимо 
от целей и бизнес-схем, как известно, при вво-
зе новейшего оборудования на таможенную 
территорию ТС на границе необходимо запла-
тить таможенные пошлины и НДС, базой на-
числения которых является таможенная стои-
мость товаров. Рассмотрим возникающие при 
этом проблемы.

2.1. Таможенная стоимость и тамо-
женное декларирование. Согласно суще-
ствующему законодательству, при ввозе но-
вейшего оборудования его таможенная сто-
имость должна быть увеличена на стоимость 
лицензии и/или лицензионных платежей, ко-
торые в большинстве случаев не всегда извест-
ны заранее (например, если они зависят от бу-
дущих объемов производства и/или продаж). 
Отметим, что, согласно данным Всемирной та-
моженной организации, в законодательстве 
большинства западных стран стоимость ис-
ключительных прав на объекты интеллекту-
альной деятельности также включается в со-
став стоимости товара [1, с. 87]. 

Все это требует предварительной работы 
при определении таможенной стоимости для 
оплаты импортной пошлины с последующей 
тщательной проверкой таможенными органа-
ми ее обоснованности. Подобная тщательность 
обусловлена тем, что операции с неопределен-
ной начальной таможенной стоимостью отне-
сены таможенными органами к группам риска, 
т. е. к тому типу сделок, которые могут приво-
дить к недоплате и/или неуплате таможен-
ных платежей, чем и объясняется повышен-
ное внимание фискальных органов к участ-
никам подобных проектов. При этом в нашем 
случае выявленное в результате несовпадение 
фактических и расчетных лицензионных пла-
тежей может быть квалифицировано как 
умышленное занижение таможенной стоимо-
сти товара путем представления недостовер-
ных сведений, что создает достаточно высокий 
риск привлечения декларанта к ответствен-
ности вплоть до уголовной, чему есть немало 
примеров из действующей судебной практики 
[см., напр.: 1; 3]. 

По мнению специалистов, данную пробле-
му можно было бы решить путем включения в 
Таможенный кодекс права импортера на пода-
чу неполной таможенной декларации на усло-
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виях, которые действовали и действуют в на-
стоящее время для экспортных деклараций, 
где срок уточнения данных и предоставления 
недостающих сведений не должен превышать 
8 месяцев. Однако в Таможенном кодексе ТС, 
хотя и предусмотрена возможность подачи не-
полной таможенной декларации при импор-
те, но срок уточнения недостающих сведений 
в ней (в нашем случае — точный расчет ли-
цензионных платежей) не должен превышать 
45 дней [14, п. 6, ст. 193]. За такой срок решить 
проблему точного расчета лицензионных пла-
тежей (например, с учетом объемов производ-
ства продукции) достаточно проблематично, 
поскольку за это время выпуск продукции на 
ввезенном, как правило, сложнейшем обору-
довании может быть еще даже не начат ввиду 
длительности процесса его установки, налад-
ки и адаптации персонала. Таким образом, для 
устранения этого «узкого места» требуется не-
что иное.

Интересен опыт решения подобных во-
просов в Украине, где с 1 июня 2012 г. введен 
новый порядок включения суммы роялти и 
лицензионных платежей при определении 
таможенной стоимости [13]. В соответствие 
с данным порядком для товаров, содержа-
щих объекты интеллектуальной собственно-
сти, предусмотрена процедура неполного та-
моженного декларирования с возможностью 
уточнения данных таможенной декларации 
в течение 180 дней с даты выпуска товаров 
в свободный оборот. Кроме того, дополни-
тельно определено, что если изменение заяв-
ленной суммы роялти происходит по истече-
нии указанного срока, в соответствии со ста-
тьей 50 Налогового кодекса Украины [4] для 
импортера предусмотрена возможность ис-
правления ошибок прошлых отчетных пери-
одов в рамках декларации за последующий 
период. Ввиду того, что никто не застрахо-
ван от ошибок, особенно в новом направле-
нии бизнеса, данное дополнение также целе-
сообразно было бы учитывать в едином зако-
нодательстве ТС, и в первую очередь — для 
новейшего оборудования. 

Кроме того, в плане реализации рисков сле-
дует учитывать, что в рамках процедуры не-
полного таможенного декларирования недо-
бросовестными участниками ВЭД могут ор-
ганизовываться схемы оптимизации налогов 
ради получения отсрочки платежей путем за-
нижения суммы таможенной стоимости, под-
лежащих уплате при пересечении границы 
(возможно, с последующей доплатой). Для не-
допущения подобных схем могут быть введе-
ны проценты на недоплаченную или перепла-
ченную сумму таможенных платежей, что по-
зволит компенсировать сторонам инфляцион-
ные потери как в случае их недоплаты, так и 
переплаты (пример реализации данного под-
хода также содержит ст. 50 Налогового кодек-
са Украины [4]). 

