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О ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 
 Владимир Арчаков

В статье рассматривается возрастающее значение международной информационной 
безопасности, разъясняются ее особенности по отношению к предназначению национальных 
систем информационной безопасности. На основании того, что правовое регулирование в 
данной сфере неоднозначно, недостаточно конкретно, политизировано, выделяются основ-
ные конкурирующие правовые модели обеспечения международной информационной безопас-
ности. Проводится анализ путей совершенствования и повышения эффективности участия 
Республики Беларусь в региональных системах обеспечения безопасности информационной 
сферы, в том числе в аспекте необходимости дополнительного правового регулирования.

Ключевые слова: информационная безопасность; международная информационная безопасность; нормативные 
правовые акты в информационной сфере; правовое обеспечение информационной безопасности.

«About Theoretical and Methodological Approaches to Ensuring International 
Information Security» (Vladimir Archakov)

The article indicates the growing importance of international information security, explains its 
features in relation to the purpose of national information security systems. Based on the fact that 
legal regulation in this area is ambiguous, insuffi  ciently specifi c, politicized, the main competing 
legal models for ensuring international information security are highlighted. The article provides the  
analysis  of ways how to improve and increase the eff ectiveness of the participation of the Republic of 
Belarus in regional systems for ensuring the security of the information sphere, including in terms of 
the need for additional legal regulation.

Keywords: information security; international information security; legal support of information security; normative legal 
acts in the information sphere.

Всесторонний анализ зарубежных и отече-
ственных научных и специальных источни-

ков по рассматриваемой теме [1; 3—5; 10—14; 18; 
22—24], а также уже принятых международных 
правовых актов и документов доктринального 
характера [2; 7; 8; 15—17; 19—21; 25; 26] показы-
вает, что в настоящее время отсутствует единый 
научно обоснованный подход к определению 
сущности и содержания современной междуна-
родной информационной безопасности (МИБ), 
а также правовых границ данного феномена. 
Существующие различные варианты правово-
го и иного социального регулирования возни-
кающих и уже существующих правоотношений 
в рассматриваемой сфере во многом зависят 
от особенностей правовых систем разных госу-
дарств, а также от их вовлеченности в деятель-
ность международных и региональных орга-
низаций (ООН, ОБСЕ, НАТО, СЕ, СНГ, ОДКБ, 
ШОС, ЕАЭС и др.), как правило, имеющих раз-
нородные цели и, соответственно, взгляды на 
принципиальные вопросы архитектуры МИБ. 

При этом на международном уровне, не-
смотря на предпринимаемые усилия, до сих 
пор остается до конца не решенным осново-
полагающий вопрос о необходимости и наи-
более приемлемых формах использования 
инструментов международного права для 
консенсусного урегулирования крайне слож-
ных и противоречивых проблемных вопро-
сов в сфере МИБ. Указанное обстоятельство 
обусловливает необходимость продолжения 
научных и иных прикладных исследований 
в рассмативаемой области для обоснования 
позиций государств, заинтересованных в не-
конфронтационном диалоге и прогрессе в 
данном относительно новом и все более вос-
требованном направлении межгосударствен-
ного сотрудничества. В связи с этим цель дан-
ной статьи — провести комплексный анализ 
существующих теоретико-методологических 
подходов к построению системы МИБ для вы-
работки основных направлений повышения 
эффективности участия в ней Республики Бе-
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ларусь и обоснования необходимости допол-
нительного правового регулирования данной 
сферы.

Важно отметить, что, исследуя проблемы 
МИБ, мы прежде всего исходим из той точки 
зрения, что в современной мировой политике 
информация представляет собой одновремен-
но важнейший ресурс, инструмент междуна-
родного влияния и среду взаимодействия [24, 
с. 74]. Говоря об актуальности темы защиты 
национальных интересов в информационной 
сфере на внешнем контуре Беларуси, необхо-
димо отметить, что развитие интегрированных 
коммуникаций, основанных на сочетании не-
ограниченных трансформаций оцифрованно-
го контента, возможности мгновенного и при-
мерно одновременного коммуникационного 
воздействия на приоритетные целевые аудито-
рии, включая и лиц, принимающих решения, 
создает новую модель взаимопроникновения 
и взаимовлияния информационного общества 
и сферы международной безопасности [3, с. 7]. 

Исходя из Концепции национальной без-
опасности Республики Беларусь можно отме-
тить, что наиболее масштабные угрозы без-
опасности для страны в информационной сфе-
ре проистекают из внешних источников. Вме-
сте с тем критический взгляд на современное 
состояние правового обеспечения информаци-
онной безопасности на международном уровне 
позволяет сделать вывод о его концептуальной 
неоднозначности и неконкретности. Правовое 
регулирование в данной сфере поверхност-
но, политизировано и запоздало реагирует на 
информационные угрозы правам и интере-
сам субъектов отношений. Различные между-
народные акты в виде стратегий, доктрин, 
правил поведения, планов и т. п., как прави-
ло, носят рефлексивный характер и не связа-
ны с ценностными системами базовых прав 
субъектов.

Одной из причин названных проблем явля-
ется недостаточность глубокой теоретической 
и правовой проработки проблем международ-
ной информационной безопасности. Не слу-
чайно Т. А. Полякова указывает, что право и 
развитие информационных технологий некон-
курентны и необходимость их взаимодействия 
не только на национальном, но и на междуна-
родном уровне уже осознана обществом [13, 
с. 13]. 

В целом проблемы МИБ, как представляет-
ся, во-первых, проистекают из сравнительной 
новизны проблемы информационной безопас-
ности, во-вторых, обусловливаются цивилиза-
ционными различиями, а поэтому существуют 
объективно. За тысячелетия люди, где бы они 
ни жили, достигли примерно одинакового по-
нимания, например о недопустимости убийств, 
грабежей, хищений, иного насилия, жестоко-
сти, наркоторговли, войн, нацизма и множе-
ства других очевидных на сегодня «зол». Это 
позволяет объединять усилия наций, народов, 

государств в борьбе с подобными проявлени-
ями во всевозможных формах и самыми раз-
нообразными способами (хотя при этом, как 
известно, не все стандарты и механизмы ра-
ботают без сбоев). В то же время угрозы ин-
формационного характера возникли только 
в конце прошлого столетия. Конечно, в гума-
нитарном аспекте информационной сферы 
деструктивные информационные воздействия 
на общество — дезинформация, пропаганда, 
устрашение — применяются с древних времен. 
Однако только в нынешнюю эпоху развитие 
информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) придало этим воздействиям несо-
измеримый с прежними временами масштаб. 
В результате их осуществления кардинально 
сдвигаются от устоявшихся норм обществен-
ные отношения, разрушаются государства, на-
растает глобальный конфликтный потенциал. 
С технологическим аспектом все обстоит еще 
более стремительно: еще 20—30 лет назад ни-
кто не предполагал, что нанести вред инфра-
структуре или просто похитить деньги можно 
через нематериальное пространство с расстоя-
ния в тысячи километров. Поэтому осознание 
человечеством этих новых по сути явлений, а 
также путей преодоления возникающих вызо-
вов еще только происходит. Цивилизационные 
различия, в свою очередь, затрудняют форми-
рование общей точки зрения на эти явления, 
а следовательно, на необходимость, пределы 
и способы противодействия им. В первую оче-
редь это относится к нематериальной части 
информационной сферы — к той области, где 
не существует ни единой точки зрения на ду-
ховные и правовые ценности и приоритеты, 
ни, тем более, общепринятых трафаретов для 
определения норм, правил и исчисления вреда 
от их нарушения. 

Изложенное обусловливает несогласован-
ность базовых понятий в рассматриваемой 
сфере. По мнению ученых, в начале 1990-х гг. 
информационную безопасность понимали 
как антипод информационной войне. При-
чем сама информационная война определя-
лась в стилистике межгосударственного си-
лового противоборства [23, с. 5—6]. По мере 
компьютеризации понятие «информацион-
ная безопасность» стало приобретать все бо-
лее отчетливый технический смысл. Под ней 
понимали защищенность информационной 
среды, которую, в свою очередь, трактовали 
как совокупность информационных ресурсов, 
систем распространения, формирования и ис-
пользования информации и информационной 
инфраструктуры [14, с. 33—34]. Однако до сих 
пор однозначного понимания феномена ин-
формационной безопасности не выработано. 

Исследуя вопросы МИБ, необходимо так-
же учитывать ту особенность, что обеспече-
ние национальной и международной инфор-
мационной безопасности можно определять 
как самостоятельные подсистемы. При этом 

В. Ю. Арчаков. О теоретико-методологических подходах к обеспечению международной информационной безопасности
Vladimir Archakov. About Theoretical and Methodological Approaches to Ensuring International Information Security
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их соотношение не может рассматриваться 
просто как разноуровневое, а их содержание 
имеет не только территориально-географи-
ческие (масштабные), но и методологические 
различия. Соответственно, следует различать 
основные национальные задачи обеспечения 
информационной безопасности и задачи меж-
дународного взаимодействия по обеспечению 
информационной безопасности. Позиций та-
кой дифференциации придерживается рос-
сийский законодатель, выделивший внешние 
задачи в Основах государственной политики 
Российской Федерации в области международ-
ной информационной безопасности на период 
до 2020 года: формирование системы между-
народной информационной безопасности на 
двустороннем, многостороннем, региональ-
ном и глобальном уровнях; создание условий, 
обеспечивающих снижение риска использова-
ния информационных и коммуникационных 
технологий для осуществления враждебных 
действий и актов агрессии, направленных на 
дискредитацию суверенитета, нарушение тер-
риториальной целостности государств и пред-
ставляющих угрозу международному миру, 
безопасности и стратегической стабильности; 
формирование механизмов международного 
сотрудничества в области противодействия 
угрозам использования информационных и 
коммуникационных технологий в террористи-
ческих целях; создание условий для противо-
действия угрозам использования информа-
ционных и коммуникационных технологий 
в экстремистских целях, в том числе в целях 
вмешательства во внутренние дела суверен-
ных государств; повышение эффективности 
международного сотрудничества в области 
противодействия преступности в сфере ис-
пользования информационных и коммуника-
ционных технологий; создание условий для 
обеспечения технологического суверенитета 
государств в области информационных и ком-
муникационных технологий и преодоления 
информационного неравенства между разви-
тыми и развивающимися странами [8]. 

В то же время к важнейшим задачам си-
стемы обеспечения национальной инфор-
мационной безопасности ученые относят со-
вершенствование правового регулирования, 
включая более детальное урегулирование за-
щиты информации; использование наиболее 
эффективных современных методов и спосо-
бов защиты информации; совершенствова-
ние системы информационной безопасности; 
внедрение современных информационных 
технологий в управленческую и судебную де-
ятельность; повышение надежности и защи-
щенности информации от противоправных 
посягательств; приоритетность российских 
информационных технологий, включая про-
граммное обеспечение, инновации и примене-
ние нанотехнологий в информационной сфере 
[12, л. 139].

Необходимо обратить внимание на то, что 
если на национальном уровне задачи обе-
спечения информационной безопасности на-
правлены на общественное развитие, то на 
международном уровне обеспечение инфор-
мационной безопасности касается этого аспек-
та только в ракурсе преодоления препятствий, 
формирующих отставание государств. Система 
же международной информационной безопас-
ности направлена в первую очередь на коллек-
тивное противодействие транснациональным 
угрозам в информационной сфере, т. е. носит 
ярко выраженный «оборонительный» харак-
тер, и именно это обстоятельство потребует от 
системы МИБ максимальной всеобщей ответ-
ственности и согласованности. 

Обобщение современной практики право-
вого обеспечения информационной безопас-
ности в глобальном масштабе позволяет выде-
лить две основные конкурирующие правовые 
модели, которые, исходя из географии предпо-
чтений, условно можно назвать европейской и 
евразийской.

Европейская модель вытекает из Конвен-
ции Совета Европы о киберпреступности, при-
нятой в 2001 г. в г. Будапеште (далее — Буда-
пештская конвенция) [25]. Она достаточно 
эффективно используется в ряде государств и 
преимущественно охватывает области деятель-
ности, непосредственно связанные с использо-
ванием технических средств сбора, обработки, 
защиты, распространения и использования 
информации. Поэтому в рамках данной плат-
формы оперируют такими понятиями, как 
«кибербезопасность», «киберугрозы», «кибер-
атаки». К недостаткам данного подхода, на 
наш взгляд, относятся принципиальное отсут-
ствие упоминаний о деструктивном информа-
ционном воздействии на сознание населения и 
умалчивание о современных инструментах ки-
бервоздействия (ботнеты, спам, фишинг и др).

Против Будапештской конвенции выступа-
ют Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, а также не 
подписавшая данный документ Россия. Надо 
полагать, российскую сторону главным обра-
зом не удовлетворяет пункт 32b, в соответствии 
с которым одна сторона может без согласия 
другой стороны получать через компьютерную 
систему на своей территории доступ к храня-
щимся на территории другой стороны ком-
пьютерным данным или получать их, если эта 
сторона имеет законное и добровольное согла-
сие лица, которое имеет законные полномочия 
раскрывать эти данные этой стороне через та-
кую компьютерную систему. 

Евразийская модель, в отличие от европей-
ской, строится на более широкой трактовке 
угроз, и вопросы «чистой» кибербезопасности 
рассматриваются наряду и в тесной взаимосвя-
зи с общими проблемами всей сферы массовых 
коммуникаций, в том числе с распростране-
нием противоправного либо нежелательного 
контента. Евразийская модель, в частности, 
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находит отражение в межправительственном 
соглашении государств — членов ШОС в об-
ласти обеспечения международной информа-
ционной безопасности, общих и специальных 
документах ОДКБ, соглашении о сотрудниче-
стве государств — участников СНГ в области 
обеспечения информационной безопасности и 
других документах СНГ [17].

В развитие евразийской модели подготов-
лена концепция «юридически обязывающей» 
Конвенции обеспечения международной ин-
формационной безопасности [17; 18, с. 100—
103], о которой в разных вариантах говорится 
на международных площадках. Анализ этих 
инициатив свидетельствует об активном поис-
ке актуальной альтернативы европейской пра-
вовой платформе и попытке распространить 
евразийский подход в глобальном масштабе. 
В целом же данный проект представляет и по-
литический, и правовой интерес для Республи-
ки Беларусь. 

Отдельного внимания заслуживает под-
ход к обеспечению информационной безопас-
ности США. Внешне американская модель 
идентична европейской и основывается на 
концепции защиты информационных систем. 
Ее международным воплощением выступа-
ет кибербезопасность НАТО. Очевидна так-
же резкая активизация функционирования 
системы кибербезопасности в рамках США и 
Североатлантического блока. Однако как ос-
новная угроза безопасности рассматривается 
проведение противником мероприятий и ак-
ций, согласованных по целям, задачам, месту, 
времени и направленных на оказание требуе-
мого воздействия на страну без явного исполь-
зования силовых структур, — так называемых 
гибридных операций, в том числе в форме ин-
формационных и психологических операций. 
Кроме того, в Единой доктрине информацион-
ных операций Комитета начальников штабов 
Вооруженных сил США отмечается, что «ин-
формация стала представлять не только цель 
воздействия, но и оружие воздействия, а также 
область или сферу деятельности Вооруженных 
сил США» [26]. Таким образом, реальный под-
ход США и НАТО к обеспечению безопасности 
в информационной сфере включает и принци-
пиальные элементы евразийской модели. 

Между тем, даже основной подхлж евро-
пейской и евразийской моделей к информаци-
онно-психологическому воздействию на насе-
ление также весьма неоднозначен. По нашему 
мнению, Евросоюз не может не учитывать ны-
нешнее информационное противоборство 
с Россией, не увязывать его с обеспечением 
информационной безопасности на междуна-
родном и национальных уровнях и не прини-
мать во внимание вышеизложенные подходы 
к этому вопросу со стороны США и НАТО. На-
пример, созданный в 2017 г. США и странами 
Европейского союза Центр по борьбе с киберу-
грозами (Финляндия) предназначен главным 

образом для обмена информацией для проти-
водействия «гибридным» угрозам и с учетом 
информационного «давления» со стороны 
России [2]. 

В свою очередь Республика Беларусь пре-
жде всего официально следует политике ин-
формационного суверенитета, что закреплено 
национальной Концепцией информационной 
безопасности [7]. Это означает незыблемость 
данной конституционной основы как решаю-
щего условия безопасного развития Беларуси, 
что выражается в исключительном верховен-
стве прав государства в национальной инфор-
мационной сфере, а также неприемлемости 
навязывания ему каких бы то ни было гума-
нитарных либо технологических стандартов 
и приоритетов. По оценкам зарубежных экс-
пертов, Беларусь стала одной из первых стран, 
сделавших выбор в пользу принципа необ-
ходимости распространения национального 
суверенитета на цифровую реальность. Это 
не только задаст тренд для целого ряда менее 
развитых в части ИКТ стран, но и станет вехой 
формирования нового глобального цифрового 
порядка, который должен будет базироваться 
на ответственности и безопасности [5]. Одно-
временно с этим Беларусь реализует принцип 
информационного нейтралитета, что исклю-
чает возможность какой-либо инициативы с 
ее стороны по вмешательству в информацион-
ную сферу других государств и подчеркивает 
непричастность нашей страны к любым ин-
формационным и кибервойнам, акциям, опе-
рациям сейчас и в перспективе. В то же время  
Беларусь ожидает такого же подхода и от дру-
гих государств.

В обеспечении международной информа-
ционной безопасности Беларусь делает акцент 
на правовые инициативы. Например, в стране 
нормативно определен национальный сегмент 
сети Интернет, в рамках которого реализуются 
меры по обеспечению информационной без-
опасности. Однако предпринимаемых усилий 
недостаточно и эффективно защитить нацио-
нальные интересы в информационной сфере 
можно только совместно с союзниками, кото-
рые проводят такую же, как и Беларусь, поли-
тику в сфере МИБ. Безусловно, решение этой 
задачи требует сочетания национальных ин-
тересов и обязательств в рамках коллективной 
безопасности. 

Республика Беларусь в данном процессе 
проявляет организационную и правовую ак-
тивность, в первую очередь в форматах СНГ 
и ОДКБ. В целях практического обеспечения 
региональной информационной безопасности 
Беларусь организует международные кибер-
учения, научные конференции и семинары, 
участвует в формировании повесток профиль-
ных комиссий и рабочих групп органов СНГ и 
ОДКБ, обеспечивает обмен информацией об 
угрозах информационной безопасности. В пра-
вовой плоскости республика активно импле-

В. Ю. Арчаков. О теоретико-методологических подходах к обеспечению международной информационной безопасности
Vladimir Archakov. About Theoretical and Methodological Approaches to Ensuring International Information Security
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ментирует международное законодательство в 
области информационной безопасности, в том 
числе на уровне документов прямого действия. 

Так, в рамках СНГ, т. е. в формате, который 
из всех постсоветских образований охватыва-
ет наибольшее число стран и является самым 
большим региональным межгосударствен-
ным объединением одновременно в Европе 
и Азии, Республика Беларусь принимает по-
стоянное участие в решении вопросов инфор-
мационной безопасности с конца 1990-х гг. 
Анализ документов, принятых в последующие 
годы, показывает, что Беларусь активно и по-
следовательно поддерживает международное 
взаимодействие в области обеспечения ин-
формационной безопасности, принимает и 
ратифицирует заключенные соглашения, уча-
ствует в разработке концептуальных подходов, 
модельного законодательства и в целом весьма 
настойчиво выступает за минимизацию общих 
угроз Содружества, в том числе и в информа-
ционной сфере. Противодействие информаци-
онным угрозам на пространстве СНГ реализу-
ется и в практической плоскости. Например, в 
2016 г. на Лукомльской ГРЭС впервые на тер-
ритории СНГ проведены совместные антитер-
рористические учения «Кибер-Антитеррор» 
[6].

Одной из угроз в современном информаци-
онном пространстве СНГ остается распростра-
нение идеологии экстремизма. В связи этим 
на уровне руководителей советов безопасно-
сти стран СНГ регулярно предпринимаются 
совместные шаги по противодействию экс-
пансии террористической организации «Ис-
ламское государство», в том числе по борьбе 
с вербовкой граждан в ее ряды. Несмотря на 
то, что в Беларуси отсутствуют предпосылки 
распространения террористической угрозы, 
ведется мониторинг информационной среды, 
специальными службами и правоохранитель-
ными органами нарабатываются тактики про-
тиводействия.

Особую актуальность обеспечение инфор-
мационной безопасности получает в рамках 
ОДКБ. Основной формой практического обе-
спечения информационной безопасности на 
пространстве данной организации в настоящее 
время является Рабочая группа при Комитете 
секретарей советов безопасности ОДКБ по во-
просам информационной политики и инфор-
мационной безопасности. На рассмотрение 
Рабочей группы выносятся планы первооче-
редных мероприятий по формированию основ 
скоординированной информационной поли-
тики в интересах государств — членов ОДКБ, 
проекты соглашений о сотрудничестве в сфере 
обеспечения информационной безопасности 
и другие документы, требующие экспертного 
внимания и скоординированной позиции.

Отдельным организационным форматом 
обеспечения информационной безопасности 
государств — членов ОДКБ является деятель-

ность Консультационного координационно-
го центра ОДКБ по вопросам реагирования 
на компьютерные инциденты. Основная за-
дача центра — координация деятельности 
государств — участников ОДКБ по взаимо-
действию и обмену информацией о компью-
терных инцидентах и событиях в информа-
ционном пространстве, несущих угрозу для 
информационно-коммуникационных сетей 
и систем любого из участников. Националь-
ным координирующим органом от Республи-
ки Беларусь определен Оперативно-анали-
тический центр при Президенте Республики 
Беларусь.