Таким образом, по нашему мнению, для 
импорта новейшего оборудования как можно 
оперативнее должно быть законодательно за-
действовано неполное таможенное деклариро-
вание с продлением срока уточнения данных 
по лицензионным платежам, как минимум 
до уровня, действующего в настоящее время 
для экспорта (сейчас это срок до восьми меся-
цев). При этом целесообразно предусмотреть 
введение технических уточнений (например, 
корректировка данных должна осуществлять-
ся не позднее 30—45 дней после осущест-
вления лицензионного платежа с учетом ин-
фляции и т. п.). Кроме того, должна быть 
предусмотрена возможность исправления 
ошибок прошлых отчетных периодов в рамках 
налоговой декларации за последующий пери-
од, чтобы технические ошибки не квалифици-
ровались как уклонение от уплаты налогов и в 
случае возникновения могли быть оперативно 
исправлены.

2.2. Таможенные пошлины. Проведен-
ный нами анализ показал, что в отношении 
уплаты таможенных пошлин для новейшего 
технологического оборудования по сравнению 
с обычным его одноименным вариантом (без 
использования новейших технологий) ника-
ких отдельных льгот законодательством стран 
ТС не предусмотрено. 

Однако уже достаточно давно в практи-
ке ВЭД был успешно задействован  так назы-
ваемый Перечень кодов товаров, именуемых 
как технологическое оборудования (в даль-
нейшем — перечень). Данный перечень был 
определен Декретом Президента Республи-
ки Беларусь от 28 января 2008 г. № 1 «О сти-
мулировании производства и реализации то-
варов (работ, услуг)» [12]. Согласно Декре-
ту, для перечня технологического оборудо-
вания с кодами ТН ВЭД ТС 7309 00, 7311 00, 
8402—8408, 8410—8431, 8433—8443, 8444 00, 
8445—8448, 8449 00 000 0, 8450—8466, 8468, 
8471—8475, 8477—8481, 8483, 8484, 8486, 8487, 
8501, 8502, 8503 00, 8504—8508, 8514—8517, 
8523, 8528—8531, 8535—8537, 8543, 8545, 8603, 
8604 00 000 0, 8605 00 000, 8608 00 000, 
9010—9013, 9015, 9016 00, 9022, 9023 00, 9024, 
9026, 9027, 9030—9032  было предусмотрено 
освобождение от уплаты ввозных таможенных 
пошлин (правда, с ограничениями только для 
коммерческих организаций, действующих в 
сельской местности в населенных пунктах чис-
ленностью не более 50 тыс. человек).

В целом, как показала практика, данный 
перечень зарекомендовал себя как достаточно 
удобный для идентификации технологическо-
го оборудования на основании кода ТН ВЭД, 
что было признано всеми экспертами и послу-
жило поводом для последующего включения 
практически всех его позиций из Таможенно-
го тарифа Республики Беларусь в единый Та-
моженный тариф ТС без ограничений для всех 
участников ВЭД ТС. 
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Отметим, что в настоящее время для стиму-
лирования деятельности коммерческих орга-
низаций сельской местности действует Декрет 
Президента Республики Беларусь от 7 мая 
2012 г. № 6 [11],  который, расширив положе-
ния Декрета № 1, отменил его действие. В но-
вом Декрете в явном виде нет перечня кодов 
технологического оборудования, поскольку 
данный перечень расширен за счет включения 
новых товарных позиций, которые не относят-
ся к технологическому оборудования (напри-
мер, товарные группы 87—89, 91, 92, 94, 95). 
Декретом № 6 для всех указанных в нем товар-
ных позиций введена нулевая ставка импорт-
ной таможенной пошлины и НДС.    

В дальнейшем мы будем использовать для 
идентификации новейшего технологического 
оборудования Перечень кодов товарных пози-
ций в редакции Декрета № 1 [12]. 

О рисках «консервирования отста-
лости» в Едином таможенном тари-
фе ТС. В связи с тем, что по Перечню техно-
логического оборудования применяется нуле-
вая ставка ввозной пошлины, вопрос льгот, в 
том числе и для новейшего технологическо-
го оборудования, классифицируемого соглас-
но кодам из указанного перечня, в настоящее 
время не стоит так остро. Однако остаются во-
просы по поводу льгот для новейшего оборудо-
вания, не вошедшего в данный перечень, т. е. 
по товарным позициям, изъятым из товарных 
групп 84—86 и 90, по которым классифициру-
ется практически все виды технологического 
оборудования. Например, такая отрасль про-
мышленности, для оборудования которой тра-
диционно сохраняется ставка ввозной тамо-
женной пошлины на уровне 10 %, — это ме-
таллообработка (в основном это металлоре-
жущее оборудование). Это объясняется необ-
ходимостью защиты интересов значительного 
количества станкостроительных предприятий 
Беларуси и России. Данная мера защиты нацио-
нальных производителей понятна, ибо здесь 
ставится барьер на пути однотипного импорт-
ного оборудования, которое конкурирует с 
отечественными образцами (например, с более 
дешевыми китайскими станками, оперативно 
скопированными с отечественных станков). 

Однако, по оценкам экспертов, парк ме-
таллообрабатывающего оборудования в стра-
нах ТС нуждается в серьезном и скорейшем 
обновлении, а российские и белорусские стан-
костроители не могут на сегодняшний день 
по многим позициям достойно конкуриро-
вать с ведущими мировыми производителя-
ми (из Италии, Германии, Южной Кореи, Ки-
тая и Японии). Кроме того, они также не спо-
собны покрыть потребности рынка ТС за счет 
собственного производства отнюдь не новей-
шего оборудования, что обусловливает необ-
ходимость импортных закупок (и это обору-
дование может быть как новейшим, так и на-
оборот).

В связи с этим, по нашему мнению, при вво-
зе новейшего технологического оборудова-
ния для модернизации производства в целом 
должна быть предусмотрена нулевая став-
ка таможенной пошлины по всем позициям 
технологического оборудования товарных 
групп 84—86 и 90 без протекционистских 
изъятий (возможно, с дополнительным изу-
чением возможностей расширения этого спи-
ска). Это позволит уйти от принципа «консер-
вирования отсталости» из-за сохранения про-
текционистских таможенных пошлин и бу-
дет содействовать модернизации производ-
ства на основе новейшего оборудования. Кро-
ме того, что немаловажно, появится возмож-
ность развития конкуренции отечественного 
и новейшего импортного оборудования, ког-
да отечественные производители и их колле-
ги из ТС получат возможность изучить прин-
ципы действия новых технологий с перспекти-
вой их творческой адаптации и внедрения на 
собственном производстве. 

2.3. Налог на добавленную стоимость. 
При импорте оборудования необходимо так-
же заплатить и НДС (установление ставок, из-
менение порядка и сроков уплаты НДС отне-
сено к компетенции национального законода-
тельства стран — участниц ТС). Анализ законо-
дательства стран ТС показывает, что по уров-
ню налогообложения на сегодняшний день 
несколько предпочтительнее представляются 
позиции субъектов хозяйствования Казахста-
на. Это объясняется тем, что ставки ввозных 
таможенных пошлин едины для всех стран — 
участниц ТС, а ставка НДС в Казахстане состав-
ляет в настоящее время 12 %, в то время как в 
России — 18, а в Беларуси — 20 %. 

Проведенный анализ показал, что ника-
ких отдельных льгот относительно уплаты 
НДС при ввозе новейшего оборудования ни 
в одной стране ТС не предусмотрено. Одна-
ко для технологического оборудования и его 
запасных частей в соответствии с Декретом 
Президента от 13 июня 2001 г. № 16 [9] пре-
доставляется рассрочка уплаты НДС сроком 
на 12 месяцев без взимания процентов и обе-
спечения. Кроме того, в целом для технологи-
ческого оборудования в каждой из стран мож-
но в дальнейшем получить освобождение от 
НДС (или его части) путем вычета, но перво-
начально надо заплатить все пошлины и на-
логи, что требует привлечения немалых фи-
нансовых средств, которых в начале проек-
та, как правило, не хватает. Поэтому при вво-
зе новейшего оборудования считаем целесо-
образным наряду с нулевыми ввозными по-
шлинами предусмотреть полное освобожде-
ние от уплаты НДС. 

3. О дополнительных направлениях 
совершенствования госрегулирования. 
По нашему мнению, при импорте новейшего 
оборудования господдержка не должна огра-
ничиваться только сферой таможенных льгот 
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и упрощения таможенного администрирова-
ния. Государственное стимулирование также 
может быть дополнено, например, комплекс-
ными налоговыми мерами, в том числе с ис-
пользованием мирового опыта [5, гл. 3], таки-
ми как предоставление отсрочек по уплате на-
логов, налоговых льгот, льгот по налогу на при-
быль, а также других видов налогового стиму-
лирования. Кроме того, наряду с перечислен-
ными должны быть задействованы меры фи-
нансового стимулирования (например, путем 
предоставления доступа к льготному банков-
скому кредитованию), чтобы еще больше уве-
личить заинтересованность бизнеса в импорте 
новейшего оборудования для модернизации 
производства. 

В заключение отметим, что качественная 
господдержка модернизации производства на 
основе новейшего оборудования должна быть 
основана на режиме свободной торговли (пол-
ное освобождение от ввозных пошлин и НДС 
в сфере внешнеторгового регулирования), что 
потребует организации и проведения доста-
точно четкой идентификации новейшего обо-
рудования на нормативно-правовом и методи-
ческом уровне. Для обоснованного предостав-
ления столь впечатляющих преференций для 
новейшего импортного технологического обо-
рудования, претендующего на государствен-
ные льготы, должны быть предусмотрены про-
цедуры не только обязательной регистрации 
лицензионных договоров, но и проведения 
государственной экспертизы степени новиз-
ны ОИС и общей оценки их стоимости (в слу-
чае зачисления в уставный фонд совместного 
предприятия), а также экономической обосно-
ванности платежей за ОИС в рамках лицензи-
онного договора, входящего в состав деклари-
руемого новейшего технологического обору-
дования. Это позволит минимизировать ри-
ски, связанные с ввозом устаревшего (техно-
логически недостаточно нового) оборудования 
под видом новейшего, риски оттока капитала 
при необоснованно завышенных выплатах ли-
цензионных платежей, завышения стоимости 
технологии и соответственно увеличения доли 
иностранного инвестора в уставном капитале 
и др. В настоящее время данные экономиче-
ские аспекты государственного контроля и ре-
гулирования в полном объеме остаются неза-
действованными. Все это обусловливает необ-
ходимость разработки нормативно-правовой 
базы и соответствующих методик на основе 
тщательного комплексного изучения специа-
листами разных направлений (экономистами, 
юристами, специалистами по интеллектуаль-
ной собственности, статистике и др.) практи-
ческого опыта регулирования международно-
го трансфера новых технологий в зарубежных 
странах, в том числе в переходных экономи-
ках, чтобы способствовать расширению при-
сутствия новых технологий для качественной 
модернизации белорусской экономики. 