Составной частью практических мер, кото-
рые осуществляются в соответствии с Програм-
мой по формированию системы информацион-
ной безопасности государств — членов ОДКБ, 
является операция постоянного действия го-
сударств — членов ОДКБ по противодействию 
преступлениям в сфере информационных 
технологий (операция «Прокси»). В Секрета-
риате ОДКБ ежегодно проводятся совещания 
представителей национальных штабов госу-
дарств — членов ОДКБ, касающиеся операции 
«Прокси», в которых от Республики Беларусь 
принимают участие представители Государ-
ственного секретариата Совета Безопасности, 
выполняющего функции постоянного нацио-
нального координатора по подготовке и про-
ведению этой операции. Основные усилия в 
рамках данной операции сосредоточены  на 
противодействии распространению инфор-
мации, наносящей ущерб национальным и 
союзническим интересам, направленной на 
разжигание национальной и религиозной 
розни. Особое внимание уделяется противо-
действию использования сети Интернет в 
интересах организаций и групп террористи-
ческой и экстремистской направленности, в 
первую очередь так называемого Исламского 
государства. 

За время проведения операции определен 
ряд факторов, характеризующих обстановку в 
информационной сфере и оказывающих вли-
яние на состояние информационной безопас-
ности государств — членов ОДКБ, основными 
из которых являются:

— увеличение числа информационных 
ресурсов, способствующих разжиганию на-
циональной и религиозной розни, развитию 
деятельности преступных групп террористиче-
ской и экстремистской направленности;

— использование социальных сетей в це-
лях информационно-психологического воз-
действия;

— увеличение опасности, связанной с не-
возможностью адекватного контроля со сторо-
ны государственных структур за выявляемыми 
деструктивными ресурсами в условиях всеоб-
щей информатизации общества, возрастаю-
щей доступности информации и современных 
технологий ее обмена и хранения;
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— рост количества преступлений и деструк-
тивных воздействий в экономической сфере 
с применением информационных техноло-
гий.

Результаты проведения операции не только 
подтверждают вывод о постоянно возраста-
ющем деструктивном информационном воз-
действии на государства — члены ОДКБ, но и 
свидетельствуют о повышении оперативности 
и эффективности реагирования на такое воз-
действие со стороны их компетентных орга-
нов. В то же время взаимодействие в рамках 
«Прокси» свидетельствует о необходимости 
дальнейшего совершенствования этой работы. 
По мнению белорусской стороны, требует еди-
нообразного толкования используемая в доку-
ментах терминология, нуждаются в уточнении 
формы сотрудничества уполномоченных орга-
нов, подлежит совершенствованию оператив-
ный обмен информацией.

В области правового обеспечения информа-
ционной безопасности в формате ОДКБ Респуб-
ликой Беларусь с 2005 г. по настоящее время 
принят ряд соглашений и других совместных 
документов. В рамках модельного законо-
творчества с участием белорусских ученых и 
парламентариев разработаны Рекомендации 
по сближению законодательства государств — 
членов ОДКБ по вопросам государственной 
тайны [15], Рекомендации по сближению и 
гармонизации национального законодатель-
ства государств — членов ОДКБ в сфере обе-
спечения информационно-коммуникацион-
ной безопасности [16]. 

Дополнительно можно отметить, что Рес-
публика Беларусь участвует и в других фор-
матах обеспечения МИБ, хотя они также 
охватывают только страны постсоветского 
пространства. Например, в 2004 г. Межпар-
ламентская ассамблея ЕврАзЭС утвердила не-
которые типовые проекты законодательных 
актов в сфере информационных технологий 
[9], а в 2013 г. было подписано белорусско-
российское межправительственное соглаше-
ние о сотрудничестве и области обеспечения 
международной информационной безопасно-
сти [19]. Однако, во-первых, какой-либо новой 
или отличающейся методологии в правовом 
либо организационном обеспечении между-
народной информационной безопасности эти 
акты не предлагают. Во-вторых, им присущи 
все те же упущения и недостатки, которые на-
блюдаются в документах СНГ и ОДКБ. К тому 
же единственное совместное решение в вопро-
сах информационной безопасности, принятое 
в рамках Союзного государства Беларуси и 
России, явно свидетельствует о далеко не ис-
черпанном потенциале взаимодействия двух 
стран, которое может быть наполнено более 
глубоким содержанием. 

В целом анализ вышеуказанных приня-
тых и иных документов и хода их практи-
ческой реализации показывает, что совре-

менное обеспечение МИБ на пространстве 
ОДКБ и СНГ сопряжено с нерешенностью 
ряда концептуальных проблем. К их числу 
относятся:

— диссонанс понятийного аппарата. Ос-
новной теоретической проблемой является 
неодинаковое понимание комплексного со-
держания информационной безопасности; в 
этих подходах зачастую преобладают техни-
ческая, правоохранительная или гуманитар-
ная доминанты (показательно, например, что 
в различных национальных и международ-
ных актах встречается не менее пяти различ-
ных определений понятия «информационная 
безопасность»); 

— недостаточность правовой базы, необхо-
димой для обеспечения информационной без-
опасности, в том числе нормативных правовых 
актов прямого действия;

— недостаточная четкость системы субъек-
тов (сил) обеспечения информационной без-
опасности;

— несогласованность в определении при-
оритетных угроз информационной безопас-
ности (имеются, например, нормативно за-
крепленные позиции, определяющие, что 
приоритетными угрозами являются только по-
сягательства на информацию и информацион-
ную инфраструктуру);

— отсутствие целеполагания в обеспечении 
информационной безопасности; 

— невысокая динамика международного 
сотрудничества, дублирование международ-
ных институтов обеспечения информацион-
ной безопасности, недостаточно четкое раз-
граничение их полномочий.

С учетом этого следует подчеркнуть важ-
ность принятого в конце 2017 г. Соглашения 
о сотрудничестве государств — членов ОДКБ 
в области обеспечения информационной без-
опасности (далее — Соглашение), которое 
можно рассматривать как комплексный по-
литико-правовой ответ на актуальные вызовы 
международной информационной безопас-
ности [20]. Оно внесено по инициативе Рес-
публики Беларусь и принято в период ее пред-
седательства в ОДКБ.

Соглашение, в частности, устраняет неко-
торые пробелы нормативного и организаци-
онного обеспечения МИБ, содержит концепту-
альные позиции, отражающие представление 
сторон о правовом обеспечении международ-
ной информационной безопасности в рамках 
организации:

— провозглашает право на коллективную 
защиту от угроз информационной безопасно-
сти;

— впервые закрепляет осуждение деструк-
тивного информационного воздействия и ис-
пользование информационных технологий 
для вмешательства во внутренние дела госу-
дарств, а также стремление cторон препятство-
вать данной деятельности;

В. Ю. Арчаков. О теоретико-методологических подходах к обеспечению международной информационной безопасности
Vladimir Archakov. About Theoretical and Methodological Approaches to Ensuring International Information Security
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— определяет доверие и безопасность в ка-
честве основ информационного общества, а 
соблюдение культуры информационной без-
опасности — действенного способа повышения 
защищенности национальных интересов и ре-
гионального информационного взаимодей-
ствия;

— поддерживает новаторский тезис о сба-
лансированности информационных свобод и 
права на информационную безопасность;

— закрепляет принципы приоритетности 
государственного суверенитета, формирова-
ния информационной безопасности ОДКБ как 
совокупности состояний защищенности каж-
дой из сторон;

— содержит систему направлений и мер со-
трудничества по обеспечению информацион-
ной безопасности.

Еще одним важным документом является 
Стратегия обеспечения информационной без-
опасности государств — участников СНГ, ут-
вержденная 25 октября 2019 г. решением Со-
вета глав правительств СНГ [21], инициатором 
разработки которой также выступила Бела-
русь. Указанный документ создает методоло-
гическую основу согласованной деятельности 
государств в области совершенствования ор-
ганизационного и правового обеспечения ин-
формационной безопасности Содружества и 
может быть использован при планировании 
деятельности по обеспечению информаци-
онной безопасности государств — участников 
СНГ. В частности, Стратегией будет определен 
вектор и задана динамика развития отношений 
по обеспечению информационной безопасно-
сти государств — участников СНГ посредством 
взаимосвязанных мер: осуществлены унифи-
кация понятийно-категориального аппарата, 
построение матрицы глобальных угроз нацио-
нальным интересам государств — участников 
СНГ и Содружества в целом, намечены совер-
шенствование организационно-правовых и 
технических механизмов обеспечения инфор-
мационной безопасности, создание системы 
субъектов обеспечения информационной без-
опасности государств — участников СНГ и их 
координации в рамках Содружества, оптими-
зация механизмов международного сотрудни-
чества.

К основным национальным интересам госу-
дарств — участников СНГ в информационной 
сфере в Стратегии отнесены реализация кон-
ституционных прав граждан на получение, хра-
нение и распространение полной, достоверной 
и своевременной информации; формирование 
и поступательное развитие информационного 
общества; равноправное, недискриминацион-
ное участие стран Содружества в мировых ин-
формационных отношениях; эффективное ин-
формационное обеспечение государственной 
политики; обеспечение надежности и устойчи-
вости функционирования критически важных 
объектов информатизации.

Документом определяются и основные 
потенциальные угрозы национальной без-
опасности в информационной сфере: посяга-
тельство на информационный суверенитет и 
право самостоятельно владеть, пользоваться 
и распоряжаться своими информационными 
ресурсами; деструктивное информационное 
воздействие на личность, общество, государ-
ственные институты и их информационную 
инфраструктуру; нарушение функционирова-
ния критически важных объектов информа-
тизации; недостаточные масштабы и уровень 
внедрения передовых ИКТ; снижение или по-
теря конкурентоспособности ИКТ, информа-
ционных ресурсов и национального контента; 
деятельность в информационной сфере орга-
низованных преступных групп и сообществ, в 
том числе экстремистской и террористической 
направленности; утрата либо разглашение 
сведений ограниченного доступа.

Основной же акцент целесообразно сделать 
на построении правового фундамента регули-
рования отношений. Причем при формирова-
нии правовой основы обеспечения информа-
ционной безопасности предлагается исходить 
из принципов правового обеспечения (на-
учные подходы к данным фундаментальным 
категориям см.: [11, с. 28—29]). Рассматривая 
информационную безопасность как интегри-
рованную категорию, объединяющую несколь-
ко измерений безопасности в целях реализа-
ции совокупности прав и интересов субъектов 
отношений, и принимая во внимание точку 
зрения А. В. Кисляковского [4, л. 101—104], 
А. А. Стрельцова [22, л. 239—261], адекват-
ным правовым механизмом обеспечения ин-
формационной безопасности можно считать 
введение юридической конструкции право-
вого информационного статуса безопасности 
личности, общества и государства. 

Правовой информационный статус без-
опасности — это интегрированная совокуп-
ность возможностей реализации субъектом 
своих прав и интересов во всех видах инфор-
мационных отношений. Данный статус харак-
теризуется совокупностью правовых норм, за-
крепляющих содержание прав и обязанностей 
субъекта, а также предоставляемых государ-
ством юридических гарантий реализации прав 
и выполнения обязанностей (формально-пра-
вовая грань правового статуса) [1, с. 135—142], 
содержанием имеющихся у субъекта прав, обя-
занностей и предоставляемых юридических 
гарантий (содержательная грань правового 
статуса) и наличием возможности реализации 
прав, выполнения обязанностей и осуществле-
ния юридических гарантий [22, л. 239—261].

Правовой информационный статус безо-
пасности личности формирует сферу ее разно-
векторных интересов, поддержание которых 
на заданном уровне и образует обеспечение 
информационной безопасности (включая без-
опасность доступа к информации, защиту тайн 
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личности, безопасность от деструктивного 
информационного воздействия, защиту от 
информационной преступности, информаци-
онного терроризма и применения информаци-
онного оружия).

Правовой информационный статус «безопас-
ное информационное общество» позволяет со-
хранять его духовные и нравственные ценности 
(традиции, культурные ценности); развивать 
интеллектуальный и духовно-нравственный 
потенциал; реализовывать деятельность инсти-
тутов гражданского общества и свободное рас-
пространение в обществе информации о данной 
деятельности; противостоять деструктивному 
информационному влиянию на общественное и 
индивидуальное сознание, насаждению чуждых 
ценностей и ориентиров; обеспечивать получе-
ние общедоступной информации о состоянии 
окружающей среды, демографической и соци-
альной обстановке, социальных, экономических 
и политических процессах.

Правовой информационный статус без-
опасности государства («информационный 
суверенитет») обеспечивает исключительное 
право государства в соответствии с националь-
ным законодательством и нормами междуна-
родного права самостоятельно и независимо, 
с соблюдением баланса интересов объектов 
безопасности определять и реализовывать 
национальные интересы в информационной 
сфере, проводить внутреннюю и внешнюю го-
сударственную информационную политику, 
распоряжаться собственными информацион-
ными ресурсами; формировать инфраструк-
туру национальной информационной сферы, 
создавать условия для интеграции в мировое 
информационное пространство. 

На наш взгляд, именно такой подход позво-
ляет закрепить передовые подходы к вопросам 
информационной безопасности в важнейших 
для Беларуси региональных объединениях и 
создать основу для их дальнейшего развития. 

Изложенное позволяет выделить следую-
щие приоритетные направления деятельности 
по обеспечению международной информаци-
онной безопасности в формате СНГ и ОДКБ:

1) концептуальное определение на нацио-
нальном уровне и в рамках межгосударствен-
ных образований интегрированного понятия 
«информационная безопасность», включаю-
щего всю совокупность защищаемых прав и 
интересов личности, общества и государства в 
информационной сфере;

2) разработка современной методологии 
обеспечения информационной безопасности;

3) определение стратегических направле-
ний обеспечения МИБ (основной принцип на 
современном этапе: «обеспечение информа-
ционной безопасности должно не сдерживать 
развитие информационного общества, а спо-
собствовать его безопасному построению»);

4) формирование развитой системы субъ-
ектов обеспечения информационной безопас-

ности на национальном и международном 
уровнях, повышение качества их взаимодей-
ствия;

5) выработка правовых мер защиты прав, 
свобод и правомерных интересов субъектов 
информационных отношений, законодатель-
ное закрепление основных принципов и ме-
ханизмов обеспечения информационной без-
опасности;

6) активизация на международном уровне 
процессов заключения соглашений об обеспе-
чении информационной безопасности, унифи-
кация подходов к правовому регулированию 
обеспечения информационной безопасности, 
выработка согласованной теоретической, пра-
вовой и политической позиции по данной про-
блеме;

7) активное вовлечение общественности 
в обеспечение информационной безопасно-
сти. Формирование гражданской нетерпи-
мости к проявлениям угроз информацион-
ной безопасности, выработка устойчивого 
социального (духовного, культурного) им-
мунитета к воздействию информационных 
угроз. 

Вышеизложенное позволяет сделать выво-
ды о том, что основным препятствием глобаль-
ной правовой защиты информационной сфе-
ры являются концептуальные противоречия 
правовых моделей международной информа-
ционной безопасности, которые можно услов-
но назвать «европейская» и «евразийская». 
В ближайшем будущем не следует рассчиты-
вать на общее в глобальном смысле понимание 
и согласование правовых норм в сфере МИБ. 
Республике Беларусь необходимо совершен-
ствовать механизмы регионального сотрудни-
чества, выстраивая жизнеспособную систему 
международной информационной безопасно-
сти в рамках существующих организаций, объ-
единений и союзов.

Необходимыми условиями процесса фор-
мирования на постсоветском пространстве 
региональной системы информационной без-
опасности представляются его адекватность 
развитию информационных отношений и 
соблюдение принципа неприкосновенности 
национального суверенитета участвующих 
государств. Понятия информационной без-
опасности, используемые в белорусском за-
конодательстве, а также в принятых в разное 
время актах Союзного государства Беларуси 
и России, СНГ, ОДКБ, фактически идентич-
ны и базируются на защищенности интере-
сов личности, общества и государства. Между 
тем, образуемая этими категориями система 
не характеризуется внутренней бесконфликт-
ностью и полным совпадением интересов. 
В целом развитие процесса обеспечения ин-
формационной безопасности на пространстве 
СНГ и ОДКБ видится в рамках совершенство-
вания практического взаимодействия упол-
номоченных органов, разработки междуна-

В. Ю. Арчаков. О теоретико-методологических подходах к обеспечению международной информационной безопасности
Vladimir Archakov. About Theoretical and Methodological Approaches to Ensuring International Information Security
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родных соглашений, развития модельного 
законодательства, совершенствования нацио-
нальной нормативной базы государств-участ-
ников. 

Республике Беларусь необходимо задей-
ствовать дополнительный потенциал в обе-
спечении международной информационной 

безопасности, а именно — активизировать уча-
стие в сотрудничестве по обеспечению МИБ на 
многосторонних и двусторонних площадках с 
выработкой и продвижением национальных 
инициатив, а также обеспечить эффективное 
межведомственное межгосударственное взаи-
модействие в данном вопросе.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ:

БЕЛОРУССКИЙ АСПЕКТ

 Владимир Емельянов

В статье рассматриваются международное законодательство по противодействию 
торговле людьми, взаимодействие органов внутренних дел Республики Беларусь с правоохра-
нительными органами зарубежных государств в данной сфере. Автор делает выводы о том, 
что сформирована правовая основа международного сотрудничества по противодействию 
торговле людьми; на разных уровнях осуществляется сотрудничество государств по проти-
водействию торговле людьми; Беларусь активно участвует в данном процессе, ее деятель-
ность соответствует комплексной государственной политике по борьбе с этим явлением; 
результаты международного сотрудничества Республики Беларусь по противодействию 
торговле людьми имеют высокую эффективность. 

Ключевые слова: противодействие; соглашения; сотрудничество; торговля людьми.

«International Cooperation in Counteracting Human Traffi  cking: Belarusian Aspect» 
(Vladimir Emelyanov)

The article examines international legislation on counteracting human traffi  cking, the interaction of 
Internal Aff airs bodies of the Republic of Belarus with Law Enforcement agencies of foreign countries 
in this  sphere. The author concludes that the legal basis for international cooperation to counteract 
human traffi  cking has been formed; cooperation of states on counteracting human traffi  cking is carried 
out at diff erent levels; Belarus actively participates in this process and complies with a comprehensive 
state policy to combat this phenomenon; the results of international cooperation of the Republic of 
Belarus on combating human traffi  cking are highly eff ective.
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Проблема торговли людьми продолжает 
оставаться актуальной для всего мирово-

го сообщества даже в XXI в. Это хорошо отла-
женный транснациональный противоправный 
вид деятельности, приносящий колоссальные 
доходы преступникам и занимающий в крими-
нальном мире лидирующие позиции по при-
быльности. Профессор А. В. Барков отмечает, 
что торговля людьми попирает личную сво-
боду человека, лишает его возможности само-
стоятельно определять место жительства, род 
деятельности, а зачастую и свою судьбу, пре-
вращая в раба, в товар, унижая честь и достоин-
ство личности [1]. Проблеме противодействия 
торговле людьми в настоящее время уделяется 
большое внимание как в научном сообществе, 
так и в системе правоохранительных органов. 
Уголовно-правовому анализу и квалификации 
преступлений в сфере торговли людьми, спо-
собам уголовно-правового противодействия, 

вопросам международного сотрудничества по-
священы работы А. В. Баркова [1], О. И. Ба-
хура, В. А. Ананича [2], О. В. Емельянович 
[5], В. В. Марчука [8], Н. И. Ретневой [13], 
В. П. Шиенка [21], М. П. Шруба [21; 22] и др.

Цель статьи проанализировать междуна-
родное и национальное законодательство по 
противодействию торговле людьми, а также 
международное сотрудничество правоохрани-
тельных органов в данной сфере.

Основополагающие международные до-
говоры не содержат определения понятия 
«противодействие торговле людьми». Вместе с 
тем некоторые государства закрепили опреде-
ление подобного понятия в своих националь-
ных законодательствах. Например, согласно 
статье 1 Закона Республики Беларусь «О про-
тиводействии торговле людьми»: «противо-
действие торговле людьми — деятельность 
государственных органов, иных организаций, 

Журнал международного права и международных отношений. 2019. № 3-4 (90-91). С. 12—22.
Journal of International Law and International Relations. 2019. N 3-4 (90-91). P. 12—22.

В. В. Емельянов. Международное сотрудничество в противодействии торговле людьми: белорусский аспект
Vladimir Emelyanov. International Cooperation in Counteracting Human Traffi  cking: Belarusian Aspect
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ганизации, по предупреждению, выявлению, 
пресечению торговли людьми и связанных 
с ней преступлений, защите и реабилитации 
жертв торговли людьми, а также граждан, ко-
торые могли пострадать от торговли людьми 
или связанных с ней преступлений» [10].

Таким образом, противодействие торговле 
людьми включает две составляющие:

1) деятельность по предупреждению, вы-
явлению, пресечению торговли людьми и свя-
занных с ней преступлений;

2) деятельность по защите и реабилитации 
жертв торговли людьми, а также граждан, ко-
торые могли пострадать от торговли людьми 
или связанных с ней преступлений.

Правоохранительные органы преимуще-
ственно ориентированы на осуществление дея-
тельности в рамках первой составляющей (пред-
упреждение, выявление, пресечение торговли 
людьми и связанных с ней преступлений).

Противодействие торговле людьми в мире 
базируется на Конвенции Организации Объ-
единенных Наций против транснациональной 
организованной преступности (далее — Кон-
венция ООН) [6] и Протоколе о предупрежде-
нии и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее, до-
полняющем Конвенцию ООН против транс-
национальной организованной преступности 
(далее — Палермский протокол) [12].

Данные международные соглашения явля-
ются фундаментом для формирования нацио-
нального законодательства по противодей-
ствию торговле людьми. 