Отметим, что в настоящее время в Белару-
си регистрация лицензионных договоров уже 
осуществляется Национальным центром ин-
теллектуальной собственности в соответствии 
с постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 21 марта 2009 г. № 346 «О ре-
гистрации лицензионных договоров, договоров 
уступки прав на объекты права промышленной 
собственности, договоров о залоге имеществен-
ных прав, удостоверяемых свидетельством на 
товарный знак, знак обслуживания, и догово-
ров комплексной предпринимательской лицен-
зии (франчайзинга)» [10]. Однако, как следует 
из Инструкции по порядку регистрации, усло-
вия лицензионного договора, относящиеся «к 
правильности расчетов цен договора, порядку 
и условиям расчета между сторонами», в дан-
ном случае не проверяются [6]. В связи с этим 
следует обратить внимание на денежные опера-
ции в рамках инновационного импорта, кото-
рые в условиях неопределенной правовой сре-
ды вполне успешно можно использовать для 
«оптимизации налогообложения» и организа-
ции оттока капитала из страны.

В процессе разработки нормативно-
правовой базы, прежде всего, будет полезен 
опыт Украины, где Закон о госрегулировании 
трансфера технологий был принят в 2006 г. 
[8], а в 2012 г. с учетом предложений и допол-
нений заинтересованных сторон вышла его 
новая редакция [7], что свидетельствует о ши-
рокой востребованности данного Закона укра-
инским бизнесом.

На основе проведенного анализа можно сде-
лать общий вывод, что в случае импорта новей-
шего оборудования на сегодняшний день меры 
государственной поддержки в полном объеме 
остаются незадействованными. В настоящее 
время с учетом вышеперечисленных проблем 
при необходимости закупки импортного обо-
рудования трудно даже представить, что выбор 
бизнеса будет сделан в пользу новейшего обору-
дования и инноваций — пока это и очень доро-
го, и очень рискованно. Здесь на государствен-
ном уровне необходима разработка дополни-
тельных мер стимулирования ввоза новейшего 
оборудования за счет освобождения от ввозных 
пошлин и платежей НДС и переноса тяжести 
налогообложения на готовую продукцию, кото-
рая впоследствии будет выпускаться при помо-
щи этого оборудования. Ведь сегодня платежи в 
бюджет могут увеличивать стоимость новейше-
го оборудования для белорусского бизнеса от 
20 % (НДС) и выше (плюс ввозная таможенная 
пошлина от 5 до 20 %), что достаточно серьез-
но сдерживает модернизацию сферы производ-
ства товаров и оказания услуг с использованием 
инноваций мирового уровня. 

Прежде всего, необходимо введение в хо-
зяйственную практику ВЭД понятия «новей-
шее оборудование» с разработкой соответ-
ствующей нормативно-правовой базы и ме-
тодического обеспечения, где должны быть 
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предусмотрены наряду с обязательной реги-
страцией также и проведение государственной 
экспертизы степени новизны ОИС в составе 
новейшего оборудования и общей оценки их 
стоимости, а также экономической обоснован-
ности платежей в рамках лицензионных дого-
воров. 

В настоящее время, несмотря на отсутствие 
многих нормативных правовых документов, в 
отношении импорта новейшего технологиче-
ского оборудования для модернизации произ-
водства можно реализовать комплекс мер гос-
регулирования и стимулирования, воспользо-
вавшись тем, что в практике ВЭД ТС уже опре-
делено и широко используется понятие техно-
логического оборудования на основе соответ-
ствующего Перечня кодов ТН ВЭД, для кото-
рого в рамках Таможенного тарифа ТС введена 
нулевая ввозная пошлина. Проведенный ана-
лиз показывает, что для новейшего технологи-
ческого оборудования данный Перечень необ-
ходимо расширить за счет устранения протек-
ционистских изъятий, включив в него все то-
варные позиции товарных групп 84—86 и 90; 
в рамках нового перечня ввести нулевую вво-
зную пошлину и полное освобождение от НДС 
для новейшего технологического оборудова-
ния. В отношении процедур таможенного ад-
министрирования при оформлении таможен-

ной декларации для импорта новейшего тех-
нологического оборудования необходимо пре-
доставить возможность неполного таможенно-
го декларирования с увеличением сроков уточ-
нения данных и платежей до 8 месяцев (как 
для экспортных операций), а также предусмо-
треть возможность исправления ошибок про-
шлых периодов по истечении этого срока.

В целом, по нашему мнению, уже сегодня 
совместные усилия специалистов (экономи-
стов, юристов, специалистов по интеллекту-
альной собственности) органов госуправления 
(прежде всего, Министерства юстиции, Госу-
дарственного комитета по науке и технологи-
ям, Национального центра интеллектуальной 
собственности, Министерства экономики, На-
ционального банка, Министерства иностран-
ных дел, Государственного таможенного ко-
митета и др.), бизнес-союзов и научного сооб-
щества необходимо направить на комплексное 
исследование проблем международного транс-
фера новых технологий в Республике Беларусь 
с учетом мирового опыта и разработку закона 
о госрегулировании трансфера технологий, ко-
торый позволил бы объединить действующие 
нормативные правовые акты и разработать не-
достающие в целях качественной модерниза-
ции экономики Беларуси с помощью эффек-
тивных мер государственного регулирования. 
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«Импорт новейшего оборудования для модернизации: внешнеэкономические 
аспекты государственного регулирования в Таможенном союзе» (Сергей Юрик)

В статье рассматриваются внешнеэкономические аспекты государственного регулиро-
вания и стимулирования импорта новейшего оборудования на территорию Таможенного со-
юза Беларуси, Казахстана и России. С позиций практической реализации определены поня-
тие новейшего технологического оборудования и способы его идентификации при импорте 
(на основе товарных кодов). Для стимулирования импорта новейшего технологического обо-
рудования предложены введение нулевой ввозной пошлины и освобождение от НДС, а так-
же конкретные меры упрощения таможенного администрирования. Сформулированы про-
блемы, связанные с идентификацией новейшего оборудования и контролем рисков при его им-
порте. Для их решения предложены направления совершенствования нормативно-правовой 
базы и разработка закона о трансфере новых технологий с учетом зарубежного опыта с це-
лью максимального задействования международного трансфера новых технологий для каче-
ственной модернизации белорусской экономики.

«Import of the Newest Equipment for Modernization: Foreign Economy Aspects of 
the State Regulation in the Customs Union» (Sergey Yurik) 

The article deals with foreign economy aspects of the state regulation and stimulation of import 
of the newest equipment on the territory of the Customs Union of Belarus, Kazakhstan and Russia. 
A notion of the newest technological equipment and means of its identifi cation while importing (based 
on commodity codes) are defi ned in terms of practical implementation. Introduction of a zero import 
duty and VAT exemption, as well as specifi c measures of simplifi cation of customs administration are 
proposed for encouragement of import of the newest technological equipment. Finally, the problems 
relating to the identifi cation of the newest equipment and control of the risks in its import are stated. 
Ways of improvement of the legal framework and development of the law on transfer of the newest 
technology considering international experience are proposed in order to maximize the use of 
international transfer of new technologies for qualitative modernization of the Belarusian economy.

Статья поступила в редакцию в декабре 2012 г., изменения внесены в марте 2013 г.
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В  системе организации современной эко-
номики предприятие занимает особенное 

место. Одним из основных путей интеграции 
Украины в мировое хозяйство является созда-
ние оптимальной структуры экономики стра-
ны, ориентированной на удовлетворение по-
требительского спроса и повышение конку-
рентоспособности товаров и услуг. Необходи-
мым условием для этого является структурная 
перестройка экономики в направлении под-
держки субъектов малого предприниматель-
ства в Украине. Последние, отражая форми-
рование целостного мелкотоварного устрой-
ства, позволяют соединять различные формы 
собственности и хозяйствования, обеспечивать 
взаимодействие с крупными и средними пред-
приятиями, заполняя рыночные ниши. Малые 
предприятия в Украине продолжают сталки-
ваться с существенными препятствиями в раз-
витии на уровне как государственной полити-
ки, так и рыночной среды. В связи с этим воз-
никает необходимость выделения их преиму-
ществ и недостатков с целью принятия управ-
ленческих решений.

Тематике малых предприятий посвящено 
много публикаций ученых. Анализ малых пред-
приятий на разных этапах их развития исследо-
вали такие украинские ученые, как: З. С. Вар-
налий, А. М. Лукашенко [1], Н. Е. Кубай [3], 
В. И. Ляшенко, Е. Г. Кошелева, А. Ф. Толма-
чева [4], О. М. Невелев [5] и др. Эти авторы рас-
сматривали теоретические, практические и ор-
ганизационные проблемы развития малых 
предприятий. Однако нерешенными остаются 
вопросы, которые касаются финансирования, 
кредитования, налогообложения и управле-
ния малыми предприятиями. Целью статьи яв-
ляется анализ преимуществ и недостатков ма-
лых предприятий в современных условиях хо-
зяйствования, а также определение проблем в 
сфере развития малого предпринимательства.

Особенностью деятельности малых пред-
приятий является то, что для ее осуществле-
ния не нужен значительный стартовый капи-
тал, она обеспечивает ускоренный оборот ин-
вестированных средств при низких затратах на 
производственную инфраструктуру, управле-
ние и сбыт.

В последнее время проблемы развития ма-
лых предприятий все чаще находят отображе-
ние в работах украинских ученых. Этому спо-
собствовало становление сектора малого пред-
принимательства, повышение его роли в реше-
нии сложных социально-экономических про-
блем трансформационного характера: созда-
ние новых рабочих мест, заполнение рыноч-
ных ниш, формирование рыночной среды на 
основе развития реальной конкуренции, спо-
собной обеспечить высокую эффективность 
производственных отношений. 

В Хозяйственном кодексе Украины [2], 
а также Законе Украины «О государствен-
ной поддержке малого предприниматель-
ства» [7] дается определение субъектов ма-
лого предпринимательства как субъектов 
предпринимательской деятельности любой 
организационно-правовой формы и формы 
собственности, у которых средняя численность 
работающих за отчетный период (календар-
ный год) не превышает 50 человек и объем го-
дового валового дохода не превышает 70 млн 
гривен. 