В статье 3 Палермского протокола под тор-
говлей людьми понимаются осуществляемые 
в целях эксплуатации вербовка, перевозка, пе-
редача, укрывательство или получение людей 
путем угрозы силой или ее применения или 
других форм принуждения, похищения, мо-
шенничества, обмана, злоупотребления вла-
стью или уязвимостью положения, либо пу-
тем подкупа, в виде платежей или выгод, для 
получения согласия лица, контролирующего 
другое лицо. Эксплуатация включает, как ми-
нимум, эксплуатацию проституции других лиц 
или другие формы сексуальной эксплуатации, 
принудительный труд или услуги, рабство или 
обычаи, сходные с рабством, подневольное 
состояние или извлечение органов. Согласие 
жертвы торговли людьми на запланирован-
ную эксплуатацию не принимается во внима-
ние, если было использовано любое из указан-
ных выше средств воздействия [12].

Главным для международного сообщества 
в описании торговли людьми является кон-
струкция, состоящая из цепочки следующих 
элементов: действие — средство — цель. Выпа-
дение одного из элементов цепочки свидетель-
ствует об отсутствии торговли людьми.

Действие — это любая из предложенных 
Палермским протоколом альтернатив: вербов-

ка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение человека.

Средство — это любая из предложенных 
Палермским протоколом альтернатив: угроза 
силой или ее применение или другие формы 
принуждения, похищение, мошенничество, 
обман, злоупотребление властью или уязви-
мостью положения, либо подкуп (в виде плате-
жей или выгод) для получения согласия лица, 
контролирующего другое лицо.

Цель — это эксплуатация в любых формах 
ее проявления в соответствии с Палермским 
протоколом.

Торговля людьми, совершенная в отноше-
нии заведомо несовершеннолетнего/малолет-
него (торговля детьми), имеет исключение из 
рассмотренного выше правила. Палермский 
протокол под торговлей детьми понимает 
вербовку, перевозку, передачу, укрыватель-
ство или получение несовершеннолетнего 
в целях эксплуатации. Указанные действия 
считаются преступлением даже в том случае, 
если они не связаны с применением какого-
либо из средств воздействия (необходимо-
го для признания торговли совершеннолет-
ними).

Таким образом, для торговли детьми доста-
точна комбинация двух элементов: действие 
и цель (средства воздействия не имеют зна-
чения). Любая форма эксплуатации заведо-
мо несовершеннолетнего образует торговлю 
людьми даже при наличии его добровольного 
согласия на это. Объясняется это тем, что дети 
легко поддаются влиянию, их жизненный 
опыт не позволяет оценить все последствия тех 
решений, которые они принимают, ими легко 
манипулировать.

Палермский протокол регулирует междуна-
родное сотрудничество по вопросам противо-
действия торговле людьми. Так, в соответствии 
со статьей 2 цель Палермского протокола за-
ключаются в предупреждении торговли людь-
ми и борьбе с ней, защите и помощи жертвам 
такой торговли, поощрении сотрудничества 
между государствами-участниками в достиже-
нии этих целей. А согласно статье 4 Палерм-
ского протокола он применяется к пред-
упреждению, расследованию и уголовному 
преследованию в связи с преступлениями, 
признанными таковыми в соответствии со ста-
тьей 5 данного Протокола, если эти преступ-
ления носят транснациональный характер и 
совершены при участии организованной пре-
ступной группы, а также к защите жертв таких 
преступлений [12]. 

Следующим основополагающим междуна-
родным договором в сфере противодействия 
торговле людьми является Факультативный 
протокол к Конвенции о правах ребенка, ка-
сающийся торговли детьми, детской прости-
туции и детской порнографии (подписан в 
г. Нью-Йорке 25.05.2000 г.) (далее — Факуль-
тативный протокол) [20].
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В соответствии со статьями 2 и 3 Факульта-
тивного протокола торговля детьми означает 
любой акт или сделку, посредством которых 
ребенок передается любым лицом или любой 
группой лиц другому лицу или группе лиц за 
вознаграждение или любое иное возмещение, 
при этом обязательной криминализации под-
лежат следующие действия:

1) предложение, передача или получение 
какими бы то ни было средствами ребенка с 
целью:

— сексуальной эксплуатации ребенка;
— передачи органов ребенка за вознаграж-

дение;
— использования ребенка на принудитель-

ных работах;
2) неправомерное склонение, в качестве 

посредничества, к согласию на усыновление 
ребенка в нарушение применимых междуна-
родно-правовых актов, касающихся усыновле-
ния [20].

Кроме того, учитывая, что торговля людь-
ми осуществляется в целях эксплуатации про-
ституции других лиц или других форм сексу-
альной эксплуатации, принудительного труда, 
рабства или обычаев, сходных с рабством, из-
влечения органов, правовые нормы, имеющие 
значение для противодействия торговле людь-
ми, закреплены в таких международных согла-
шениях, как:

— Конвенция Организации Объединен-
ных Наций о рабстве (заключена в г. Женеве 
25.09.1926 г., с изменениями, внесенными 
Протоколом от 07.12.1953 г.);

— Дополнительная конвенция Организа-
ции Объединенных Наций об упразднении 
рабства, работорговли и институтов и обыча-
ев, сходных с рабством (заключена в г. Женеве 
07.09.1956 г.);

— Конвенция Международной организа-
ции труда относительно принудительного или 
обязательного труда (Конвенция 29) (заключе-
на в г. Женеве 28.06.1930 г.);

— Конвенция Международной организа-
ции труда об упразднении принудительного 
труда (Конвенция 105) (заключена в г. Женеве 
25.06.1957 г.);

— Конвенция Международной организа-
ции труда о запрещении и немедленных мерах 
по искоренению наихудших форм детского 
труда (Конвенция 182) (заключена в г. Женеве 
17.06.1999 г.);

— Всеобщая декларация прав человека Ор-
ганизации Объединенных Наций (принята в 
г. Нью-Йорке 10.12.1948 г.);

— Международный пакт Организации 
Объединенных Наций о гражданских и по-
литических правах (принят в г. Нью-Йорке 
16.12.1966 г.);

— Международный пакт Организации Объ-
единенных Наций об экономических, социаль-
ных и культурных правах (принят в г. Нью-
Йорке 16.12.1966 г.);

— Международная конвенция о борьбе с 
торговлей совершеннолетними женщинами 
(заключена в г. Женеве 11.10.1933 г.);

— Конвенция Организации Объединенных 
Наций о борьбе с торговлей людьми и с экс-
плуатацией проституции третьими лицами 
(вместе с Заключительным протоколом) (за-
ключена в г. Нью-Йорке 02.12.1949 г.);

— Международная конвенция о пресе-
чении обращения порнографических изда-
ний и торговли ими (заключена в г. Женеве 
12.09.1923 г., в редакции от 12.11.1947 г.);

— Международная конвенция Организа-
ции Объединенных Наций о борьбе с вербов-
кой, использованием, финансированием и 
обучением наемников (заключена в г. Нью-
Йорке 04.12.1989 г.);

— Конвенция Организации Объединен-
ных Наций о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин (заключена в 
г. Нью-Йорке 18.12.1979 г.);

— Конвенция Совета Европы о защите де-
тей от эксплуатации и надругательств сексу-
ального характера (заключена на о. Лансароте 
25.10.2007 г.).

Международные договоры (в частности, 
Конвенция Международной организации тру-
да об упразднении принудительного труда) 
под принудительным трудом понимают рабо-
ту, требуемую от работника под угрозой при-
менения какого-либо насильственного воздей-
ствия.

Принудительный труд проявляется через:
а) принудительное склонение пострадав-

шего к выполнению работы, которую по соб-
ственному желанию и воле он бы не выполнял;

б) создание ситуации, когда пострадавший 
вынужден выполнять работу, которую он не 
обязан выполнять;

в) удержание лица в подневольном состоя-
нии в целях погашения долга;

г) получение работы либо услуг путем об-
мана, принуждения, насилия или угрозы при-
менения насилия.

Для правильной оценки необходимо уметь 
отграничивать ситуацию, при которой труд 
считается принудительным, от ситуации, ког-
да труд не должен считаться принудительным.

Конвенция ООН о рабстве, Дополнитель-
ная конвенция ООН об упразднении рабства, 
работорговли и институтов и обычаев, сход-
ных с рабством под рабством понимают по-
ложение или состояние лица, в отношении 
которого осуществляются некоторые или все 
правомочия, присущие праву собственности, 
а под рабом — лицо, находящееся в таком со-
стоянии или положении. Под работорговлей 
эти международные договоры понимают вся-
кий акт захвата, приобретения или уступки че-
ловека в целях продажи его в рабство; всякий 
акт приобретения невольника в целях прода-
жи его или обмена; всякий акт уступки путем 
продажи или обмена невольника, приобретен-

В. В. Емельянов. Международное сотрудничество в противодействии торговле людьми: белорусский аспект
Vladimir Emelyanov. International Cooperation in Counteracting Human Traffi  cking: Belarusian Aspect
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ного в целях продажи или обмена, равно как 
и вообще всякий акт торговли или перевозки 
невольников.

Как справедливо отмечает О. В. Емелья-
нович, понятие «торговля людьми» шире по-
нятий «рабство» и «работорговля». Рабство 
является формой эксплуатации в случае тор-
говли людьми, а эксплуатация включает в себя 
рабство, обычаи, сходные с рабством, сексуаль-
ную эксплуатацию и др. [5].

Рабство в классическом виде кардиналь-
но отличается от других форм эксплуатации. 
Лицо, находящееся в рабстве, неизбежно при-
нуждается к труду, причем эта ситуация носит 
постоянный характер и передается по наслед-
ству. 

Дополнительная конвенция ООН об 
упразднении рабства, работорговли и инсти-
тутов и обычаев, сходных с рабством, к инсти-
тутам и обычаям, сходным с рабством, относит 
использование:

а) долговой кабалы, т. е. положения или 
состояния, возникающего вследствие заклада 
должником в обеспечение долга своего лич-
ного труда или труда зависимого от него лица, 
если надлежаще определяемая ценность вы-
полняемой работы не засчитывается в погаше-
ние долга или если продолжительность этой 
работы не ограничена и характер ее не опре-
делен;

б) крепостного состояния, т. е. такого поль-
зования землей, при котором пользователь 
обязан по закону, обычаю или соглашению 
жить и работать на земле, принадлежащей 
другому лицу, и выполнять определенную ра-
боту для такого другого лица, или за возна-
граждение или без такового, и не может изме-
нить это свое состояние [4].

Таким образом, вышеуказанные междуна-
родные договоры являются основой для кри-
минализации рассматриваемых общественно 
опасных деяний и сотрудничества правоох-
ранительных органов в области противодей-
ствия торговле людьми. Следует подчеркнуть, 
что международное сотрудничество в области 
противодействия торговле людьми являет-
ся не только правом государств — участников 
данных соглашений, но и обязанностью в со-
ответствии с принципами международного 
права.

В Республике Беларусь под торговлей людь-
ми понимаются вербовка, перевозка, переда-
ча, укрывательство или получение человека в 
целях эксплуатации, совершенные путем об-
мана, либо злоупотребления доверием, либо 
применения насилия, либо под угрозой при-
менения насилия. Согласие человека на запла-
нированную эксплуатацию не принимается во 
внимание, если использовалось какое-либо 
из указанных средств воздействия. Вербов-
ка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение несовершеннолетнего в целях экс-
плуатации считаются торговлей людьми даже 

в том случае, если они не связаны с примене-
нием какого-либо из указанных средств воз-
действия. Эксплуатацией является незаконное 
принуждение человека к работе или оказанию 
услуг (в том числе к действиям сексуального 
характера, суррогатному материнству, забору 
у человека органов и (или) тканей) в случае, 
если он по независящим от него причинам не 
может отказаться от выполнения работ или 
оказания услуг, включая рабство или обычаи, 
сходные с рабством [10, ст. 1].

Ретранслируя нормы международных до-
говоров на национальное законодательство, 
необходимо отметить, что Уголовным кодек-
сом Республики Беларусь (далее — УК) кри-
минализированы следующие преступные де-
яния, которые имеют отношение к торговле 
людьми:

1) статья 171 «Организация и(или) исполь-
зование занятия проституцией либо создание 
условий для занятия проституцией» (макси-
мальное наказание — лишение свободы на 
срок до 10 лет; действия, совершенные органи-
зованной группой, образуют квалифицирован-
ный состав преступления);

2) статья 171-1 «Вовлечение в занятие про-
ституцией либо принуждение к продолжению 
занятия проституцией» (максимальное нака-
зание — лишение свободы на срок до 10 лет; 
действия, совершенные организованной груп-
пой, образуют квалифицированный состав 
преступления);

3) статья 181 «Торговля людьми» (макси-
мальное наказание — лишение свободы на 
срок до 15 лет; действия, совершенные органи-
зованной группой, образуют квалифицирован-
ный состав преступления);

4) статья 181-1 «Использование рабского 
труда» (максимальное наказание — лишение 
свободы на срок до 12 лет; действия, совершен-
ные организованной группой, образуют квали-
фицированный состав преступления);

5) пункт 4 части 2 статьи 182 «Похищение 
человека» (когда действия совершаются в це-
лях эксплуатации людей) (максимальное на-
казание — лишение свободы на срок до 15 лет; 
действия, совершенные организованной груп-
пой, образуют квалифицированный состав 
преступления);

6) статья 187 «Незаконные действия, на-
правленные на трудоустройство граждан за 
границей» (если это привело к эксплуатации 
человека за рубежом) (максимальное наказа-
ние — лишение свободы на срок до 8 лет; дей-
ствия, совершенные организованной группой, 
образуют квалифицированный состав преступ-
ления);

7) части 2 и 3 статьи 343-1 «Изготовление 
и распространение порнографических мате-
риалов или предметов порнографического 
характера с изображением несовершенно-
летнего» (когда для порносъемки в качестве 
«модели» или «актера» используют ребенка) 
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(максимальное наказание — лишение сво-
боды на срок до 13 лет; действия, совершен-
ные организованной группой, образуют 
квалифицированный состав преступления) 
[19].

Необходимо отметить, что Палермский 
протокол и Конвенцию ООН применяют для 
выстраивания успешного международного со-
трудничества и обеспечения скоординирован-
ного взаимодействия, когда торговля людьми 
и (или) связанные с ней преступления носят 
транснациональный характер, т. е. обществен-
но опасное деяние совершено:

— более чем в одном государстве;
— в одном государстве, но существенная 

часть его подготовки, планирования, руковод-
ства или контроля имеет место в другом госу-
дарстве;

— в одном государстве, но при участии ор-
ганизованной преступной группы, которая 
осуществляет преступную деятельность более 
чем в одном государстве;

— одном государстве, но его существенные 
последствия имеют место в другом государстве 
[6; 12].

Обратим внимание, что Конвенция ООН 
очерчивает пределы взаимодействия и, за-
щищая суверенитет государств, определяет в 
статье 4 следующее: «Ничто в настоящей Кон-
венции не наделяет Государство-участника 
правом осуществлять на территории другого 
государства юрисдикцию и функции, которые 
входят исключительно в компетенцию органов 
этого другого государства в соответствии с его 
внутренним законодательством» [6].

Конвенция ООН предусматривает возмож-
ность взаимодействия между иностранными 
правоохранительными органами по таким 
узким и точечным вопросам антитрафикин-
га, как борьба с отмыванием доходов от тор-
говли людьми, ответственность юридических 
лиц, применение конфискации или ареста 
имущества, распоряжение конфискованными 
доходами трафикеров на основании запроса, 
применение специальных методов расследо-
вания, взаимная передача уголовных произ-
водств о торговле людьми между государства-
ми, использование в расследовании сведений 
о наличии судимости в другом государстве 
(ст.ст. 6, 7, 10, 12—14, 20—22) [6].

Выдача участника преступного сообщества, 
занимающегося торговлей людьми, регули-
руется статьей 16 Конвенции ООН, которая 
«…применяется к преступлениям, охватыва-
емым настоящей Конвенцией, или в случаях, 
если к совершению преступления… причастна 
организованная преступная группа и лицо, в 
отношении которого запрашивается выдача, 
находится на территории запрашиваемого 
Государства-участника, при условии, что дея-
ние, в связи с которым запрашивается выдача, 
является уголовно наказуемым согласно вну-
треннему законодательству как запрашиваю-

щего Государства-участника, так и запрашива-
емого Государства-участника. Если просьба о 
выдаче касается нескольких отдельных серьез-
ных преступлений, некоторые из которых не 
охватываются настоящей статьей, то запраши-
ваемое Государство-участник может приме-
нить настоящую статью также и в отношении 
этих последних преступлений» [6].

Закон Республики Беларусь «О противо-
действии торговле людьми» в статье 25 опре-
деляет, что «…оказание международной пра-
вовой помощи по уголовным делам о торговле 
людьми и связанных с ней преступлениях осу-
ществляется в соответствии с международны-
ми договорами, а в случае их отсутствия — на 
основе принципа взаимности в порядке, пред-
усмотренном Уголовно-процессуальным ко-
дексом Республики Беларусь. Выдача лиц, со-
вершивших торговлю людьми или связанные 
с ней преступления, иностранному государству 
для осуществления уголовного преследования 
и (или) отбывания наказания производится на 
основе международных договоров, а в случае 
их отсутствия — в порядке, предусмотренном 
Уголовно-процессуальным кодексом Респуб-
лики Беларусь» [10].

В статье 18 Конвенции ООН детализиру-
ются вопросы оказания взаимной правовой 
помощи. Очень важным аспектом для Респуб-
лики Беларусь в вопросах противодействия 
торговле людьми является то, что Конвенция 
ООН позволяет оказывать взаимную правовую 
помощь даже в случаях отсутствия у государств 
(присоединившихся к Конвенции ООН и рас-
сматривающих возможность взаимодействия) 
соответствующей совместной договорной 
базы. На практике это не раз помогало право-
охранительным органам Республики Беларусь 
проводить расследования по фактам торговли 
людьми, когда белорусских граждан вывозили 
в целях эксплуатации в страны, с которыми у 
Беларуси отсутствуют договоры о взаимной 
правовой помощи.

Статья 19 Конвенции ООН предусматрива-
ет возможность проведения совместных рас-
следований на основании двусторонних или 
многосторонних соглашений или договорен-
ностей (или по соглашению в каждом отдель-
ном случае), для чего в одном или нескольких 
государствах заинтересованные компетентные 
органы могут создавать подразделения по про-
ведению совместных расследований, при этом 
«…Государства-участники обеспечивают пол-
ное уважение суверенитета Государства-участ-
ника, на территории которого должно быть 
проведено такое расследование» [6].

Во исполнение статьи 27 Конвенции ООН 
для целей ее практического применения го-
сударства-участники рассматривают возмож-
ность заключения двусторонних или много-
сторонних соглашений или договоренностей 
о непосредственном сотрудничестве между их 
правоохранительными органами.
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Примером организации такого двусторон-
него сотрудничества может служить Мемо-
рандум о взаимопонимании между Министер-
ством внутренних дел Республики Беларусь 
и Министерством внутренних дел Турецкой 
Республики по взаимодействию в области 
борьбы с торговлей людьми и незаконной ми-
грацией от 28 июля 2004 г. (объявлен для ру-
ководства в служебной деятельности приказом 
Министерства внутренних дел Республики Бе-
ларусь от 12 августа 2004 г. № 179). В насто-
ящее время проводятся внутригосударствен-
ные процедуры по подписанию Меморандума 
о взаимопонимании между Министерством 
внутренних дел Республики Беларусь и На-
циональным комитетом по борьбе с торговлей 
людьми Объединенных Арабских Эмиратов о 
сотрудничестве в сфере противодействия тор-
говле людьми.

Примерами организации многостороннего 
сотрудничества между правоохранительными 
органами в борьбе с торговлей людьми явля-
ются соглашения, заключенные в рамках Со-
дружества Независимых Государств (СНГ), в 
том числе:

— Соглашение о сотрудничестве госу-
дарств — участников Содружества Независи-
мых Государств в борьбе с торговлей людьми, 
органами и тканями человека (заключено в 
г. Москве 25.11.2005 г.) [16];

— Соглашение о сотрудничестве ми-
нистерств внутренних дел (полиции) госу-
дарств — участников Содружества Неза-
висимых Государств в борьбе с торговлей 
людьми (заключено в г. Санкт-Петербурге 
17.09.2010 г.) [17].

Вместе с тем наиболее распространен-
ным форматом организации взаимодействия 
между правоохранительными органами раз-
личных стран по широкому спектру вопро-
сов борьбы с преступностью (особенно среди 
государств — участников СНГ) являются не 
межведомственные, а межправительственные 
соглашения (например, Соглашение между Рес-
публикой Беларусь и Российской Федераци-
ей о повышении эффективности взаимодей-
ствия в борьбе с преступностью от 15 сентября 
2014 г. [15] или Соглашение между Правитель-
ством Республики Беларусь и Правительством 
Туркменистана о сотрудничестве в области 
борьбы с преступностью от 30 марта 2017 г. 
[14] и др.).

Необходимо отметить, что Конвенции Сове-
та Европы о противодействии торговле людь-
ми (заключена в г. Варшаве 16.05.2005 г.) 
(далее — Конвенция Совета Европы) имеет 
более широкое применение, чем Палермский 
протокол и Конвенция ООН, так как «…при-
меняется ко всем формам торговли людьми, 
будь то на национальном или транснацио-
нальном уровне, как связанной, так и не свя-
занной с организованной преступностью» 
[7, ст. 2].

Согласно статье 2 Закона Республики Бела-
русь «О присоединении Республики Беларусь 
к Конвенции Совета Европы о противодей-
ствии торговле людьми» Министерство вну-
тренних дел Республики Беларусь определено 
«…органом, ответственным за координацию 
деятельности государственных органов и иных 
организаций по выполнению обязательств, 
принятых Республикой Беларусь по Конвен-
ции» [9].