Роль малых предприятий в современ-
ных условиях хозяйствования объясняет-
ся тем, что благодаря им формируются кон-
курентные отношения в экономике (в т. ч. за 
счет вытеснения неэффективных предприя-
тий с рынка, осуществления структурной пе-
рестройки), обеспечивается высокая степень 
восприимчивости экономики к достижени-
ям науки и техники. Немаловажным являет-
ся то, что данный сектор экономики способ-
ствует увеличению количества занятого насе-
ления — за счет открытия собственного дела 
и самой занятости (в мире малым бизнесом 
занято свыше 50 % населения), что является 
особенно актуальным. Создавая новые рабо-
чие места, предпринимательство способству-
ет качественному росту местных и государ-
ственного бюджетов через увеличение нало-
говых поступлений от расширения круга пла-
тежеспособных плательщиков. Малый биз-
нес способен оперативно перестраивать про-
изводственный процесс, налаживать произ-
водство новой номенклатуры продукции. При 
этом деятельность субъектов малого предпри-
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нимательства ориентирована в основном на 
удовлетворение местных потребностей в то-
варах и услугах.

Успешное функционирование малого биз-
неса создает благоприятные условия для оздо-
ровления экономики: развивается конкурен-
ция, создаются дополнительные рабочие ме-
ста, повышается экспортный потенциал, луч-
ше используются местные сырьевые ресур-
сы. Большое значение имеет способность ма-
лых предприятий расширять сферу услуг, соз-
давать новые возможности не только для тру-
доустройства, но и для расширения предпри-
нимательской деятельности населения, а так-
же использования свободных производствен-
ных мощностей [4, с. 121].

Как показывает мировая практика, кри-
терием, на основании которого предприятия 
разных организационно-правовых форм отно-
сятся к субъектам малого предприниматель-
ства, является, в первую очередь, средняя чис-
ленность работников, занятых за отчетный пе-
риод на предприятии. 

В экономической науке не установлено еди-
ного определения малых предприятий как сек-
тора экономики и не существует универсаль-
ной международной системы критериев опре-
деления его субъектов. В Украине существует 
противоречивая система количественных кри-
териев определения субъектов малого пред-
принимательства, которая нуждается в кон-
кретизации.

Наиболее общими критериями, на основа-
нии которых субъектов рыночной экономики 
относят к субъектам малого предприниматель-
ства, являются численность персонала, размер 
уставного капитала, величина активов, объем 
валового дохода и т. п. Однако наиболее часто 
употребляемые критерии — средняя числен-
ность занятых на предприятии работников, го-
довой оборот, который получает предприятие, 
и величина активов. Вместе с тем, как уже от-
мечалось, практически во всех развитых стра-
нах первым критерием определения малых 
предприятий является количество работаю-
щих [4, с. 96].

Европейский союз представляет собой наи-
большее экономическое сотрудничество в мире, 
на которое приходится около 1/

4
 мирового про-

изводства товаров и международной торговли. 
Малые и средние предприятия в ЕС занимают 
большую долю в таких отраслях, как оптовая 
и розничная торговля, пищевая промышлен-
ность, строительство, обеспечивают 2/

3
 общего 

количества занятых и вносят больше половины 
взноса в общий товарооборот ЕС [4, с. 99—100].

В Европейском союзе с 1 января 2005 г. дей-
ствует рекомендация Комиссии 2003/361/ЕС 
[9], в которой определена градация субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Срав-
нение критериев определения предприятий — 
субъектов предпринимательской деятельности, 
которые применяются в Украине и странах Ев-
ропейского союза, представлено в табл. 1.

Как видно из табл. 1, в Украине критерии 
определения предприятий существенно отли-
чаются от приведенных в Рекомендации Ко-
миссии ЕС. Большая разница в определении 
малых предприятий (6,46 млн евро в Украи-
не в сравнении с 10 млн евро объема валового 
дохода в ЕС) не дает возможности правильно 
оценить вклад субъектов малого предприни-
мательства в национальную экономику Украи-
ны по сравнению со странами ЕС.

По количественным показателям состоя-
ния развития малых предприятий Украина до-
стигла среднего уровня стран ЕС, но по каче-
ственным — украинское малое предпринима-
тельство остается на начальном уровне. 

Вклад малых предприятий США составля-
ет примерно 55 % ВВП, они обеспечивают ра-
ботой 54 % занятого населения. Такие тенден-
ции характерны и для других развитых стран. 

Показатели деятельности малых пред-
приятий в Украине существенно отличают-
ся от приведенных. По данным Госкомстата 
Украины, на начало 2012 г. зарегистрирова-
но 343 883 малых предприятия, что в 4 раза 
больше, чем в 1995 г. Однако доля малых 
предприятия в общем объеме промышленно-
го производства чрезвычайно низка (пример-
но 4,8 %) [см.: 6]. Учитывая все вышесказан-
ное, возникает вопрос по поводу эффективно-
сти стратегической политики развития малых 

Таблица 1
Критерии определения предприятий

(субъектов предпринимательства) в Украине и ЕС

И с т о ч н и к: подготовлено автором по [2; 9].

Предприятия

Хозяйственный кодекс Украины (п. 7 ст. 63) Рекомендация Комиссии ЕС

Количество 
работающих, чел.