Конвенция Совета Европы в статье 1 прямо 
указывает на то, что одной из ее основных це-
лей является содействие международному со-
трудничеству в области противодействия тор-
говле людьми.

Высокая латентность, транснациональный 
характер и сверхприбыльность способствовали 
тому, что торговля людьми и связанные с ней 
преступления существуют практически во всех 
странах мира. Сегодня ни одно государство не 
в состоянии справиться с этой проблемой са-
мостоятельно. Противостоять столь опасному 
негативному социальному явлению можно 
только сообща, выстраивая тесное сотрудниче-
ство между правоохранительными органами 
стран происхождения, транзита и назначения, 
а также используя ресурсы и возможности Ин-
терпола, Европола, офицеров связи.

Международное сотрудничество в рамках 
Конвенции Совета Европы не ограничивается 
только вопросами взаимодействия при судеб-
ном преследовании по уголовным делам, но и 
решает задачи предупреждения и профилак-
тики, а также идентификации и реабилитации 
жертв торговли людьми.

Нормы Конвенции Совета Европы мини-
мизируют преграды и содействуют свободно-
му и быстрому распространению информации 
(в том числе той, которая впоследствии мо-
жет использоваться в качестве доказательств) 
между странами происхождения, транзита и 
назначения для своевременного задержания 
трафикеров и сутенеров, освобождения жертв 
торговли людьми и оказания им необходимой 
реабилитационной помощи. Предполагается, 
что в дальнейшем совместная работа (как по 
уголовному преследованию преступников, так 
и по реабилитации жертв) будет способство-
вать выстраиванию твердой доказательствен-
ной базы и привлечению виновных к ответ-
ственности.

Закон Республики Беларусь «О противодей-
ствии торговле людьми» в статье 25 определя-
ет, что Республика Беларусь сотрудничает в 
сфере антитрафикинга с другими государства-
ми, их правоохранительными органами, а так-
же с международными и иностранными орга-
низациями, осуществляющими деятельность 
в сфере противодействия торговле людьми на 
основании национального законодательства и 
международных договоров [10].

Для Республики Беларусь основными на-
правлениями международного сотрудниче-
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ства в сфере противодействия торговле людь-
ми являются:

— разработка и заключение международ-
ных договоров в сфере противодействия тор-
говле людьми, в том числе по вопросам защи-
ты и реабилитации жертв торговли людьми;

— взаимодействие со специализированны-
ми органами иностранных государств, вклю-
чая оперативно-розыскные мероприятия, в 
целях предупреждения, выявления, пресече-
ния торговли людьми и связанных с ней пре-
ступлений;

— совместное создание и развитие инфор-
мационных систем и средств оперативного 
оповещения, реагирования и контроля, на-
правленных на повышение эффективности 
противодействия торговле людьми;

— обмен опытом.
Закон Республики Беларусь «О противодей-

ствии торговле людьми» возлагает на Мини-
стерство внутренних дел Республики Беларусь 
координирующую роль при международном 
сотрудничестве в сфере противодействия тор-
говле людьми [10, ст. 12].

В структуре Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь для противодействия 
торговле людьми и связанным с ней престу-
плениям создана специализированная служба 
в составе криминальной милиции. Приказом 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь от 31 марта 2015 г. № 84 утвержде-
но Положение о главном управлении по нар-
коконтролю и противодействию торговле 
людьми криминальной милиции Министер-
ства внутренних дел Республики Беларусь и 
его структурных подразделениях. Служба со-
стоит из оперативных подразделений, имею-
щих три уровня: республиканский, областной 
(и г. Минска), районный.

Руководствуясь национальным законода-
тельством и международными договорами, в 
своей деятельности по противодействию тор-
говле людьми и связанным с ней преступлени-
ям Министерство внутренних дел Республики 
Беларусь выстраивает взаимодействие на меж-
дународной арене в рамках нескольких ключе-
вых блоков:

1) практическая работа по проведению 
оперативно-розыскных мероприятий, обмен 
информацией, представляющей оперативный 
интерес;

2) обмен положительным опытом с за-
рубежными партнерами, организация и про-
ведение образовательных курсов (семинаров, 
тренингов) для подготовки специалистов;

3) взаимодействие с международными 
межправительственными и неправительствен-
ными организациями, участие в разработке 
международных нормативных правовых актов 
(договорно-правовой базы международного 
сотрудничества).

К практической работе по проведению опе-
ративно-розыскных мероприятий и обмену 

информацией, представляющей оперативный 
интерес, можно отнести следующие составля-
ющие:

— проведение совместных спланирован-
ных оперативно-розыскных мероприятий (как 
в рамках доследственной проверки, так и в 
ходе расследования уголовного дела);

— обмен оперативной информацией с ис-
пользованием возможностей офицеров связи 
(как белорусских офицеров связи за рубежом, 
так и иностранных офицеров связи в Беларуси);

— обмен оперативной информацией и ис-
полнение запросов с задействованием ресур-
сов Национального центрального бюро Интер-
пола (НЦБ Интерпола);

— прямой обмен оперативной информаци-
ей, а также исполнение запросов между заин-
тересованными странами.

В абсолютном большинстве случаев со-
вместные спланированные оперативно-ро-
зыскные мероприятия проводятся для лик-
видации транснациональных преступных 
сообществ и перекрытия каналов поставки 
«живого товара» с задействованием правоох-
ранительных органов стран происхождения, 
транзита и назначения.

Так, в 2006 г. усилиями правоохранитель-
ных органов Беларуси, Германии и Литвы был 
перекрыт существовавший более двух лет ка-
нал торговли людьми из стран Прибалтики и 
Беларуси в Германию. Преступники использо-
вали различные способы вербовки и доставки 
в нелегальные немецкие заведения девушек, 
которые в дальнейшем подвергались сексуаль-
ной эксплуатации. Одни девушки под видом 
танцевальных коллективов получали шен-
генские визы в Посольстве Швеции в Москве. 
Для въезда в Германию других применяли 
похищенные или утраченные литовские па-
спорта, куда переклеивали фотографии жертв. 
В результате совместных скоординированных 
полицейских мероприятий была ликвидиро-
вана транснациональная преступная органи-
зация. В г. Минске был задержан организатор 
преступного сообщества, которого осудили к 
12,5 годам лишения свободы. Полиция Гер-
мании задержала на своей территории еще во-
семь участников преступного формирования. 
Тщательно спланированные совместные ме-
роприятия позволили освободить из сексуаль-
ного рабства 20 граждан Республики Беларусь 
[18].

Очевидно, что, задержав трафикеров в сво-
ей стране и не предприняв усилий по задер-
жанию их сообщников за рубежом, правоох-
ранительные органы рискуют тем, что канал 
поставки «живого товара» через некоторое 
время возродится. Канал торговли людьми 
будет считаться успешно перекрытым только 
тогда, когда правоохранительные органы смо-
гут ликвидировать всю цепочку, состоящую из 
организаторов, вербовщиков, перевозчиков, 
укрывателей, охранников и эксплуататоров, 
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действующих по всему маршруту: от стран 
происхождения через страны транзита до 
стран назначения.

В 2007 г. при взаимодействии правоох-
ранительных органов Германии, Беларуси и 
Нидерландов пресечена деятельность транс-
национальной преступной организации, дей-
ствовавшей под руководством гражданина 
Германии и имевшей своей целью получение 
дохода от торговли девушками из Восточной 
Европы для сексуальной эксплуатации в неле-
гальных заведениях Нидерландов. В Беларуси 
задержаны два члена преступного сообщества 
(оба вербовщики и перевозчики), которые в 
течение трех лет завербовали 30 белорусских 
девушек модельной внешности, доставили 
их различными способами в Германию, где 
продали немецкому организатору, который в 
дальнейшем с другими подельниками из Гер-
мании и Нидерландов распределил девушек 
по нелегальным заведениям Нидерландов. Со-
вместные скоординированные мероприятия 
трех стран позволили привлечь к уголовной 
ответственности трех трафикеров в Германии, 
в том числе организатора, трех владельцев не-
легальных заведений в Нидерландах, двух — в 
Беларуси (один из белорусских трафикеров 
приговорен к 8 годам и 3 месяцам лишения 
свободы, второй — к 5,5 годам). За три года пре-
ступной деятельности каждый из белорусских 
трафикеров легализовал около 100 000 евро 
[18].

В 2009 г. при взаимодействии правоохра-
нительных органов Беларуси и Чехии были за-
держаны двое белорусских граждан (супруги), 
которые входили в состав транснациональ-
ной преступной организации, состоявшей из 
граждан Израиля, Беларуси, Чехии и России. 
Преступное сообщество специализировалось 
на торговле белорусскими и украинскими де-
вушками, сутенерстве и сводничестве. Задо-
кументирована преступная деятельность су-
пругов, которые на территории Беларуси под 
различными предлогами вербовали молодых 
девушек модельной внешности, доставляли 
их на железнодорожном транспорте в г. Прагу 
(Чехия), где продавали проживающим в Че-
хии гражданам Израиля, которые подверга-
ли девушек сексуальной эксплуатации в пяти 
ночных клубах, расположенных в г. Хебе и 
окрестностях г. Карловы Вары. Благодаря про-
ведению совместных оперативно-розыскных 
мероприятий из сексуальной эксплуатации ос-
вобождены девять белорусских девушек. Оба 
белорусских трафикера осуждены в Беларуси к 
9 годам лишения свободы [18].

В июле 2018 г. в ходе спланированной со-
вместной операции правоохранительных орга-
нов Беларуси и Израиля пресечена преступная 
деятельность организованной группы, зани-
мавшейся поставкой белорусских девушек в 
Израиль для последующей сексуальной экс-
плуатации в нелегальных заведениях. В Бела-

руси задержан организатор-вербовщик (посто-
янно проживавший в г. Минске израильский 
гражданин), в Израиле — семь соучастников 
(все жители страны назначения). Из сексу-
ального рабства в Израиле освобождены пять 
белорусских девушек. В отношении задержан-
ного в Беларуси трафикера возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 171 УК, которое в 
настоящее время рассматривается в суде [18].

Серьезную роль во взаимодействии между 
правоохранительными органами разных стран 
в вопросах противодействия торговле людьми 
играют полицейские офицеры связи и Между-
народная организация уголовной полиции 
(Интерпол).

Так, в 2005 г. на территории Беларуси и Из-
раиля правоохранительными органами двух 
стран при координирующей роли офицера 
связи Государства Израиль, дислоцированно-
го в г. Москве, произведены одновременные 
задержания членов транснациональной орга-
низованной группы, занимавшейся торговлей 
людьми из стран СНГ в Израиль. На финаль-
ном этапе полицейской операции для полной 
ликвидации преступного формирования и за-
держания всех трафикеров с поличным отсле-
жен маршрут поставки женщин из Беларуси 
в Израиль. В ходе совместной спецоперации 
были освобождены 17 белорусских девушек, 
к уголовной ответственности привлечены два 
гражданина Беларуси и четыре гражданина 
Израиля.

В настоящее время белорусские офицеры 
связи (официальные представители Мини-
стерства внутренних дел Республики Беларусь) 
действуют в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, 
Украине, Молдове, России, Китае [18]. 

Ряд стран имеют своих офицеров связи в 
Беларуси (например, Польша, Россия, Латвия) 
или в граничащих с Беларусью государствах, в 
зону ответственности которых входит Беларусь 
(например, офицер связи Израиля в г. Москве 
или офицеры связи Германии и Франции, дис-
лоцированные в г. Киеве) [18].

В структуре Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь действует НЦБ Интерпо-
ла. Необходимо отметить, что с января 2016 г. 
Беларусь имеет своего представителя в штаб-
квартире Интерпола в г. Лионе (Франция) 
[18].

Правоохранительным органам различных 
стран не всегда удается провести заранее спла-
нированные совместные полицейские опе-
рации или скоординированные оперативно-
розыскные мероприятия ввиду особенностей 
или различий национальных законодательств. 
В таких случаях обмен оперативной информа-
цией с использованием возможностей офи-
церов связи или задействованием ресурсов 
Интерпола облегчает сбор недостающих улик 
в отношении трафикеров, которыми рас-
полагают зарубежные правоохранительные 
органы.
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Прямой обмен оперативной информацией 
между заинтересованными странами, а равно 
исполнение между ними запросов, связанных 
с противодействием торговле людьми, для Бе-
ларуси, как правило, актуальны при наличии 
двусторонних договоренностей (например, в 
рамках Соглашения между Республикой Бе-
ларусь и Российской Федерацией о повыше-
нии эффективности взаимодействия в борьбе 
с преступностью от 15 сентября 2014 г.) или 
многосторонних договоренностей, достигну-
тых между государствами — участниками СНГ.

Вместе с тем следует отметить, что, несмотря 
на создание единого правового пространства 
в СНГ по противодействию торговле людьми, 
многие вопросы по совершенствованию дея-
тельности в данной сфере требуют своего реше-
ния. Это касается как формирования единого 
подхода к закреплению понятийного аппарата, 
квалификационных признаков составов пре-
ступлений, связанных с торговлей людьми, так 
и законодательного определения перечня пре-
ступлений в сфере торговли людьми. 

В некоторых случаях как Министерство 
внутренних дел Республики Беларусь, так и за-
рубежные полицейские структуры в отсутствие 
двусторонних договоренностей при обмене ин-
формацией действовали через национальные 
внешнеполитические ведомства (Министер-
ство иностранных дел Республики Беларусь), 
делая в запросах обязательную оговорку о том, 
что сотрудничество запрашивается в рамках 
Палермского протокола, Конвенции ООН или 
Конвенции Совета Европы.

Так, в отсутствие двусторонних договорен-
ностей об оказании правовой помощи между 
Беларусью и Великобританией, используя ме-
ханизмы Палермского протокола и Конвен-
ции ООН, стало возможным при содействии 
Посольства Республики Беларусь в Соединен-
ном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии не только обменяться оперативно 
значимой информацией о преступной дея-
тельности транснациональной организован-
ной группы, но и получить доказательства (в 
том числе в ходе командировок), позволив-
шие привлечь трафикеров к ответственности. 
В 2010 г. правоохранительными органами 
Беларуси задержаны гражданин Литвы и его 
белорусская супруга, которые с 2002 г. за-
нимались торговлей людьми из Беларуси в 
страны Западной Европы. Проживая в г. Ви-
тебске, они подыскивали девушек, находив-
шихся в тяжелом материальном положении и 
желавших выехать для работы за рубеж. Пу-
тем обмана под предлогом трудоустройства на 
высокооплачиваемую работу они переправля-
ли девушек своим сообщникам в Литовскую 
Республику. Оттуда потерпевших различными 
видами транспорта доставляли на территорию 
Великобритании (в основном в г. Лондон), где 
их принуждали заниматься проституцией в не-
легальных заведениях [18].

Необходимо отметить, что с 2000 по 2018 г. 
в Беларуси выявлено 4279 фактов торгов-
ли людьми и связанных с ней преступлений. 
Самой распространенной формой торговли 
людьми в республике является сексуальная 
эксплуатация. Из 5679 жертв торговли людь-
ми, установленных в 2002—2018 гг., сексу-
альной эксплуатации подвергся 5041 человек, 
трудовой — 635, изъятию органов — 3. Из об-
щего количества жертв торговли людьми 
12,5 % (710 человек) — несовершеннолетние. 
С 2005 г. правоохранительными органами 
Беларуси перекрыто 707 каналов трафикинга. 
Благодаря международному сотрудничеству 
стало возможным ликвидировать 22 преступ-
ные организации (из них 21 транснациональ-
ную) и 85 организованных групп, занимав-
шихся торговлей людьми и связанными с ней 
преступлениями [11].

Обмен положительным и передовым опы-
том между различными зарубежными право-
охранительными органами происходит в про-
цессе не только совместной практической 
работы, но и в ходе проведения международ-
ных антитрафикинговых форумов. Органи-
зация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ), Международная организация 
по миграции (МОМ), Управление ООН по нар-
котикам и преступности (УНП ООН) на посто-
янной основе на международных площадках 
гг. Вены, Женевы и Нью-Йорка ежегодно про-
водят международные антитрафикинговые 
форумы, в том числе исключительно по право-
охранительным аспектам.

Беларусь активно выступает с предложе-
ниями по борьбе с современным рабством на 
международной арене. В ходе Саммита глав 
государств и правительств в сентябре 2005 г. 
в г. Нью-Йорке Президент Республики Бела-
русь с трибуны ООН выступил с инициативой 
активизации усилий в противодействии тор-
говле людьми. В развитие данной инициативы 
30 июля 2010 г. Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Глобальный план действий по борьбе 
с торговлей людьми. По инициативе Беларуси 
дата 30 июля объявлена Генеральной Ассам-
блеей ООН Всемирным днем борьбы с торгов-
лей людьми [3]. 

В Республике Беларусь ежегодно организу-
ются международные антитрафикинговые фо-
румы, на которые приглашаются представи-
тели заинтересованных органов зарубежных 
государств и всемирно признанные эксперты в 
сфере противодействия торговле людьми. Так, 
в мае 2013 г. в г. Минске проведен семинар для 
представителей компетентных органов госу-
дарств — членов Группы друзей, объединив-
шихся в борьбе с торговлей людьми, и между-
народных организаций по теме соблюдения 
различных аспектов прав человека в процес-
се борьбы с торговлей людьми. Аналогичный 
международный форум проведен в г. Минске 
в 2015 г. [11].
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Подготовка квалифицированных специ-
алистов, задействованных в противодей-
ствии торговле людьми, гарантирует пре-
емственность поколений и уверенность в 
защите общества от порока современного раб-
ства в будущем. С 2007 г. на базе Академии МВД 
Республики Беларусь функционирует откры-
тый при содействии МОМ Международный 
учебный центр подготовки, повышения квали-
фикации, переподготовки кадров в сфере ми-
грации и противодействия торговле людьми 
(далее — МУЦ), который является базовым уч-
реждением по профильной подготовке специ-
алистов из государств — участников СНГ. При 
содействии международных экспертов разра-
ботаны образовательные курсы, которые за-
трагивают вопросы противодействия торговле 
людьми и нелегальной миграции, борьбы с 
детской порнографией в сети Интернет, а так-
же сферы реабилитации и реинтеграции жертв 
торговли людьми. С момента открытия в МУЦ 
проведено свыше 100 курсов повышения ква-
лификации, в ходе которых прошли обучение 
около 2300 специалистов, реализовано более 
420 иных образовательных мероприятий (се-
минаров, форумов, «круглых столов») с уча-
стием почти 4000 человек. На сегодняшний 
день в мероприятиях МУЦ приняли участие 
специалисты из более чем 30 государств мира 
[11].

МВД Республики Беларусь налажено со-
трудничество с такими международными ор-
ганизациями, как УНП ООН, МОМ, ОБСЕ, 
Программа развития ООН (ПРООН), Детский 
фонд ООН (ЮНИСЕФ), Управление Верхов-
ного комиссара ООН по правам человека 
(УВКПЧ ООН). Совместно с ними ежегодно 
реализуются проекты международной техни-
ческой помощи в сфере противодействия тор-
говле людьми, которые содействуют усилиям 
государственных органов Беларуси по борьбе с 
современным рабством.

Так, с 2017 г. в Республике Беларусь реа-
лизуется проект международной технической 
помощи «Укрепление в Республике Беларусь 
национального механизма перенаправления 
пострадавших от торговли людьми», который 
финансируется Представительством МОМ в 
Республике Беларусь. МВД Республики Бела-
русь определено головным республиканским 

органом государственного управления при 
реализации указанного проекта. Постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь 
от 13 июля 2017 г. № 521 проект одобрен и за-
регистрирован в Министерстве экономики 
Республики Беларусь за № 2/17/000840.

В настоящий момент реализуется план со-
трудничества Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь и Представительства 
Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике 
Беларусь на 2019—2020 гг., ряд мероприятий 
которого затрагивает вопросы противодей-
ствия торговле детьми и детской порнографии, 
в том числе в сети Интернет. 

В период с 2014 по 2017 г. при финансовой 
поддержке УВКПЧ ООН в Республике Бела-
русь реализовывался проект международной 
технической помощи «Содействие укрепле-
нию международного сотрудничества в сфере 
противодействия торговле людьми в контексте 
соблюдения прав человека», в рамках которо-
го в МУЦ проведено около 10 образовательных 
курсов для белорусских и иностранных специ-
алистов с задействованием авторитетных меж-
дународных экспертов [11].

Таким образом, анализ правовой основы 
и практических результатов международного 
сотрудничества по противодействию торговле 
людьми позволяет сделать следующие выводы:

1) на универсальном, региональном и дву-
стороннем уровне сформирована правовая ос-
нова международного сотрудничества по про-
тиводействию торговле людьми;

2) сотрудничество государств по противо-
действию торговле людьми осуществляется 
как непосредственно, так и в рамках предста-
вительства в международных и региональных 
межправительственных организациях, уча-
стия в международных мероприятиях;

3) Республика Беларусь активно участвует 
в международном сотрудничестве по противо-
действию торговле людьми, что соответствует 
комплексной государственной политике по 
борьбе с данным негативным явлением;

4) результаты международного сотрудниче-
ства Республики Беларусь по противодействию 
торговле людьми имеют высокую эффектив-
ность, о чем свидетельствуют приведенные 
примеры и статистические данные о состоянии 
правонарушений в рассматриваемой сфере.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ

 Александр Федорако

В статье рассматривается законодательство Республики Беларусь в сфере миграции. 
Анализируются нормативные правовые акты, регулирующие миграцию в Республике Бела-
русь, предлагаются меры по совершенствованию правового регулирования: принятие норма-
тивного правового акта, в котором будут комплексно отражены национальные приоритеты 
в миграционной сфере, изложены цели, задачи, принципы и основные направления деятельно-
сти государства в области управления миграционными процессами, а также кодификация 
законодательства в сфере миграции. 

Ключевые слова: законодательство; кодекс; концепция; миграция; регулирование.

«Approaches to Improve the Legislation of the Republic of Belarus in the Sphere of 
Migration» (Alexander Fedorako)

The article examines the legislation of the Republic of Belarus in the fi eld of migration. The legal 
acts regulating migration in the Republic of Belarus are analysed, the measures to improve legal 
regulation are proposed: adoption of a normative legal act that comprehensively refl ects national 
priorities in the sphere of migration and outlines goals, objectives, principles and main directions of the 
state’s activity in migration management, as well as codifi cation of legislation in terms of migration.
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Как сложное социально-правовое явление 
миграция населения (далее — миграция) 

приводит к различным как положительным, 
так и отрицательным последствиям. С одной 
стороны, она способствует социально-эконо-
мическому развитию принимающих и отдаю-
щих государств, развитию культурных, эконо-
мических, научных, образовательных и других 
отношений, а с другой — усиливает социаль-
ную напряженность, расовую и национальную 
вражду, увеличивает риски нанесения ущерба 
национальным интересам, распространения 
заболеваний, активизации деятельности этни-
ческих преступных группировок и т. п. 

Риски, связанные с миграцией, ее нега-
тивные последствия и влияние на экономику, 
демографию, торговлю, туризм, другие сторо-
ны общества предопределяют необходимость 
управляющего воздействия на миграцию и 
вызывают повышенный интерес к миграции, 
правовому регулированию миграционных от-
ношений со стороны научного сообщества. 
Вопросы правового регулирования миграции 
в Республике Беларусь рассматривались в ра-
ботах Н. В. Валюшко [1], Л. Л. Зубаревой [4], 
А. В. Селиванова [17], В. Г. Тихини [23] и др. 

Цель статьи — проанализировать систему 
законодательства Республики Беларусь в сфе-
ре миграции и предложить пути ее совершен-
ствования.

Источниками правового регулирования 
миграции являются Конституция Республики 
Беларусь, законы, указы и декреты Президен-
та Республики Беларусь, международные со-
глашения, постановления Совета Министров, 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь и других органов государственного 
управления. 

Конституция Республики Беларусь — Ос-
новной Закон, имеющий высшую юридиче-
скую силу и закрепляющий основополагающие 
принципы, нормы правового регулирования 
важнейших общественных отношений, в том 
числе и в сфере миграции [5]. 

Основными законами в сфере миграции 
являются следующие: «О правовом положе-
нии иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Республике Беларусь» [15], «О внешней 
трудовой миграции» [14], «О предоставлении 
иностранным гражданам и лицам без граж-
данства статуса беженца, дополнительной за-
щиты, убежища и временной защиты в Респуб-

Журнал международного права и международных отношений. 2019. № 3-4 (90-91). С. 23—29.
Journal of International Law and International Relations. 2019. N 3-4 (90-91). P. 23—29.
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лике Беларусь» [16]. Данные нормативные 
правовые акты определяют правовое положе-
ние иностранцев, устанавливают основания 
и порядок въезда, выезда, транзитного про-
езда, пребывания и проживания иностранцев 
в стране, предоставления защиты вынужден-
ным мигрантам, осуществления иностранца-
ми трудовой и иной деятельности. 

Указы Президента Республики Беларусь 
«Об установлении безвизового порядка въезда 
и выезда иностранных граждан» от 9 января 
2018 г. № 8 и 7 августа 2019 г. № 300 [7; 8], 
«Об административных процедурах, осуще-
ствляемых государственными органами и 
иными организациями по заявлениям граж-
дан» [6] и др. определяют основания и поря-
док безвизового въезда иностранцев в Респуб-
лику Беларусь, процедуру реализации прав и 
обязанностей иностранцев.

Самыми многочисленными нормативны-
ми правовыми актами являются постановле-
ния Совета Министров Республики Беларусь. 
Данные акты носят подзаконный характер, 
конкретизируют нормы более общего харак-
тера, содержащиеся в законодательных актах, 
устанавливают правила поведения субъектов 
режима, порядок реализации их прав и обя-
занностей. Это прежде всего: Визовые правила 
Республики Беларусь [9], Правила пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Республике Беларусь [12], Правила транзит-
ного проезда (транзита) иностранных граж-
дан и лиц без гражданства через территорию 
Республики Беларусь [13], Положение о по-
рядке выдачи иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства разрешений на постоян-
ное проживание в Республике Беларусь [11], 
Правила пребывания в Республике Беларусь 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
ходатайствующих о предоставлении статуса 
беженца, дополнительной защиты или убе-
жища в Республике Беларусь, и иностранных 
граждан и лиц без гражданства, которым пре-
доставлены статус беженца, дополнительная 
защита, убежище или временная защита в 
Республике Беларусь  [3] и др.

Норматівные правовые акты республикан-
ских органов государственного управления, 
прежде всего Министерства внутренних дел, 
регулируют общественные отношения в сфере 
исполнительно-распорядительной деятельно-
сти, устанавливают требования к принимаю-
щим иностранцев физическим и юридическим 
лицам, определяют порядок деятельности го-
сударственных органов, их должностных лиц. 

Существенное влияние на регулирование 
миграции иностранцев в Республике Беларусь 
оказывают международные соглашения уни-
версального, регионального и двустороннего 
характера. Универсальные международные 
договоры содержат правила и принципы, обя-
зательные для выполнения государствами. 
Основными из них являются принципы не-

дискриминации (соблюдения основных прав 
и свобод человека независимо от расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или соци-
ального происхождения или имущественного 
положения), свободы передвижения, поиска 
убежища в других странах, невысылки, запре-
та пыток, геноцида, рабства и др. Международ-
ные обязательства ограничивают полномочия 
государств в вопросах миграции, служат сред-
ством защиты прав человека и обеспечивают 
сбалансированный учет интересов мигрантов 
и государств. Например, государство, задер-
живающее иностранца, обязано проинформи-
ровать его о праве на контакт с консульской 
службой страны его происхождения. Право на 
доступ к консульской службе является обще-
принятой нормой международного права и 
закреплено в статье 36 Венской конвенции о 
консульских сношениях 1963 г. [2].

Среди региональных следует отметить со-
глашения, заключенные Республикой Бела-
русь в рамках Содружества Независимых госу-
дарств (далее — СНГ) [19; 21; 22 и др.]. Данные 
соглашения закрепляют безвизовый режим 
перемещения граждан государств-участников 
по территории СНГ, основные подходы к за-
щите вынужденных мигрантов, противодей-
ствию незаконной миграции, принципы со-
трудничества, гарантируют соблюдение прав и 
свобод мигрантов и т. п. 

Двусторонние соглашения в сфере миграции 
регулируют режим взаимных поездок, передви-
жения и выбора места жительства, определяют 
правила приграничного движения, устанавли-
вают основы сотрудничества и порядок взаимо-
действия в вопросах о реадмиссии. Например, в 
соответствии с Соглашением между Правитель-
ством Республики Беларусь и Правительством 
Латвийской Республики об упрощенном поряд-
ке взаимных поездок жители приграничных 
территорий Республики Беларусь и Латвийской 
Республики пересекают границу по разреше-
ниям на местное приграничное передвижение 
[18]. А согласно Соглашению об обеспечении 
равных прав граждан Республики Беларусь и 
Российской Федерации на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и жительства на 
территориях государств — участников Союзно-
го государства, граждане Российской Федера-
ции освобождаются от регистрации в течение 
90 дней с даты въезда. Кроме того, сам факт 
принадлежности к гражданству Российской Фе-
дерации является основанием для получения 
разрешения на постоянное жительство в Респуб-
лике Беларусь [20].

В настоящее время в Республике Беларусь 
общественные отношения в сфере миграции 
регулируется более чем 60 нормативными 
правовыми актами, поэтому разобраться в осо-
бенностях правового регулирования миграции 
бывает сложно даже специалисту, не гово-
ря уже об иностранцах. В то же время в Рес-
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публике Беларусь отсутствует нормативный 
правовой акт, определяющий цели, задачи и 
принципы государственной миграционной 
политики Республики Беларусь. Отдельные 
аспекты государственной миграционной по-
литики содержатся в Концепции националь-
ной безопасности Республики Беларусь и Го-
сударственной программе «Здоровье народа 
и демографическая безопасность Республики 
Беларусь» на 2016—2020 годы [10].

Однако данные акты не направлены исклю-
чительно на регулирование миграционной 
сферы. Вопросы государственной миграцион-
ной политики рассматриваются в них через 
призму обеспечения национальной и демогра-
фической безопасности, здоровья населения.

Кроме того, высокий уровень современных 
миграционных процессов, как в мире, так и в 
Республике Беларусь, порождающий рост не-
гативных последствий и угроз, усложнение и 
дифференциация общественных отношений, 
связанных с миграцией, обусловливают необ-
ходимость дальнейшего совершенствования 
миграционного законодательства. 

Актуальным вопросом современного этапа 
развития миграционного законодательства яв-
ляется принятие нормативного правового акта 
концептуального уровня, который бы опреде-
лил приоритеты государства в миграционной 
сфере. Таким актом могла бы стать Концепция 
миграционной политики Республики Бела-
русь. Данная Концепция должна определить 
цели, задачи, принципы, основные направле-
ния государственной миграционной политики 
с учетом отечественного и международного 
опыта управления миграцией, перспектив эко-
номического, социального и демографическо-
го развития Республики Беларусь, ее внешней 
политики, интеграционных процессов, обще-
мировых тенденций.

По нашему мнению, целями государствен-
ной миграционной политики Республики Бе-
ларусь могут быть: обеспечение националь-
ной безопасности, решение демографических 
проблем, инновационное развитие экономики 
Республики Беларусь вследствие привлечения 
иностранных инвесторов, высококвалифици-
рованной иностранной рабочей силы. 

Соответственно задачами государственной 
миграционной политики Республики Беларусь 
являются: создание условий и стимулов для 
переезда в Беларусь на постоянное место жи-
тельства иностранцев, имеющих связь с Рес-
публикой Беларусь (лица, которые родились, 
проживали ранее на территории Республики 
Беларусь, либо потомки таких лиц, этнические 
белорусы и др.), являющихся высококвали-
фицированными работниками, иностранны-
ми инвесторами и специалистами, в которых 
нуждается Республика Беларусь; разработка 
механизмов целенаправленного привлечения 
иностранной рабочей силы; расширение об-
разовательных, медицинских услуг для ино-

странцев; создание условий для развития 
въездного туризма; выполнение принятых 
обязательств в отношении вынужденных ми-
грантов; разработка и реализация программ 
адаптации и интеграции мигрантов, формиро-
вания толерантного отношения к ним; проти-
водействие незаконной миграции.

В Концепции миграционной политики Рес-
публики Беларусь должны быть закреплены 
и принципы государственной миграционной 
политики Беларуси: приоритета общепри-
знанных принципов международного права 
и соответствия им законодательства; добро-
вольности миграции; обеспечения прав и 
свобод гражданина и иностранца, гарантий 
их реализации; недопустимости любых форм 
дискриминации; учета интересов личности 
и национальных интересов Республики Бе-
ларусь; разделения миграционных потоков в 
зависимости от целей въезда и пребывания, 
потребностей регионов страны; взаимодей-
ствия органов государственного управления, 
общественных и международных организаций 
в решении проблем мигрантов; защиты нацио-
нального рынка труда; открытости информа-
ции о миграционных процессах и принимае-
мых мерах по их регулированию; научной обо-
снованности принимаемых решений.

Основными направлениями государствен-
ной миграционной политики Республики Бе-
ларусь могли бы стать:

а) в области создания условий и стимулов 
для переезда в Республику Беларусь на посто-
янное место жительства иностранцев, имею-
щих связь с Республикой Беларусь, являющих-
ся высококвалифицированными работниками, 
иностранными инвесторами и специалистами, 
в которых нуждается Республика Беларусь:

— содействие добровольному переезду в 
Республику Беларусь иностранцев, имеющих 
связь с Республикой Беларусь;

— разработка Государственной программы 
по оказанию содействия в добровольном пере-
езде в Республику Беларусь иностранцам, име-
ющим связь с Республикой Беларусь;

— создание условий для переезда в Респуб-
лику Беларусь на постоянное жительство вы-
сококвалифицированных работников и инве-
сторов;

— определение мер по компенсации ино-
странцам расходов на переезд в Республику 
Беларусь и первоначальное обустройство;

б) в области разработки механизмов целе-
направленного привлечения иностранной ра-
бочей силы:

— создание эффективных механизмов 
оценки потребности в иностранной рабочей 
силе с учетом ситуации на национальном рын-
ке труда и перспектив развития экономики;

— совершенствование механизма привле-
чения иностранной рабочей силы, системы 
выдачи разрешительных документов для осу-
ществления трудовой деятельности;
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— создание программ кратко- и долгосроч-
ной трудовой миграции, в том числе программ 
организованного привлечения иностранных 
работников, программ сезонной миграции ра-
ботников и каникулярной трудовой миграции 
иностранных студентов;

— развитие инфраструктуры в сфере тру-
довой миграции на базе сотрудничества госу-
дарственных, коммерческих и международных 
организаций;

— упрощение правил въезда и пребывания 
на территории Республики Беларусь иностран-
цев, прибывающих в деловых целях;

— привлечение иностранных работников 
на рабочие места, которые невозможно заме-
стить белорусскими работниками;

в) в области расширения образовательных, 
медицинских услуг для иностранцев:

— совершенствование условий для обуче-
ния в белорусских учреждениях образования и 
пребывания в Республике Беларусь иностран-
ных студентов, учащихся;

— увеличение количества иностранных 
студентов, учащихся в белорусских учрежде-
ниях образования;

— организационное, информационное и 
финансовое содействие учреждениям образо-
вания и научным организациям в реализации 
программ международной академической мо-
бильности и привлечении зарубежных ученых;

— предоставление иностранным студен-
там, обучающимся в Республике Беларусь, 
права заниматься трудовой деятельностью в 
период обучения;

— предоставление возможности иностран-
цам работать по полученной специальности в 
Республике Беларусь непосредственно после 
завершения обучения в белорусских учрежде-
ниях образования;

— увеличение числа учреждений здраво-
охранения, оказывающих иностранцам специ-
ализированную медицинскую помощь; 

— расширение перечня услуг по оказанию 
иностранцам специализированной и высоко-
технологичной медицинской помощи;

г) в области создания условий для разви-
тия въездного туризма:

— совершенствование туристической ин-
фраструктуры в Республике Беларусь;

— повышение эффективности использова-
ния объектов туристической инфраструктуры;

— создание условий для дальнейшего раз-
вития трансграничного туризма;

— расширение списка стран с безвизовым 
порядком въезда и пребывания в Республике 
Беларусь для иностранных туристов;

— увеличение срока временного пребыва-
ния в Республике Беларусь для иностранных 
туристов при безвизовом порядке въезда; 

д) в области выполнения принятых обяза-
тельств в отношении вынужденных мигрантов: 

— совершенствование системы защиты вы-
нужденных мигрантов;

— оказание содействия добровольному 
возвращению беженцев, лиц, получивших 
убежище, дополнительную защиту и ходатай-
ствующих о защите, в государства их прежне-
го проживания, а также переселению в третьи 
страны;

— предоставление вынужденным мигран-
там полной и объективной информации о си-
туации в странах и регионах их прежнего про-
живания, о безопасности при добровольном 
возвращении в места прежнего проживания;

— расширение инфраструктуры объектов 
для размещения вынужденных мигрантов;

— разработка программ социальной под-
держки вынужденных мигрантов;

е) в области разработки и реализации про-
грамм адаптации и интеграции мигрантов, 
формирования толерантного отношения к ми-
грантам: 

— создание условий для адаптации и инте-
грации мигрантов, включая их обучение госу-
дарственному языку, правовое просвещение, 
информирование о культурных традициях и 
нормах поведения в Республике Беларусь;

— создание инфраструктуры, обеспечива-
ющей содействие адаптации и интеграции;

— содействие развитию в обществе куль-
туры межнациональных и межрелигиозных 
отношений, формирование у мигрантов и при-
нимающего сообщества навыков межкультур-
ного общения, противодействия ксенофобии, 
национальной и расовой нетерпимости;

— разработка и реализация программ 
адаптации и интеграции иностранцев;

— противодействие социальной и про-
странственной сегрегации иностранцев, фор-
мированию этнических анклавов;

— создание программ по формированию 
конструктивного взаимодействия между ми-
грантами и принимающим сообществом;

ж) в области противодействия незаконной 
миграции:

— совершенствование законодательства по 
противодействию незаконной миграции;

— совершенствование мер ответственности 
за нарушение миграционного законодатель-
ства Республики Беларусь;

— совершенствование системы миграцион-
ного контроля Республики Беларусь, полномо-
чий соответствующих компетентных органов;

— выявление каналов и организаторов не-
законной миграции; 

— создание центра содержания незакон-
ных мигрантов, подлежащих депортации, вы-
сылке, реадмиссии;

— совершенствование взаимодействия ор-
ганов государственного управления по контро-
лю за пребыванием иностранцев, противодей-
ствию незаконной миграции;

— разработка и принятие программ проти-
водействия незаконной миграции, проведение 
совместных межгосударственных оперативно-
профилактических мероприятий;
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— усиление информационной и разъяс-
нительной работы с гражданами, работода-
телями в целях предупреждения нарушений 
миграционного законодательства Республики 
Беларусь.

Следует отметить, что в стране проводится 
определенная работа в данном направлении: 
в 2018 г. создана Межведомственная рабочая 
группа по разработке проекта Концепции го-
сударственной миграционной политики Рес-
публики Беларусь. Приказом министра вну-
тренних дел Республики Беларусь от 21 авгу-
ста 2018 г. № 242 утвержден состав данной 
рабочей группы. В июне 2019 г. нами в рабо-
чую группу были направлены предложения 
для включения в проект концепции государ-
ственной миграционной политики Республи-
ки Беларусь, содержащие авторское видение 
целей, задач, принципов, основных направле-
ний государственной миграционной политики 
(приведены выше). В настоящее время под-
готовка проекта концепции государственной 
миграционной политики Республики Беларусь 
находится на завершающей стадии. Надеем-
ся, что в ближайшее время будет принят до-
кумент, в котором будут комплексно отражены 
национальные приоритеты в миграционной 
сфере.

В Республике Беларусь также отсутствует 
базовый нормативный правовой акт в сфе-
ре миграции, который выполнял бы систе-
мообразующую роль и объединял нормы 
миграционного законодательства в единый 
комплекс. Считаем, что предпочтительным ва-
риантом совершенствования миграционного 
законодательства является кодификация. Не-
обходимость кодификации вызвана наличи-
ем множества разноуровневых нормативных 
правовых актов, огромного числа бланкетных 
норм, дублирующих положений и в то же вре-
мя существованием пробелов в правовом регу-
лировании, что приводит к запутанности нор-
мативных положений, сложности восприятия 
и исполнения правовых предписаний субъек-
тами миграционных отношений. 

Миграционный кодекс как единый, юри-
дически и логически цельный, внутренне со-
гласованный нормативный акт позволил бы 
устранить дублирование, пробелы и противо-
речия действующего в настоящее время за-
конодательства, обеспечить общие подходы к 
решению вопросов, связанных с миграцией, 
законодательно закрепить основные катего-
рии и понятия в сфере миграции, комплексно 
регулировать общественные отношения, свя-
занные с миграцией. 

Считаем возможным предложить концеп-
цию Миграционного кодекса, в соответствии 
с которой он должен состоять из двух частей: 
Общей и Особенной. 

В Общей части должны быть определены 
цели, задачи и принципы Миграционного ко-
декса, полномочия Президента, Правитель-

ства, органов государственного управления 
Республики Беларусь в области миграции, за-
креплен понятийный аппарат. 

Целями Миграционного кодекса должны 
стать: регулирование общественных отноше-
ний в сфере миграции исходя из националь-
ных интересов и принятых международных 
обязательств, обеспечение реализации кон-
ституционных прав и свобод иностранцев и 
граждан Республики Беларусь, а задачами — 
определение оснований и порядка въезда-вы-
езда граждан Республики Беларусь, правового 
положения иностранцев в Республике Бела-
русь, установление и защита взаимных прав и 
обязанностей мигрантов, принимающих лиц и 
органов государственного управления, закреп-
ление средств достижения целей кодекса. 

Миграционное законодательство Республики 
Беларусь должно основываться на принципах 
уважения прав и свобод человека и гражданина, 
законности, равенства перед законом, обеспече-
ния соответствия миграционного законодатель-
ства Республики Беларусь общепризнанным 
нормам международного права, прозрачности 
регулирования миграционных процессов.