Объем валового дохода, Количество 
работающих, 

чел.

Годовой оборот,
млн евромлн

гривен
млн
евро

Микро <10 <2,5 <0,2 <10 <2
Малые <50 <70 <6,46 <50 <10
Средние 5—250 >70 >6,46 <250 <50
Крупные >250 >100 >9,23 >250 >50



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
эк
он

ом
ич

ес
ки
е 
от
но

ш
ен
ия

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

97

предприятий, поскольку с увеличением коли-
чества последних показатели их деятельно-
сти не повышаются. Это несоответствие между 
увеличением количества и результатами дея-
тельности малых предприятий свидетельству-
ет о неэффективности их работы. 

Малые предприятия являются главным ис-
точником инноваций в мире — свыше 60 % но-
вейших разработок осуществлено независи-
мыми изобретателями и небольшими компа-
ниями. Владельцы или руководители малых 
предприятий, которые принимают участие в 
распределении прибыли и стремятся высто-
ять в конкурентной борьбе, больше заинтере-
сованы в новых разработках и внедрении но-
вейших достижений НТП, чем руководители 
большого предприятия со значительной инерт-
ностью развития [8, с. 4—5]. 

Относительно небольшой капитал сужает 
рамки производства, ограничивает возмож-
ность привлечения дополнительных ресур-
сов (научно-технических, финансовых, произ-
водственных, трудовых и т. д.). Ограниченные 
масштабы производства и небольшое количе-
ство занятых работников обусловливают про-
стоту и эффективность управления предпри-
ятием. Однако характерное для малых пред-
приятий сочетание функций владельца и ме-
неджера в лице хозяина предприятия, установ-
ления личных связей с работниками, нефор-
мальный стиль управления, снижая управлен-
ческие расходы, могут привести к перегруз-
ке основателей предприятия. Неустойчивость 
малых предприятий в результате ограничен-
ности ресурсов намного выше, чем у больших 
и средних предпринимательских структур. 

Наиболее четко сущность малого бизнеса 
проявляется в его функциях: 

— содействие процессам демонополиза-
ции, приватизации и разгосударствления эко-
номики, стимулирования развития экономи-
ческой конкуренции, формирования много-
численных субъектов рыночного хозяйства, 
ориентированных на спрос, конкуренцию 
и т. п.;

— улучшение положения на рынках путем 
обеспечения эластичности их структуры, уре-
гулирования спроса, предложения и цен; 

— высвобождение больших предприятий 
от производства нерентабельной для них мел-
косерийной и искусственной продукции, кото-
рая удовлетворяет индивидуальный спрос; по-
вышение тем самым эффективности их дея-
тельности;

— обеспечение дополнительных рабочих 
мест, преодоление скрытой безработицы; 

— стимулирование повышения деловой 
активности населения и развития среднего 
класса.

Малые предприятия функционируют пре-
имущественно на внутреннем рынке страны. 
Они быстро приспосабливаются к изменениям 
в условиях хозяйственной деятельности и обе-

спечивают рациональное перемещение капи-
тала от одной хозяйственной сферы к другой. 
Таким образом, малые предприятия обеспе-
чивают конкурентоспособность национальной 
экономики за счет политической и экономиче-
ской стабильности, развития преимуществен-
но внутреннего рынка страны.

В условиях рыночной экономики малые 
предприятия достаточно быстро развиваются. 
Это обусловлено их весомыми конкурентными 
преимуществами в институциональной струк-
туре экономики. Однако обратной стороной 
конкурентных преимуществ является пере-
чень системных угроз, которые обусловлива-
ют неустойчивость развития малого предпри-
нимательства. Преимущества и недостатки ма-
лых предприятий приведены в табл. 2.

Перечисленные в табл. 2 преимущества ма-
лых предприятий повышают их устойчивость 
на внутреннем рынке, но при определенных 
условиях становятся недостатками, которые 
сдерживают их развитие. С одной стороны, 
быстрое реагирование малого предприятия на 
смену условий функционирования делает его 
более мобильным и адаптивным, а с другой — 
зависимым от конъюнктуры рынка, динамики 
внешних социально-экономических и поли-
тических условий. Малые предприятия более 
чувствительны к изменениям в экономике, па-
дению или повышению нормы прибыли в от-
раслях экономики.

Развитие малого предпринимательства 
имеет большое значение для Украины, так как 
способно без существенных капитальных вло-
жений расширить производство многих потре-
бительских товаров и услуг с использованием 
местных источников сырья, решить проблему 
занятости, ускорить научно-технический про-
гресс.

В процессе развития малого предпринима-
тельства нейтрализуется ряд негативных по-
литических и социально-экономических по-
следствий, связанных со структурным кризи-
сом, ростом безработицы, усилением социаль-
ного напряжения в обществе. 

Следует отметить, что малые предприятия 
функционируют эффективно при условии со-
трудничества с крупными предприятиями, ко-
торые способны профинансировать разработ-
ку новых технологий и обеспечить инноваци-
онное развитие своего сегмента экономики.

Резюмируя, следует обратить внимание на 
то, что малое предпринимательство влияет на 
структуру рынка и расширение рыночных отно-
шений, прежде всего в результате изменения ко-
личества субъектов рынка, повышения квали-
фикации и степени привлекаемости все более и 
более широких слоев населения к системе пред-
принимательства. Именно малые предприятия 
имеют определяющее значение для развития 
национальной экономики и, развивая их, Укра-
ина сможет приобщиться к государствам с более 
высоким уровнем жизни населения.
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На основе проведенного исследования 
было определено, что малые предприятия 
играют важную роль в экономике страны, за-
нимая специализированные ниши на рынке, 
являясь основой развития бизнеса, повышая 
его гибкость и мобильность, ориентируясь 
на возможности человека. Однако достоин-
ства малых предприятий при определенных 
условиях становятся недостатками, сдержи-
вающими их развитие. Именно поэтому для 
успешного функционирования малых пред-
приятий необходимо повышать эффектив-

ность их деятельности, основными направле-
ниями которой могут быть: направление сил 
государства на усовершенствование законо-
дательства, регулирующего деятельность ма-
лых предприятий; улучшение условий работы 
малых предприятий, а также создание эффек-
тивной системы управления ими. Дальней-
шие исследования будут направлены на соз-
дание эффективной системы управления ма-
лыми предприятиями, которая будет соответ-
ствовать современным условиям хозяйствова-
ния в Украине.

Таблица 2
Преимущества и недостатки малых предприятий

И с т о ч н и к: подготовлено автором по [1; 3; 4; 8].

Преимущества Недостатки 

Мобильность, способность к быстрому 
реагированию на смены конъюнктуры рынка, 
оперативность освоения новой продукции и 
изменения объемов производства в пределах 
производственных возможностей

Ограниченность финансовых 
ресурсов, трудности в приобретении 
производственных площадей 
и оборудования

Мелкосерийное производство, возможность 
повышения эффективности за счет узкой 
специализации, технологическая гибкость 
производственных процессов

Отсутствие финансовых резервов и угроза 
быстрого банкротства

Низкая капиталоемкость, быстрая окупаемость 
вложений, невысокие эксплуатационные 
и накладные расходы предприятия

Слишком узкий круг поставщиков, что 
может в ряде случаев образовывать 
нежелательную зависимость бизнеса

Способность к наиболее полной мобилизации 
доступных ресурсов, включая оперативное 
использование достижений научно-
технического прогресса

Недостаточное развитие инфраструктуры 
сбыта продукции и послепродажного 
обслуживания

Рациональная организация предприятия, 
обусловленная максимальным сближением 
менеджмента, маркетинга 
и производственного процесса

Локальность ресурсов и рынков сбыта

Оптимальные возможности 
для реализации мотивов и склонностей 
к предпринимательской деятельности

Низкая конкурентоспособность продукции, 
и как следствие — конкуренция со стороны 
больших предприятий

Функционирование на локальном рынке Высокая чувствительность 
к неблагоприятным экономическим 
и внешнеэкономическим факторам

Быстрое реагирование на смену конъюнктуры 
рынка

Нестабильность доходов предприятий 
и занятых на них работников

Непосредственная связь с потребителем Социальная незащищенность 
работников, которая создает трудности 
в трудоустройстве

Узкая специализация на определенном 
сегменте рынка товаров и услуг

Влияние личностного фактора 
на управление и производство, которое 
создает благоприятные условия для 
«тенизации» и криминализации 
предприятий

Возможность создать собственное дело 
с относительно малым стартовым капиталом

Недостаточная методологическая 
обеспеченность (бухгалтерской 
деятельности, менеджмента, маркетинга, 
и т. д.), несформированность у 
большинства предпринимателей 
соответствующих навыков и нехватка 
предприимчивости
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«Малые предприятия: их преимущества и недостатки в современных услови-
ях хозяйствования» (Татьяна Тохтамыш)

В статье отражены особенности деятельности малых предприятий в Украине. Опреде-
лена роль малых предприятий в экономике Украины, проанализированы критерии выделения 
предприятий (субъектов предпринимательской деятельности) в Украине и Европейском со-
юзе. Анализ деятельности малых предприятий показал, что по количественным показате-
лям состояния развития малых предприятий Украина достигла среднего уровня стран ЕС, но 
по качественным — украинское малое предпринимательство остается на начальном уров-
не. Определены преимущества и недостатки малых предприятий в современных условиях хо-
зяйствования. Отмечено, что увеличение преимуществ и сокращение недостатков возмож-
но лишь в случае создания системы эффективного управления малыми предприятиями.

«Small Enterprises: their Advantages and Disadvantages in Modern Conditions of 
Economic Management» (Tatiana Tokhtamysh)

The article refl ects the peculiarities of small enterprises activities in Ukraine. The role of small 
enterprises in the Ukrainian economy is identifi ed; criteria of enterprises (business entities) allocation 
in Ukraine and the European Union are analyzed. The analysis of small enterprises’ activities refl ected 
that, according to the qualitative indicator of the development stage of small enterprises, Ukraine 
has reached an average level of the EU countries, however, according to qualitative indicators — 
Ukrainian small entrepreneurship still remains on starting positions. Advantages and disadvantages 
of small enterprises in modern conditions of economic management are identifi ed. It is stated that 
growth of the number of advantages and decrease in the number of disadvantages is possible only in 
case of creation of the system of effective management of small enterprises.

Статья поступила в редакцию в январе 2013 г.
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