В Особенной части необходимо закрепить 
вопросы правового регулирования миграции 
как иностранцев, так и граждан Республики 
Беларусь:

— основания и порядок выезда/въезда 
граждан Республики Беларусь, в том числе на 
постоянное жительство, основания временно-
го ограничения права на выезд из Республики 
Беларусь, полномочия государственных ор-
ганов Республики Беларусь и иных юридиче-
ских лиц, принимающих решения о времен-
ном ограничении права граждан на выезд из 
Республики Беларусь, порядок ведения банка 
данных о гражданах Республики Беларусь, 
право на выезд которых из Республики Бела-
русь временно ограничено; 

— правовой статус иностранцев в Респуб-
лике Беларусь, правила въезда в Республи-
ку Беларусь, выезда из Республики Беларусь, 
транзитного проезда иностранцев через тер-
риторию Республики Беларусь, основания и 
порядок временного пребывания, временно-
го и постоянного проживания иностранцев в 
Республике Беларусь;

— цели, принципы и основания миграцион-
ного учета, порядок ведения центрального бан-
ка данных учета иностранцев, пребывающих и 
проживающих в Республике Беларусь, виды и 
полномочия органов миграционного учета; 

— цели, задачи и принципы государствен-
ного управления и регулирования в области 
внешней трудовой миграции: при трудо-
устройстве за пределами Республики Беларусь 
граждан и иностранцев, постоянно проживаю-
щих в Республике Беларусь, а также при тру-
доустройстве в Республике Беларусь иностран-
цев, не имеющих разрешений на постоянное 
проживание в Республике Беларусь;
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— особенности государственного регулиро-
вания и управления в области вынужденной 
миграции: основания и порядок предоставле-
ния убежища, статуса беженца, дополнитель-
ной и временной защиты; 

— систему мер принуждения в области ми-
грации, основания и порядок депортации, вы-
сылки, передачи иностранцев иностранным 
государствам в соответствии с международны-
ми договорами Республики Беларусь, основа-
ния и порядок включения в Список лиц, въезд 
которых в Республику Беларусь запрещен или 
нежелателен, порядок помещения и содержа-
ния в специальных учреждениях иностран-
цев, в отношении которых принято решение 
о депортации, высылке, реадмиссии, передаче 
иностранным государствам в соответствии с 
международными договорами Республики Бе-
ларусь; 

— основания и порядок приобретения и 
прекращения гражданства Республики Бела-
русь, полномочия государственных органов по 
вопросам гражданства Республики Беларусь;

— гарантии реализации прав и свобод граж-
дан Республики Беларусь, иностранцев в сфере 

миграции, порядок и сроки обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений государствен-
ных органов Республики Беларусь, их долж-
ностных лиц: об ограничении права граждан 
Республики Беларусь на выезд из Республики 
Беларусь; по вопросам правового положения 
иностранцев в Республике Беларусь; в сфере 
вынужденной и трудовой миграции; по вопро-
сам гражданства Республики Беларусь.

В заключение хотелось бы отметить, что 
развитие миграционного законодательства в 
настоящее время происходит путем совершен-
ствования отдельных нормативных правовых 
актов в сфере миграции. По нашему мнению, 
это должно происходить на концептуально 
новом уровне. Во-первых, в законодатель-
стве необходимо определить цели, задачи и 
принципы государственной миграционной 
политики Республики Беларусь, во-вторых, 
миграционное законодательство следует ко-
дифицировать. Данные изменения законода-
тельства Республики Беларусь будут способ-
ствовать как повышению имиджа страны, так 
и эффективности правового регулирования в 
сфере миграции.
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 КАТЕГОРИИ «КОМПЕТЕНЦИЯ», «ЮРИСДИКЦИЯ», 
«АРБИТРАБИЛЬНОСТЬ» И «ДОПУСТИМОСТЬ ИСКА» 
В МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ

 
 Александр Данилевич

В статье исследуются теоретико-практические аспекты способности международного 
арбитражного суда рассматривать споры по существу. На основе изучения имеющейся ли-
тературы, нормативных правовых актов, регламентов арбитражных судов и арбитражной 
практики автор делает выводы в отношении определения названных категорий и особый ак-
цент на соотношение арбитрабильности и допустимости иска в практике Международного 
арбтражного суда при Белорусской торгово-промышленной палате. Автор констатирует, 
что для возможности разрешения спора международным (и не только) арбитражным судом 
необходимы арбитрабильность этого спора и, как следствие, наличие компетенции у суда, 
а также допустимости иска, без чего проверка арбитрабильности и компетенции в арби-
тражной и постарбитражной фазах разрешения спора невозможна.

Ключевые слова: арбитрабильность; арбитражный суд; допустимость иска; компетенция; международный 
коммерческий арбитраж; юрисдикция.

«Categories of “Competence”, “Jurisdiction”, “Arbitrability” and “Admissibility” in 
International Commercial Arbitration» (Aliaksandr Danilevich)

In the article the author considers the theoretical and practical aspects of the ability of an 
international arbitration court to consider substantive disputes. Based on the study of existing 
literature, regulations, arbitration court regulations and arbitration practice, conclusions are made 
regarding the defi nition of title categories; special emphasis is made on the ratio of arbitrability and 
admissibility of the claim in the practice of the International Court of Arbitration at the BelCCI. The 
author states that the possibility of dispute resolution by an international (and not only) arbitration 
court requires the arbitrability of the dispute and, consequently, the existence of the competence of 
the court, as well as the admissibility of the claim, without which verifi cation of arbitrability and 
competence in the arbitration and post arbitration phases of dispute resolution is impossible.

Keywords: admissibility; arbitrability; arbitration court; competence; international commercial arbitration; jurisdiction.

Вопрос о том, может ли конкретный спор 
быть предметом арбитражного разбира-

тельства в целом или в конкретном арбитраж-
ном суде, возникает тогда, когда сторона спо-
ра либо желает рассмотреть его в арбитраже, 
либо всеми силами противится этому. Между-
народный арбитражный суд (МАС), в который 
подан иск, обязан проверить свою компетен-
цию на его рассмотрение и то, возможно ли его 
рассматривать исходя из формальных требо-
ваний к исковым заявлениям. Для того чтобы 
арбитражный процесс проводился в соответ-
ствии с законом, важно на начальной стадии 
процесса или даже на стадии подготовки иска 
в международный арбитражный суд понимать, 
будет ли рассмотрен иск по существу и будет 
ли соответственно вынесено решение. Все вы-

шесказанное имеет отношение к определению 
компетенции (юрисдикции) МАС, способности 
спора быть предметом рассмотрения в МАС — 
его арбитрабильности, и к допустимости иска. 
Поскольку целью настоящей статьи явля-
ется установление необходимых критериев 
для компетенции суда по разрешению спора, 
возможности и необходимости расширения 
компетенции МАС, уяснение теоретических 
аспектов компетенции, особенности арбитра-
бильности и допустимости иска являются клю-
чевыми для ее достижения. 

Аспекты компетенции, арбитрабильности 
и допустимости иска не получили должного 
рассмотрения в отечественной литературе. 
В других странах эти арбитражные институ-
ты рассматривали в своих трудах такие уче-
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ные, как А. И. Минина [5], Г. В. Севастьянов 
[18], Дж. Лью, Л. Мистелис, Ш. Крёль [23; 
60], Б. Бергер, Ф. Келлерхалс [27], Н. Блэка-
би, К. Партасайдс [28; 29], Г. Борн [30—32], 
Ж.-Ф. Пудре, С. Бессон [43], Дж. Кордеро-Мосс 
[44], Н. Эрк [46], Ф. Фушар, Э. Гайар, Б. Голь-
дман [50], Д. Гирсбергер, Н. Фозер [52], 
Б. Анотьё [54], В. Хейсканен [55], С. Ярвин [59], 
У. Парк [64], А. Самюэль [68], Д. Уильямс [75].

Понятие компетенции МАС. Часть 2 
статьи 4 Закона Республики Беларусь «О меж-
дународном арбитражном (третейском) суде» 
(далее — ЗоМАС) устанавливает: «В между-
народный арбитражный суд по соглашению 
сторон могут передаваться гражданско-право-
вые споры между любыми субъектами права, 
возникающие при осуществлении внешне-
торговых и иных видов международных эко-
номических связей, если местонахождение 
или местожительство хотя бы одного из них 
находится за границей Республики Беларусь, 
а также иные споры экономического характе-
ра, если соглашением сторон предусмотрена 
передача спора на разрешение международно-
го арбитражного суда и если это не запреще-
но законодательством Республики Беларусь» 
[7].

Существует ограничительная оговорка в 
части 3 статьи 4 ЗоМАС: «Настоящий Закон 
не отменяет действия какого-либо другого за-
кона Республики Беларусь, в силу которого 
определенные споры не могут передаваться на 
рассмотрение международного арбитражного 
суда или могут быть переданы на его рассмо-
трение по иным основаниям, чем те, которые 
предусмотрены настоящим Законом». Тем 
самым закон предусматривает, что законода-
тельство может содержать нормы, запреща-
ющие передачу спора на разрешение в арби-
траж.

Рассмотрим данные ограничения подроб-
нее. 

Термин «компетенция» в праве определя-
ется в белорусском юридическом энциклопе-
дическом словаре как совокупность полномо-
чий, прав и обязанностей государственного 
органа, должностного лица, органа обществен-
ной организации либо общественной самоде-
ятельности граждан. Судебная компетенция в 
свою очередь определяется как установленные 
законом полномочия суда по рассмотрению 
дел [22, c. 269]. Это определение можно в пол-
ной мере отнести и к арбитражному суду. Под 
юрисдикцией понимается «установленная за-
коном совокупность правомочий соответству-
ющих государственных органов разрешать 
правовые споры и рассматривать дела о право-
нарушениях, т. е. оценивать соответствующие 
действия с точки зрения их правомерности и 
применять к нарушителям юридические санк-
ции», а также «сфера отношений, на которую 
расширяются указанные выше полномочия» 
[22, c. 602]. Таким образом, понятие юрисдик-

ции шире, так как последняя включает в себя 
сферу отношений, на которую фактически 
распространяется. Второе определение юрис-
дикции в отношении судебного органа явля-
ется спорным, так как сами правоотношения 
a priori не являются предметом иска, пока 
права лица не нарушены. Таким образом, по 
нашему мнению, нельзя утверждать, что граж-
данские правоотношения по купле-продаже 
относятся к юрисдикции суда, пока не воз-
ник спор из таких правоотношений. Термин 
«юрисдикция арбитражного суда» не является 
аналогичным понятию юрисдикции государ-
ственных судов, так как юрисдикция арбитров 
в первую очередь основывается на соглашении 
сторон: они однозначно не обладают юрисдик-
цией как суверен и его органы. Мы все же по-
лагаем, что термины «компетенция» и «юрис-
дикция» являются синонимичными. Особенно 
это характерно для арбитражного суда, в част-
ности международного. 

Исходя из положений части 2 статьи 4 
ЗоМАС можно отметить, что закон четко опре-
деляет тип споров, их субъектный состав и на-
личие арбитражного соглашения как «состава 
компетенции» МАС (требование о том, что ни-
что не может быть предметом арбитража, по-
тому что нет арбитражного соглашения, долж-
но быть основой вопросов арбитрабильности) 
[61; 66, p. 199]. По аналогии с уголовным пра-
вом, отсутствие элемента состава компетенции 
МАС означает отсутствие юрисдикции (ком-
петенции) в отношении такого спора. Однако 
расширительная оговорка нормы «иные спо-
ры экономического характера» позволяет рас-
сматривать по сути все гражданско-правовые 
споры при наличии арбитражного соглаше-
ния. Таким образом, законодатель предоста-
вил МАС право рассматривать внутренние хо-
зяйственные споры до принятия специального 
законодательства о «внутренних» третейских 
судах [8]. Несмотря на принятие такого спе-
циального законодательства, указанная рас-
ширительная оговорка сохранилась, и тот же 
МАС при Белорусской торгово-промышлен-
ной палате (БелТПП) имеет небольшой про-
цент «внутренних» споров в своей практике 
[20, c. 88]. 

Понятие арбитрабильности. Арбитра-
бильность (от англ. arbitrability) — понятие 
относительно новое в русскоязычной право-
вой терминологии. По сути, этот термин оз-
начает способность (свойство) определенного 
спора или определенной категории споров от-
носиться к компетенции арбитражного суда. 
Иными словами, это «зеркало» компетенции 
арбитражного суда. В США этот термин часто 
используют как обозначение юрисдикции ар-
битражного суда [23, p. 3; 35, p. 193—194; 49; 
71]. Согласно терминологии Нью-Йоркской 
конвенции 1958 г., арбитрабильность спора 
имеет место тогда, когда имеются «все или 
какие-либо споры, возникшие или могущие 
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возникнуть между ними в связи с каким-либо 
конкретным договорным или иным правоот-
ношением, объект которого может быть пред-
метом арбитражного разбирательства» (п. 1 
ст. 2) [3]. Таким образом, если мы рассматри-
ваем конкретный спор с точки зрения его воз-
можности быть разрешенным арбитражным 
судом, то мы говорим об арбитрабильности 
этого спора, если мы говорим о том, может ли 
этот арбитражный суд рассмотреть конкрет-
ный спор, то мы говорим о том, обладает ли 
этот суд компетенцией на такое рассмотрение. 
В свою очередь, в практике американских су-
дов зачастую ставится знак равенства между 
понятиями «компетенция компетенции» и 
«арбитрабильность», что обсуждается в ли-
тературе [59, p. 85; 64, p. 75; 68, p. 179—183]. 
Иными словами, арбитрабильность «опреде-
ляет точку, в которой заканчивается свобо-
да договора и начинается публичная миссия 
разрешать споры» [35, p. 194]. Это означает, 
что стороны договора могут договориться о 
передаче определенного спора на разреше-
ние в арбитраж, но публично-правовые нормы 
могут не позволить рассмотрение такого спо-
ра в арбитражном порядке. Такое явление в 
праве называют объективной арбитрабильно-
стью [23, p. 4; 50, p. 311—312; 60, p. 198] или 
арбитрабильностью ratione materiae. В праве 
большинства государств существуют нормы, 
которые делают невозможным рассмотрение 
в порядке арбитража ряда споров. В Беларуси, 
например, это споры, связанные с признанием 
лица банкротом, что относится к исключитель-
ной компетенции экономических судов (ст. 51 
Хозяйственного процессуального кодекса 
(ХПК) Республики Беларусь) [21]. Более того, 
в Беларуси существует практика ограничения 
арбитрабильности споров с участием лица, на-
ходящегося в процедуре банкротства. В част-
ности, по одному делу суды апелляционной и 
кассационных инстанций пришли к выводу о 
наличии оснований для удовлетворения апел-
ляционной жалобы на отказ экономического 
суда рассматривать спор при наличии арби-
тражной оговорки в договоре сторон. Соглас-
но действовавшему на момент рассмотрения 
дела Налоговому кодексу Республики Бела-
русь (подп. 1.22 п. 1 ст. 257) коммерческие ор-
ганизации освобождаются от государственной 
пошлины за подачу в суды исков, заявлений и 
жалоб в процессе производства по делу об их 
экономической несостоятельности (банкрот-
стве) (сейчас п. 1.19 ст. 285 Налогового кодек-
са Республики Беларусь [6]). Для обращения в 
МАС при БелТПП требуется внести предопла-
ту арбитражного сбора. Вышестоящие суды 
посчитали, что такое требование есть ограни-
чение арбитрабильности [1].

Таким образом, соотношение положений 
об условиях обращения в МАС при БелТПП с 
нормами законодательства об установлении 
льгот по уплате государственной пошлины 

при обращении в экономический суд прямо 
свидетельствует о том, что истец, находящийся 
в конкурсном производстве, утратил возмож-
ность обратиться в арбитражный суд в связи с 
необходимостью внести предоплату арбитраж-
ного сбора.

В свою очередь, субъективная арбитрабиль-
ность (или арбитрабильность ratione personae) 
понимают как ограничение возможности сто-
роны быть участником арбитражного разби-
рательства. Как справедливо отмечает Л. Ми-
стелис, такое ограничение имеет под собой 
прежде всего основание для защиты такой 
стороны [23, p. 6]. В Беларуси, например, го-
сударство в лице своих органов не может быть 
стороной арбитражного разбирательства в 
большинстве случаев. В частности, это прямо 
запрещено Законом «О третейских судах» [8]. 
Тем не менее, в настоящее время наблюдает-
ся отход от консервативной доктрины огра-
ничения субъективной арбитрабильности, во 
многом благодаря развитию инвестиционного 
арбитража, когда государство в подавляющем 
большинстве случаев становится участником 
арбитражного разбирательства, отказываясь 
от своего судебного иммунитета. 

Емкое определение основных видов арби-
трабильности дают ученые Дж. Лью, Л. Ми-
стелис и Ш. Крёль: субъективная арбитрабиль-
ность (или арбитрабильность ratione personae) 
касается полномочий стороны заключить ар-
битражное соглашение, в то время как объек-
тивная арбитрабильность (или арбитрабиль-
ность ratione materiae) имеет отношение к тем 
делам, которые не могут быть урегулированы 
посредством арбитража [60, p. 187—188].

В настоящее время могут использовать-
ся термины «отсутствие арбитрабильности»,  
«неарбитрабильность», «доктрина неарбитра-
бильности» [31, p. 943—1045].

На практике вопрос об арбитрабильности 
возникает в четырех случаях [27, p. 62]: 

1) когда государственный суд определяет 
вопрос о том, необходимо ли направить сторо-
ны спора в арбитраж при наличии арбитраж-
ной оговорки и поданного иска в этот государ-
ственный суд (ст. 13 ЗоМАС); или

2) когда состав арбитражного суда должен 
решить вопрос о своей компетенции рассма-
тривать конкретный спор (ст. 22 ЗоМАС); или

3) когда судебный орган решает вопрос 
об отмене вынесенного арбитражного реше-
ния на том основании, что спор не мог быть 
предметом рассмотрения в арбитраже (cт. 43 
ЗоМАС; ст. 255 ХПК Республики Беларусь); 
или

4) когда компетентный суд решает вопрос 
о признании и приведении в исполнение ино-
странного арбитражного решения и должник 
представляет возражения в связи с тем, что ре-
шение вынесено по спору, который не может 
быть предметом арбитражного рассмотрения 
(ст. 260 ХПК Республики Беларусь).

А. С. Данилевич. Категории «компетенция», «юрисдикция», «арбитрабильность» и «допустимость иска» в международном коммерческом арбитраже
Aliaksandr Danilevich. Categories of «Competence», «Jurisdiction», «Arbitrability» and «Admissibility» in International Commercial Arbitration
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Безусловно, вопрос об арбитрабильности 
возникает перед стороной арбитражного со-
глашения перед подачей иска в арбитражный 
суд в рамках оценки оснований для возникно-
вения компетенции арбитражного суда и при 
оценке шансов на успех в подаче заявления 
(ходатайства) в иных процедурах.

Существует несколько разных определений 
арбитрабильности в мировой доктрине [см., 
напр.: 23, p. 5—6]. Рассмотрим некоторые из 
них, опубликованные в последнее десятиле-
тие.

Л. Мистелис рассматривает арбитрабиль-
ность как «простой вопрос о том, какие типы 
отношений могут или не могут быть переданы 
в арбитраж и какие специфические виды спо-
ров не подлежат арбитражному разбиратель-
ству» [23, p. 3—4].

Н. Блэкаби и К. Партасайдс определяют 
арбитрабильность как выявление тех типов 
споров, которые могут быть разрешены по-
средством арбитража и которые могут быть от-
несены исключительно к компетенции судов 
[29, p. 93].

Швейцарские авторы Б. Бергер и Ф. Келлер-
халс определяют арбитрабильность предмета 
спора как требование для действительности 
(по существу) арбитражного соглашения и в то 
же время как условие для юрисдикции состава 
арбитражного суда. Несмотря на это «наслое-
ние», арбитрабильность определяется иными 
правовыми стандартами, нежели те, которые 
устанавливают действительность арбитражно-
го соглашения как такового [27, p. 62].

По замечанию российского ученого 
Г. В. Севастьянова, «в узком значении кате-
гория ‘‘арбитрабильность’’ может быть опре-
делена как круг споров о праве, рассмотрение 
которых отнесено законодательством к компе-
тенции третейских судов». Смысл категории 
«арбитрабильность» (в широком значении) 
состоит в возникновении права третейского 
суда (или полномочий состава арбитров) на 
разрешение спора, в отношении которого сто-
роны заключили действительное третейское 
соглашение [18, c. 20].

Кроме доктрины, понятие арбитрабильно-
сти установлено судебной практикой. В част-
ности, Верховный суд Швейцарии так устанав-
ливает понятие арбитрабильности (BGE 118 II 
193 E.Sc/aa.): «Арбитрабильность означает, 
что спор может быть разрешен в порядке ар-
битража по своей природе, и/или факт, что ни 
одно императивное положение не устанавли-
вает исключительную компетенцию судов; во-
прос об арбитрабильности может быть опреде-
лен как качество предмета спора» [27, p. 61]. 

Право, регулирующее арбитрабиль-
ность. Нормы, регулирующие арбитрабиль-
ность, содержатся в международных и на-
циональных правовых источниках. Вопрос о 
том, является арбитрабильность концепцией 
национального или международного права, 

рассмотрел в своей работе 2009 г. Л. Мистелис 
[23, p. 3]. Неарбитрабильность, или невоз-
можность спора быть предметом арбитраж-
ного разбирательства, является предметом 
регулирования Нью-Йоркской конвенции 
1958 г., в частности, пункт 1 статьи II указы-
вает о «конкретном договорном или ином 
правоотношении, объект которого может быть 
предметом арбитражного разбирательства». 
Возможность быть предметом арбитражно-
го разбирательства ставится во главу угла и в 
вопросах признания и приведения в испол-
нение иностранного арбитражного решения 
в подпункте а) пункта 2 статьи V указанной 
Конвенции: «в признании и приведении в ис-
полнение арбитражного решения может быть 
отказано, если компетентная власть страны, в 
которой испрашивается признание и приведе-
ние в исполнение, найдет, что: а) объект спора 
не может быть предметом арбитражного раз-
бирательства по законам этой страны» [3]. 

Следует отметить, что пункт 1 статьи II 
Нью-Йоркской конвенции не указывает на то, 
правом какой страны должна регулироваться 
арбитрабильность арбитражного соглашения, 
тогда как подпункт а) пункта 2 статьи V прямо 
указывает на право страны, в которой испра-
шивается признание и приведение в исполне-
ние арбитражного решения. Г. Борн в связи с 
этим отмечает наличие нескольких возможных 
точек зрения [31, p. 136—137]. Первая из них 
состоит в том, что Нью-Йоркская конвенция 
устанавливает единое правило неарбитрабиль-
ности, которое должно признаваться всеми 
государствами (Ledee v. Ceramiche Ragno, 684 
F.2d 184 (1st Cir. 1982)) [31, p. 243]. Вторая точка 
зрения исходит из того, что арбитрабильность 
и, соответственно, неарбитрабильность регули-
руются правом, применимым к арбитражному 
соглашению исходя из норм международного 
частного права, в частности того права, кото-
рое избрали стороны применимым к основно-
му договору (lex voluntatis), или lex causae, в 
том случае, если такое право не было избрано 
[32, p. 136—137]. Третье мнение состоит в том, 
что арбитрабильность должна регулироваться 
правом места нахождения арбитражного суда 
и, соответственно, правом места вынесения 
решения, что подтверждается положениями 
подпункта а) пункта 1 статьи V Нью-Йоркской 
конвенции 1958 г. Четвертая точка зрения ос-
новывается на положениях пункта 2 статьи V 
Нью-Йоркской конвенции, указывая на право 
страны, в которой испрашивается признание 
и приведение в исполнение арбитражного 
решения. Полагаем уместным согласиться с 
точкой зрения Дж. Кордеро-Мосс, согласно 
которой необходимо исходить из содержания 
Нью-Йоркской конвенции и Типового закона 
ЮНСИТРАЛ, в соответствии с которыми суд 
всегда применяет «свое» право для определе-
ния арбитрабильности, т. е. арбитрабильность 
спора будет определяться по праву местона-
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хождения суда, который будет решать вопрос 
о действительности (отмене) арбитражного ре-
шения, и по праву страны суда, где испрашива-
ется приведение в исполнение такого решения 
[44, p. 19].

Руководство Королевского института ар-
битров «Обжалование юрисдикции» по во-
просу арбитрабильности устанавливает, что 
«учитывая тот факт, что арбитрабильность 
является отдельным основанием для отмены 
арбитражного решения и/или отказа в ис-
полнении и/или признании, […] от арбитров, 
несомненно, требуется соблюдать любые пре-
валирующие и вышестоящие нормы об арби-
трабильности согласно lex arbitri и/или lex 
loci executionis, рассматривая спор (споры) 
между сторонами» [37]. Как правило, арбитра-
бильность спора регулируется lex loci arbitri 
[26, p. 28].

Понятие допустимости иска. Допу-
стимость иска означает возможность рас-
смотрения конкретного искового заявления 
(требования) конкретным судом. Необходимо 
различать понятия компетенции, арбитра-
бильности и допустимости. Арбитражный суд 
может быть компетентен решать вопрос о до-
пустимости иска по спору, например, в связи 
с пропущенным сроком исковой давности. 
Важно отметить, что вопрос о допустимости 
иска — это юрисдикционный вопрос, на ко-
торый отвечает состав арбитражного суда. Па-
радокс заключается в том, что не только ком-
петентный суд решает вопрос о допустимости 
иска. Суд может принять иск к рассмотрению, 
полагая, что иск допустим к принятию, и воз-
буждает производство. Формируется состав 
суда, который, в свою очередь, может принять 
постановление (решение) об отсутствии ком-
петенции на разрешение спора. В том случае, 
если состав суда не сформирован, такое опре-
деление принимает председатель суда. В МАС 
при БелТПП на основании определения со-
става суда об отсутствии компетенции МАС, 
которое не было обжаловано сторонами в Пре-
зидиум МАС, председатель суда выносит опре-
деление о прекращении производства [9—11]. 
Таким образом, допустимость имеет значение 
в большей степени тогда, когда существует 
процедурное или материально-правовое пре-
пятствие, которое не позволяет составу МАС 
или арбитражному суду как институту рас-
сматривать иск по существу. Иными словами, 
отсутствие допустимости не позволяет решать 
и вопрос о компетенции суда, т. е. процесс не 
получает своего развития. 

Выделяют позитивные и негативные усло-
вия для допустимости исков в арбитраже [52, 
p. 291]. При этом наличие позитивных условий 
позволяет говорить о допустимости иска, а на-
личие негативных условий исключает такую 
допустимость. К позитивным условиям отно-
сят: 1) действительное арбитражное соглаше-
ние; 2) наличие законного интереса, который 

может быть предметом защиты; 3) арбитра-
бильность ratione materiae; 4) дееспособность 
сторон (способность стороны заключить арби-
тражное соглашение, начать и провести арби-
тражное разбирательство (участвовать в нем); 
5) оплату авансов арбитражных расходов (п. 3 
ст. 21 Регламента МАС при БелТПП: «Иско-
вое заявление считается поданным с момента 
уплаты регистрационного сбора»); 6) соблю-
дение сроков в отношении полномочий ар-
битров и досудебного урегулирования; 7) на-
личие заключений экспертов либо органа 
по разрешению спора в досудебном порядке, 
предшествующих арбитражу в обязательном 
порядке [52, p. 291]; 8) соблюдение формаль-
ных требований к содержанию искового заяв-
ления (ст. 22 Регламента МАС при БелТПП); 
9) обоснование иска на одном конкретном 
правоотношении (договоре), а не на двух и бо-
лее (запрет на соединение требований в одном 
иске, п. 4 ст. 21 Регламента МАС при БелТПП).

К негативным условиям для допустимости 
исков в арбитраже относят: 1) законную силу 
арбитражного либо судебного решения; 2) lis 
pendens; 3) банкротство стороны; 4) запре-
ты на обращение в арбитражный суд (anti-
arbitration injunctions) [52, p. 291].

Из всех вышеперечисленных условий для 
белорусской доктрины и практики наименее 
исследованными являются наличие законно-
го интереса, подлежащего защите, и запрет 
на обращение в арбитражный суд, поскольку 
эти институты неизвестны белорусскому праву 
(последнее условие распространено в англо-
саксонской системе права).

Существует мнение, что к позитивным ус-
ловиям допустимости исков относится также 
и надлежащее формирование состава арби-
тражного суда [52, p. 301—302], однако, на наш 
взгляд, этот вопрос является весьма спорным, 
если исходить из понимания допустимости 
как свойства именно иска. Надлежащим мож-
но считать формирование состава суда в соот-
ветствии с соглашением сторон либо примени-
мым правом, а также соблюдение принципов 
независимости и беспристрастности суда. Фор-
мирование состава арбитражного суда являет-
ся важной составляющей арбитражного про-
цесса, и не понятно, как это может повлиять на 
оценку соответствия иска стороны арбитраж-
ного соглашения. 

Наличие законного интереса, подлежащего 
защите, не является повсеместно принятым в 
законодательстве, как в гражданско-процес-
суальном, так и в арбитражном (например, 
ст. 59(2)(a) швейцарского ГПК [38]). В арби-
тражной практике существуют диаметрально 
противоположные точки зрения по этому во-
просу: одни составы арбитража руководству-
ются принципами разбирательства в государ-
ственных судах и признают необходимость 
соблюдения правила о наличии интереса, 
подлежащего защите (применение пар. 256 
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ГПК Германии) [52, p. 292], другие не соглас-
ны с этой позицией [47], отмечая, что прави-
ло об обязательности наличия интереса, под-
лежащего защите, служит предотвращению 
использования общественных и государствен-
ных ресурсов на бесполезное и бесцельное су-
дебное разбирательство. Указанное правило 
не должно распространяться на арбитраж, где 
стороны самостоятельно вкладывают в разби-
рательство свои денежные и иные ресурсы. 

Какое значение данный принцип может 
иметь для Беларуси, если ее законодательство 
не содержит подобного института? С учетом 
положений подпункта а) пункта 2 статьи V 
Нью-Йоркской конвенции 1958 г. теоретиче-
ски возможна ситуация, когда арбитражное 
решение, вынесенное в Беларуси, будет вы-
несено по иску, который не будет считаться 
основанным на интересе, подлежащем защи-
те в стране, где испрашивается приведение в 
исполнение арбитражного решения. В такой 
ситуации вероятен отказ в признании и при-
ведении в исполнение белорусского арбитраж-
ного решения. При этом, однако, отсутствие 
интереса, подлежащего защите, не является 
нарушением публичного порядка и, соответ-
ственно, основанием для отмены арбитражно-
го решения, вынесенного, например, в Швей-
царии [52, p. 292].

Институт запрета на обращение в арби-
тражный суд существует в странах общего 
права [52, p. 334]. Такой запрет выдается го-
сударственным судом и не позволяет стороне 
арбитражного соглашения подавать иск в ар-
битражный суд [67, p. 971—974]. Основания 
для применения такого запрета различны в 
разных юрисдикциях [32, p. 1291—1304; 43, 
p. 858; 51]. Чаще всего запрет на обращение в 
арбитражный суд критикуется специалиста-
ми по арбитражу. Так, одни авторы указыва-
ют на то, что запрет на обращение в арбитраж 
противоречит правовому режиму, установлен-
ному Нью-Йоркской конвенцией 1958 г. [32, 
p. 1313]. Другие ученые указывают на то, что 
такой запрет лишает арбитражный суд полно-
мочий решить вопрос о своей компетенции 
и, таким образом, несовместим с принципом 
«компетенция компетенции» [32, p. 1313—
1315; 72, p. 652; 74, p. 194]. Тем не менее, есть 
точка зрения, что запрет на обращение в арби-
тражный суд влияет лишь на негативный эф-
фект принципа «компетенция компетенции», 
который признается не во всех юрисдикциях и, 
как следствие, не формирует основу неприятия 
таких запретов. Сторонники данной позиции 
указывают, что арбитражный суд в целом дол-
жен исполнять такие предписания, выданные 
государственным судом по месту нахождения 
арбитража, если только они не являются злоу-
потреблениями [43, p. 712, 720, 725]. 

Действительность и/или наличие арби-
тражного соглашения prima facie определяет-
ся самим арбитражным институтом при при-

нятии искового заявления. Часть 1 статьи 4 
Регламента МАС при БелТПП устанавливает, 
что «в производстве по разрешению спора 
дело рассматривается при наличии арбитраж-
ного соглашения». Пунктом 1 статьи 11 Рег-
ламента также предусмотрено, что «если со-
став суда не сформирован, вопрос о компе-
тенции МАС решает Председатель МАС». По-
скольку арбитражное соглашение является 
основанием для компетенции состава арби-
тражного суда, в данном случае, при недоста-
точности арбитражного соглашения, Предсе-
датель МАС при БелТПП или его Президиум в 
предусмотренных законом и регламентом слу-
чаях может решить вопрос о допустимости (не-
допустимости) иска с точки зрения действи-
тельности арбитражного соглашения [12—16]. 
Тем не менее, вынесение определения о пре-
кращении производства по делу производится 
по уже возбужденному производству, посколь-
ку иной формы контроля допустимости иска 
Регламент МАС при БелТПП не предусматри-
вает, т. е. нельзя отказать в принятии заяв-
ления, а можно лишь прекратить производ-
ство до формирования состава арбитражного 
суда. 

Это в полной мере касается и проверки до-
пустимости исков с точки зрения арбитрабиль-
ности ratione materiae. При этом необходимо 
отметить, что в соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 11 Регламента МАС при БелТПП, «если со-
став суда признает себя компетентным либо 
Председатель МАС признает компетенцию 
МАС, любая сторона в течение 15 дней после 
получения уведомления об этом может про-
сить Президиум МАС принять постановление 
по вопросу о компетенции, которое является 
окончательным». Фактически это означает, 
что вопрос о допустимости иска может решать-
ся в конечном счете президиумом, что наряду с 
ролью председателя выходит далеко за рамки 
принципа «компетенция компетенции» и про-
верки допустимости иска prima facie.

Дееспособность сторон в арбитражном про-
цессе в Беларуси проверяется исходя из фор-
мальных требований при подаче иска и ответа 
на иск. С учетом положения части 2 статьи 3 
ЗоМАС арбитражный суд руководствуется в 
своей деятельности субсидиарно принципа-
ми хозяйственного процесса. К исковому за-
явлению в МАС при БелТПП «прилагаются 
документы или их копии, подтверждающие: 
1) доказательства правоспособности истца 
по законодательству государства регистра-
ции...» (п. 1 ст. 21 Регламента). Как правило, 
к таким документам относят: для резидентов 
Беларуси — свидетельство о государствен-
но регистрации и устав юридического лица, 
для нерезидентов — выписку из торгового 
реестра с переводом на язык судопроизвод-
ства. Указанные документы могут подтвер-
дить правовой статус стороны арбитражного 
соглашения.
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Термин право- и дееспособности исполь-
зуется в международных арбитражных актах 
(подп. а) п. 1 ст. V Нью-Йоркской конвенции 
1958 г., абз. i) подп. а) п. 2 ст. 34 Типового зако-
на ЮНСИТРАЛ о внешнеторговом арбитраже 
1985 г.). Тем не менее, исходя из норм между-
народного частного права право- и дееспособ-
ность определяются национальным правом. 
Гражданский кодекс Республики Беларусь 
регулирует выбор права, применимого к опре-
делению правоспособности, по принципу lex 
incorporalis (ст. 1112). 

Состав арбитражного суда или арбитраж-
ный институт до его формирования при право-
вой оценке действительности арбитражного 
соглашения определяет вопрос о том, имели 
ли стороны правоспособность на заключение 
арбитражного соглашения, которое являет-
ся обязательным для них [50, p. 247—248; 52, 
p. 334; 67, p. 212].

Белорусское арбитражное законодатель-
ство содержит прямые указания на арбитраж-
ную процессуальную право- и дееспособность 
лишь в Законе от 18 июля 2011 г. № 301-З 
«О третейских судах» [8], статья 10 «Субъекты 
третейского соглашения» которого устанавли-
вает, что субъектами третейского соглашения 
могут быть физические лица, обладающие 
полной дееспособностью, и (или) юридиче-
ские лица. Предполагается, что действующее 
юридическое лицо обладает полной процессу-
альной право- и дееспособностью, как это уста-
новлено и в статье 57 ХПК.

Вопрос дееспособности стороны имеет важ-
ное значение в свете действия подпункта а) 
пункта 1 статьи V Нью-Йоркской конвенции 
1958 г., согласно которому в признании и при-
ведении в исполнение арбитражного решения 
может быть отказано по просьбе той стороны, 
против которой оно направлено, если стороны 
в соглашении, указанном в статье II, были по 
применимому к ним закону в какой-либо мере 
недееспособны. При этом сама Конвенция не 
устанавливает, каким образом должно опреде-
ляться право, применимое к определению дее-
способности стороны. Предполагается, что во-
прос должен решаться в соответствии с lex fori 
в стране исполнения решения [52, p. 298; 62, 
p. 219], и такой подход может привести к тому, 
что дееспособность стороны может регули-
роваться иным правом, нежели то, которым 
регулируется арбитражное соглашение [62, 
p. 218—219].

Связанным с процессуальной дееспособно-
стью является вопрос о действительных полно-
мочиях на представительство в арбитражном 
процессе. Отсутствие надлежаще оформлен-
ных полномочий представителя, например, 
при подписании искового заявления может 
повлечь непринятие заявления к рассмотре-
нию и предъявление требования об устране-
нии этого недостатка в МАС при БелТПП со-
гласно статье 22 его Регламента. Несмотря на 

то, что этот вопрос, например, не урегулирован 
однозначно в Регламенте МАС при БелТПП, 
полагаем, что будут действовать общие нормы 
статьи 22 Регламента о доработке искового за-
явления.

Уплата арбитражного сбора и авансов ар-
битражных расходов, как правило, является 
условием для того, чтобы арбитражный суд 
принял исковое заявление (заявление об ар-
битраже) и возбудил производство по делу. 
При этом различные регламенты по-разному 
регулируют время и порядок оплаты стороной 
(сторонами) арбитражного сбора. Некоторые 
регламенты возлагают обязанность оплатить 
арбитражный сбор на обе стороны с возмож-
ностью оплаты расходов истцом за ответчика 
(ст. R64.2 Кодекса спортивного арбитража 
[42]), другие предусматривают уплату арби-
тражного сбора изначально истцом при подаче 
иска (п. 3 ст. 21, п. 1 ст. 23 Регламента МАС при 
БелТПП). Как правило, административный 
(регистрационный) сбор должен быть уплачен 
истцом совместно с иском (п. 2 ст. 47 Регламен-
та МАС при БелТПП), и его отсутствие являет-
ся препятствием для возбуждения дела. При 
этом несоблюдение требования по авансиро-
ванию арбитражных расходов может являться 
условием не только допустимости иска, но и 
условием, от соблюдения которого будет за-
висеть дальнейшее движение разбирательства 
по делу на любом этапе рассмотрения дела 
(ст.ст. 56, 57 Регламента МАС при БелТПП). 
Необходимо отметить, что прекращение про-
изводства в связи с неуплатой аванса арби-
тражных расходов и/или арбитражного сбора 
не влияет на действительность арбитражного 
соглашения [27, p. 552—553; 52, p. 304]. 

Несоблюдение сроков в отношении полно-
мочий арбитров как препятствие в допустимо-
сти иска не встречалось в практике междуна-
родного арбитража в Беларуси. Теоретически 
такой срок для рассмотрения может быть уста-
новлен соглашением сторон. Если он истек 
либо подходит к концу, то выполнение усло-
вий такого арбитражного соглашения не яв-
ляется возможным, поскольку это либо про-
тиворечит условиям самого соглашения, либо 
фактически невыполнимо, так как противоре-
чит законодательству (например, срокам для 
формирования состава арбитражного суда, 
установленным ст. 17 ЗоМАС).

Соблюдение досудебного урегулирования 
является важным условием допустимости 
иска. Статья 21 Регламента МАС при БелТПП 
прямо предусматривает, что к исковому заяв-
лению должны прилагаться «доказательства 
соблюдения досудебного (доарбитражного) 
порядка рассмотрения спора, если это пред-
усмотрено соглашением сторон или вытекает 
из существа обязательства». В данном вопро-
се важно понимать, как необходимо действо-
вать арбитражному суду, если: 1) иск подан до 
истечения срока, установленного на предар-
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битражное урегулирование спора; или если 
2) существует спор относительного того, со-
блюдено ли требование о предарбитражном 
урегулировании, если срок не установлен кон-
кретно (в днях, месяцах и т. п.). В последнем 
случае вопрос о компетенции суда должен быть 
разрешен либо составом суда по принципу 
«компетенция компетенции», либо арбитраж-
ным институтом prima facie в ситуации, ког-
да состав арбитражного суда не сформирован 
[см.: 36]. 

Арбитражный регламент МАС при БелТПП 
устанавливает, что информация о досудебном 
(доарбитражном) порядке рассмотрения спора 
должна быть предусмотрена в исковом заявле-
нии (подп. 5 п. 1 ст. 21 Регламента). Исходя из 
смысла регламента несоблюдение такого по-
рядка может послужить основанием для пред-
ложения Председателя МАС при БелТПП 
устранить указанный недостаток. Отметим, 
что процессуальная форма такого предложе-
ния регламентом не предусмотрена, значит, 
это может быть простое письменное предло-
жение на бланке суда, подписанное Председа-
телем МАС при БелТПП. Несмотря на то, что в 
Регламенте МАС при БелТПП не установлена 
обязательность письменной формы, предпола-
гается, что общий смысл регламента указывает 
на необходимость соблюдения правила о пись-
менной фиксации отношений по разбиратель-
ству спора на всех его стадиях, если это предус-
мотрено соглашением сторон или вытекает из 
существа обязательства.

В любом случае, полагаем, что отнесение 
информации о соблюдении доарбитражно-
го порядка к реквизитам искового заявления 
является оправданным. Однако нельзя со-
гласиться с тем, что вопрос о фактическом со-
блюдении такого порядка должен относиться 
к компетенции лишь председателя арбитраж-
ного института. По сути, вопрос должен при-
ниматься во внимание в рамках определения 
компетенции суда составом суда как оконча-
тельной инстанцией (ЗоМАС устанавливает, 
что Президиум МАС является окончательной 
инстанцией, которая решает вопрос о компе-
тенции суда по конкретному делу (ч. 5 ст. 22), 
поскольку именно состав арбитражного суда 
наделен сторонами полномочиями по разре-
шению спора согласно широко признанной 
доктрине «компетенция компетенции». Здесь 
следует особо отметить, что несоблюдение 
доарбитражного порядка может привести к 
последующей отмене либо неисполнению ар-
битражного решения в силу отсутствия компе-
тенции у арбитражного суда на рассмотрение 
спора. 

Соблюдение формальных требований к со-
держанию иска предусмотрено, в частности, 
статьей 22 Регламента МАС при БелТПП:

«Установив, что исковое заявление по-
дано без соблюдения требований, пред-
усмотренных статьей 21 настоящего 

Регламента, Председатель МАС предла-
гает истцу устранить обнаруженные не-
достатки.
Срок устранения недостатков не должен 
превышать 6 месяцев со дня получения 
указанного предложения (а при рассмо-
трении спора между субъектами Респуб-
лики Беларусь без применения упрощенной 
процедуры — 15 дней). По истечении дан-
ного срока, если недостатки не устране-
ны, исковое заявление возвращается за-
явителю».
Вышеуказанное положение регламента 

призвано соблюсти определенный процессу-
альный порядок составления и предоставле-
ния искового заявления. Данные требования 
имеют своей целью предоставить арбитраж-
ному институту (суду) и впоследствии составу 
арбитражного суда полное представление об 
основании, о предмете и об объекте иска, о до-
казательствах и компетенции суда вынести 
окончательное решение по существу, соглаше-
нии сторон о порядке проведения арбитраж-
ного разбирательства.

Пункт 4 статьи 21 устанавливает, что в 
исковом заявлении могут быть соединены 
лишь требования, возникшие из одного до-
говора. В случае предъявления исковых тре-
бований, возникших из разных договоров, 
каждое такое требование должно быть оформ-
лено самостоятельным исковым заявлени-
ем с оплатой каждого из них арбитражным 
сбором.

Говоря о негативных условиях допустимо-
сти, в первую очередь необходимо отметить 
действие законной силы судебного и арби-
тражного решения. Res judicata в рассматри-
ваемом вопросе означает действие ранее выне-
сенного арбитражного или судебного решения 
на последующие арбитражные решения. К со-
жалению, в белорусском праве вопрос дей-
ствия законной силы принятого арбитраж-
ного решения на последующее обращение в 
арбитражный суд по тождественному спору 
однозначно не урегулировано. ЗоМАС ничего 
не содержит по этому вопросу, Закон «О тре-
тейских судах» лишь устанавливает в части 1 
статьи 48, что «отмена решения третейского 
суда не препятствует повторному обращению 
сторон в третейский суд в порядке, установ-
ленном настоящим Законом». Указанное по-
ложение позволяет сделать вывод о том, что 
вступившее в законную силу решение третей-
ского суда препятствует повторному обраще-
нию сторон в третейский суд. В своем ком-
ментарии к статье 48 Закона «О третейских 
судах» И. Бельская указывает, что «условия-
ми, исключающими повторное обращение сто-
роны спора в третейский суд, в соответствии с 
Законом являются случаи отмены (полной или 
частичной) компетентным государственным 
судом решения третейского суда: вследствие 
недействительности третейского соглашения; 
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если решение третейского суда вынесено по 
спору, не предусмотренному третейским со-
глашением; если решение принято по спору, 
по вопросам, выходящим за пределы третей-
ского соглашения.

Перечень является исчерпывающим. 
В указанных случаях стороны не вправе ини-
циировать новое третейское разбирательство 
и должны обращаться не в третейский суд, а в 
компетентный государственный суд с соблю-
дением общих правил подсудности дела. Та-
кое обращение является правом, а не обязан-
ностью стороны спора» [17]. Нельзя в полной 
мере согласиться с мнением И. Бельской, по-
скольку при двух последних условиях сторона 
может обратиться в третейский суд по нетож-
дественному спору, но на основании той же 
арбитражной оговорки. И в принципе самого 
запрета на обращение у сторон нет, речь необ-
ходимо вести о том, что третейский суд будет 
решать вопрос о своей компетенции и допусти-
мости иска исходя из содержания третейского 
соглашения, предмета и основания иска.

Таким образом, вопрос о негативном дей-
ствии законной силы арбитражного (третей-
ского) решения для допустимости иска не 
получил однозначного закрепления в белорус-
ском праве. Несмотря на отсутствие практи-
ческих примеров, разрешение этого вопроса в 
законодательстве необходимо урегулировать в 
комплексе с расширением преюдициальности 
арбитражного решения [см.: 2].

Неоднозначно урегулирован вопрос о дей-
ствии законной силы и в других странах. Во 
многих юрисдикциях континентального права 
действие законной силы судебных решений 
обычно ограничено описательной и резолю-
тивной частями решения и не распространяет-
ся на обоснование [28, p. 560; 32, p. 3738; 46, 
p. 163—164; 54, p. 251]. В некоторых юрисдик-
циях действие законной силы может распро-
страняться на ratio decidendi решения, т. е. на 
выводы, которые расцениваются как допол-
нительные к решению [28, p. 564; 32, p. 3776; 
48; 54, p. 251; 58]. В некоторых же государствах 
действие законной силы может распростра-
няться на всю мотивировочную часть, как, на-
пример, в Италии [см.: 58].

В странах англосаксонской системы пра-
ва существуют две концепции: концепция 
предотвращения иска (claim preclusion), или 
отказ от права на возражения по основанию 
иска (cause of action estoppel), и концепция 
преюдиции (issue preclusion), или недопусти-
мость возражений по уже решенному вопросу 
(issue estoppel) [32, p. 3734—3735]. Эти концеп-
ции имеют более широкий юрисдикционный 
эффект, нежели концепция законной силы в 
континентальном праве [32, p. 3734—3737; 46, 
p. 164], поскольку предотвращение иска при-
меняется не только к искам, которые были уже 
рассмотрены судом или арбитражем, но и к 
искам, которые могли быть рассмотрены, но 

по факту не были рассмотрены судом или ар-
битражем [32, p. 3735; 52, p. 310]. Вместе с тем 
концепция юрисдикции не допускает, чтобы 
сторона смогла оспорить правовой или факти-
ческий вопросы, которые были рассмотрены 
при разбирательстве предыдущего спора меж-
ду теми же сторонами и установлены соответ-
ствующим решением, вне зависимости от того, 
были ли эти вопросы включены в диспозитив-
ную часть [32, p. 3736; 46, p. 165]. Другие раз-
личия установлены в доктрине английского 
общего права [32, p. 3736; 46, p. 165; 54, p. 243].

Отметим, что международно-правового ре-
гулирования действия законной силы арби-
тражного решения не существует. Националь-
ное арбитражное законодательство Беларуси 
содержит лишь общие нормы о вступлении 
решения арбитражного (третейского) суда в 
законную силу, не указывая ничего о пределах 
действия такой силы (ч. 7 ст. 36 Закона «О тре-
тейских судах», ч. 3 ст. 41 ЗоМАС).

Регламент МАС при БелТПП лишь указы-
вает в пункте 1 статьи 44, что «решение МАС 
является окончательным и обязательным для 
сторон».

В белорусском законодательстве и рег-
ламентах нет указания на значение соглаше-
ния сторон по поводу действия законной силы 
ранее вынесенных арбитражным судом реше-
ний. Исходя из норм о решающем значении 
соглашения сторон для определения порядка 
рассмотрения спора существует мнение, что 
стороны редко предварительно соглашаются 
о том, какое право будет применяться к за-
конной силе арбитражного решения, которое 
вынесено или будет вынесено в будущем [32, 
p. 3768, 3773; 65, p. 136].

В тех ситуациях (которых, несомненно, 
большинство), когда стороны не согласовали 
право, применимое к законной силе арбитраж-
ного решения, возникает вопрос о том, какое 
право необходимо применять. В первую оче-
редь, арбитражный суд должен применять lex 
arbitri, т. е. право той страны, где было вынесе-
но арбитражное решение, вступившее в закон-
ную силу. Однако необходимо повторить, что 
не все арбитражные законы содержат положе-
ния о действии законной силы арбитражного 
решения. При этом в некоторых юрисдикци-
ях возможна отмена арбитражного решения 
на том основании, что оно нарушает действие 
законной силы ранее вынесенного арбитраж-
ного или судебного решения [53, p. 336], одна-
ко этот аспект не связан напрямую с допусти-
мостью иска. В ситуациях, когда закон все же 
никак не регулирует действие законной силы 
арбитражного решения, у арбитражного суда 
есть несколько вариантов действия. Он может 
применять: 1) закон места действия законной 
силы арбитражного решения в настоящий 
момент (lex fori); 2) закон места, где рассма-
триваемое решение было вынесено; 3) закон, 
применимый к существу спора при принятии 
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арбитражного или судебного решения; либо 
4) международные принципы [52, p. 310]. Та-
кова в целом оценка возможностей без привяз-
ки к конкретному национальному праву. В Рес-
публике Беларусь в отсутствие регулирования 
вопроса о действии законной силы арбитраж-
ного и/или судебного решения арбитражный 
суд будет руководствоваться принципами 
хозяйственного процесса (ч. 2 ст. 3 ЗоМАС). 
Здесь регулирование действия законной силы 
арбитражного решения и судебного решения 
существенно различается. Общие принципы 
хозяйственного судопроизводства не регули-
руют вопросы действия законной силы, если 
не учитывать положения части 4 статьи 27 
ХПК: «Обязательность судебного постановле-
ния не лишает заинтересованных лиц, не уча-
ствовавших в деле, возможности обратиться в 
суд, рассматривающий экономические дела, в 
целях защиты своих нарушенных или оспари-
ваемых прав и законных интересов». Эта нор-
ма является специальной, реализующей кон-
ституционное право на доступ к правосудию, 
предусмотренное статьей 60 Конституции Рес-
публики Беларусь [4]. В хозяйственном праве 
существуют нормы, предусматривающие ос-
нования: 1) для возвращения искового заяв-
ления (допустимость иска prima facie, cт. 163 
ХПК); 2) отказа в принятии искового заяв-
ления (допустимость иска prima facie, cт. 164 
ХПК); 3) прекращения производства по делу 
(вопрос о допустимости иска post factum, 
cт. 149 ХПК). 

По первой категории оснований суд, рас-
сматривающий экономические дела, возвра-
щает истцу исковое заявление и приложенные 
к нему документы, если в производстве суда, 
рассматривающего экономические дела, или 
иного суда общей юрисдикции, международ-
ного арбитражного (третейского) суда, третей-
ского суда, иного постоянного арбитражного 
органа имеется дело по спору между теми же 
лицами, о том же предмете и по тем же основа-
ниям. Это основание относится к иному нега-
тивному основанию для допустимости иска — 
lis pendens.

По второй категории оснований суд, рассма-
тривающий экономические дела, отказывает в 
принятии искового заявления, если имеются 
вступившие в законную силу постановления 
суда, рассматривающего экономические дела, 
или иного суда общей юрисдикции, решение 
иностранного суда или иностранное арби-
тражное решение, принятые по спору между 
теми же лицами, о том же предмете и по тем 
же основаниям, за исключением случаев, ког-
да суд, рассматривающий экономические дела, 
отказал в признании и приведении в исполне-
ние решения иностранного суда, иностранного 
арбитражного решения; имеется вступившее 
в законную силу решение международного 
арбитражного (третейского) суда, третейско-
го суда, иного постоянного арбитражного ор-

гана, находящихся на территории Республи-
ки Беларусь, принятое по спору между теми 
же лицами, о том же предмете и по тем же 
основаниям.

По третьей категории оснований суд, рас-
сматривающий экономические дела, прекра-
щает производство по делу, если, в частности, 
имеются вступившие в законную силу поста-
новления суда, рассматривающего экономиче-
ские дела, или иного суда общей юрисдикции, 
решение иностранного суда или иностранное 
арбитражное решение, принятые по спору 
между теми же лицами, о том же предмете и 
по тем же основаниям, за исключением слу-
чаев, когда суд, рассматривающий экономи-
ческие дела, отказал в признании и приведе-
нии в исполнение решения иностранного суда, 
иностранного арбитражного решения; име-
ется решение международного арбитражного 
(третейского) суда, третейского суда, иного по-
стоянного арбитражного органа, находящихся 
на территории Республики Беларусь, приня-
тое по спору между теми же лицами, о том же 
предмете и по тем же основаниям, за исклю-
чением случаев, когда суд, рассматривающий 
экономические дела, отказал в выдаче испол-
нительного документа на принудительное ис-
полнение этого решения. Таким образом, суд, 
рассматривающий экономические дела, оце-
нивает действие res judicata вынесенного су-
дебного или арбитражного решения как при 
решении вопроса о допустимости иска при его 
получении, так и уже в начатом процессе.

Практика деятельности белорусских арби-
тражных судов не дает ответа на вопрос, будет 
ли в аналогичных ситуациях арбитражный суд 
руководствоваться теми же подходами, что и 
суд, рассматривающий экономические дела. 
Формально приведенные статьи ХПК не отно-
сятся к принципам хозяйственного процесса, а 
международный арбитражный суд в Беларуси 
«не связан нормами процессуального законо-
дательства Республики Беларусь» (п. 1 ст. 31 
Регламента МАС при БелТПП). Необходимо 
отметить положения статьи 43 Регламента 
МАС при БелТПП, согласно которой состав 
суда выносит определение о прекращении 
производства по делу, когда «(3) МАС признал, 
что продолжение производства по каким-либо 
причинам (включая полную или частичную 
неуплату истцом арбитражного сбора) стало 
ненужным или невозможным». В данной си-
туации мы имеем дело с достаточно неопреде-
ленной нормой, дающей арбитражному суду 
довольно широкие полномочия по прекраще-
нию дела, в том числе учитывая законную силу 
вынесенного решения по тождественному 
спору. Тем не менее, приведенная норма рег-
ламента прямо не указывает действие закон-
ной силы как допустимости иска. В Регламенте 
МАС при БелТПП отсутствуют нормы, указы-
вающие на недопустимость рассмотрения иска 
по спору, по которому уже имеется вступившее 
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в законную силу арбитражное или судебное 
решение. Очевидно, что при принятии подоб-
ных норм в законодательстве либо регламен-
тах арбитражных судов в Беларуси целесоо-
бразно также вносить положения по поводу 
выбора применимого к определению действия 
законной силы решения права, если речь идет 
об иностранных решениях. Полагаем, что наи-
лучшим выбором для этого будет lex arbitri, с 
соблюдением правила о превалировании со-
глашения сторон. 

В отношении регулирования вопроса о при-
менимом праве к res judicata необходимо от-
метить, что в мире не существует какой-либо 
унификации и прозрачности по вопросу опре-
деления применимого права в контексте во-
просов преюдиции, что видно из содержания 
сравнительно-правовых исследований и опу-
бликованного прецедентного права. Таким 
образом, исследования в основном касаются 
регулирования преюдициальности решений в 
каждой конкретной стране (по месту арбитра-
жа) [32, p. 3774—3777]. Тем не менее, существен-
ные сомнения были выражены в литературе 
в отношении обоснования таких подходов на 
практике [53, p. 336]. Для этого были сделаны 
предложения о необходимости развития уни-
фицированных стандартов [32, p. 3742—3746] 
по преюдициальности арбитражных и судеб-
ных решений, которые смогут гармонизировать 
национальные правила о res judicata [33].

Международная ассоциация права в 2006 г. 
издала Рекомендации по законной силе и ар-
битражу, включая Окончательный отчет [см.: 
58], предприняв попытку путем «мягкого пра-
ва» унифицировать универсальные принципы 
res judicata. Согласно абзацу 32 Окончательно-
го отчета (пар. 41) для того, чтобы арбитраж-
ное решение имело эффект законной силы, 
оно должно соответствовать критерию «трой-
ственного тождества», т. е. по спору между 
теми же лицами, о том же предмете и по тем 
же основаниям [46, p. 163; 56], что в принци-
пе соответствует и белорусскому понятию пре-
юдициальности решения. Однако указанные 
рекомендации не получили широкого между-
народного признания и по некоторым положе-
ниям подверглись критике [45; 73].

Согласно статье 151 ХПК «Основания для 
оставления искового заявления (заявления, 
жалобы) без рассмотрения» суд, рассматрива-
ющий экономические дела, оставляет исковое 
заявление (заявление, жалобу) без рассмотре-
ния, если после его принятия к производству 
установит, что в производстве суда, рассма-
тривающего экономические дела, или иного 
суда общей юрисдикции, международного 
арбитражного (третейского) суда, третейского 
суда, иного постоянного арбитражного органа 
имеется дело по спору между теми же лицами, 
о том же предмете и по тем же основаниям. 
Вправе ли международный арбитражный или 
третейский суд в Беларуси в аналогичной си-

туации отказаться рассматривать иск? Данный 
вопрос также относится к категории негатив-
ной допустимости иска, поскольку речь идет о 
ситуации lis pendens.

В Швейцарии законная сила арбитражно-
го или судебного решения препятствует до-
пустимости иска по тождественному спору 
[57, p. 572; 69, p. 130], но, учитывая то, что 
действие законной силы может повлечь лишь 
недопустимость нового разбирательства, а не 
отсутствие компетенции нового состава ар-
битражного суда, состав последнего, который 
признает себя компетентным, несмотря на на-
личие ранее вынесенного судебного или арби-
тражного решения по тождественному спору, 
не нарушает статью 190 (2)(b) Закона о между-
народном частном праве, которая устанавли-
вает, что арбитражное решение может быть 
отменено «если состав арбитражного суда 
ошибочно признал себя […] компетентным». 
В данной ситуации единственным основанием 
для отмены арбитражного решения является 
противоречие публичному порядку согласно 
статье 190 (2)(e) Швейцарского закона о Меж-
дународном частном праве [70].

Lis pendens как негативное условие для до-
пустимости иска в международный арбитраж-
ный суд означает, что иск не может быть при-
нят к рассмотрению, так как в другом суде уже 
возбуждено производство по тождественному 
спору. Этот принцип не позволяет дуплици-
ровать разбирательства и, как следствие, ар-
битражные решения. Основным аспектом, от-
личающим принцип lis pendens от res judicata, 
является то, что в первом случае нет выне-
сенного решения. Ситуация с lis pendens воз-
никает тогда, когда в ином арбитражном или 
государственном суде рассматривается тожде-
ственный спор.

Рекомендации Международной ассоциа-
ции права также имели отношение к вопросу 
lis pendens, но, как и в случае с законной силой, 
не получили большого распространения.

Вопрос о том, какое право должно приме-
няться к lis pendens, получил различное реше-
ние в доктрине и практике. Одни авторы ука-
зывают на то, что к нему должен применяться 
закон страны, в которой решается судьба вто-
рого процесса, — это lex arbitri в арбитражном 
процессе [63, p. 144]. Другие авторы указывают 
на то, что lis pendens должен регулироваться 
нормами международного арбитражного пра-
ва sui generis [32, p. 3809].

ЗоМАС регулирует вопрос lis pendens, как 
это делает Типовой закон ЮНСИТРАЛ в ча-
сти 2 статьи 8. Часть 2 статьи 13 белорусско-
го ЗоМАС соответственно устанавливает, что 
«предъявление иска в государственный суд по 
вопросу, являющемуся предметом арбитраж-
ного соглашения, не является препятствием 
для рассмотрения данного дела и вынесения 
решения международным арбитражным су-
дом». Данная норма, как и соответствующая 
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норма Типового закона ЮНСИТРАЛ не уста-
навливает, какой форум будет иметь при-
оритет, что позволяет проводить параллель-
ные разбирательства в государственном и 
арбитражном суде. Наиболее вероятной явля-
ется ситуация, при которой иск подан сторо-
ной спора в арбитражный суд после того, как в 
государственном суде заявлен тождественный 
по сути иск и при этом государственный суд 
принимает его к производству и рассматрива-
ет, полагая, что арбитражное соглашение не-
действительно. Такое положение вещей при-
суще большинству юрисдикций [32, p. 3797; 
43, p. 424].

Иначе обстоит дело в ситуациях, когда па-
раллельные разбирательства проводятся в 
арбитражных судах [32, p. 3806—3808; 56]. 
Можно предположить, что в данном случае 
арбитражный суд может руководствоваться 
принципами хозяйственного процесса, соглас-
но статье 3 ЗоМАС, и исходить из положений 
статьи 240 ХПК Республики Беларусь. Следует 
отметить, что последняя регулирует lis pendens 
при конкурирующей подсудности зарубежно-
го суда. Каким образом надлежит поступить 
арбитражному суду в случае возбуждения дела 
ранее в другом арбитражном суде в Беларуси, 
ни ЗоМАС, ни ХПК не регулируют. В практи-
ке МАС при БелТПП таких дел не было, что 
позволяет сделать вывод о том, что актуаль-
ность lis pendens в арбитражном разбиратель-
стве в Беларуси невысока. В целом принцип lis 
pendens, или приоритета первого по времени 
иска, считается во многих юрисдикциях одним 
из основополагающих принципов процессу-
альной справедливости [56]. Тем не менее, 
пункт 5.10 Окончательного отчета о lis pendens 
и арбитраже предоставляет право каждому из 
арбитражных судов самостоятельно решать 
вопрос о приостановлении разбирательства. 

Вопрос о lis pendens при принятии обеспе-
чительных мер не является актуальным для 
Беларуси, поскольку арбитражные суды не 
наделены правом самостоятельно применять 
такие меры, в отличие от ряда других юрис-
дикций (см. ст. 9 Типового закона ЮНСТИРАЛ 
[19], пар. 1041 ГПК Германии [40], ст.ст. 1181 и 
1182 ГПК Польши [41]). При имплементации в 
национальное законодательство соответствую-
щих положений Типового закона ЮНСИТРАЛ 
в редакции 2010 г. возникнет необходимость 
регулирования этого вопроса. Полагаем, что 
наилучшим вариантом было бы отдать прио-
ритет обеспечительным мерам, принимаемым 
арбитражным судом, поскольку именно этот 
суд будет выносить в последующем решение 
по существу. Хотя против этой позиции выска-
зывается, в частности, Г. Борн, который указы-
вает, что в некоторых ситуациях государствен-
ный суд должен иметь приоритет, поскольку 
возможны случаи, когда состав арбитражного 
суда еще не сформирован либо когда он не мо-
жет в минимальные сроки принять обеспечи-

тельные меры, а государственный суд может 
это сделать [32, p. 3805—3806]. Полагаем, что 
введение в Беларуси на законодательном уров-
не института чрезвычайного арбитра поможет 
решить данную проблему. 

Иначе решен вопрос lis pendens в Зако-
не «О третейских судах», статья 27 которого 
устанавливает, что «третейский суд возвра-
щает истцу исковое заявление и приложен-
ные к нему документы и иные материалы в 
случае, если: …в производстве этого же или 
иного третейского суда имеется дело по спору 
между теми же сторонами, о том же предмете 
и по тем же основаниям». Таким образом, lis 
pendens является однозначным негативным 
препятствием для допустимости иска в тре-
тейском суде. «Внутренние» третейские суды 
также не имеют права выносить обязательные 
постановления об обеспечительных мерах, со-
ответственно, вопрос о lis pendens в обеспечи-
тельных мерах в настоящее время не актуален.

В целом ситуация с lis pendens как препят-
ствие к допустимости иска в арбитражном про-
изводстве, возбужденном позднее, в Беларуси 
может быть представлена в виде табл. 1.

В то же время белорусское законодательство 
не дает однозначного правового регулирования 
ситуаций, когда разбирательство по тождествен-
ному иску было возбуждено в двух арбитражных 
(третейских) судах. Схематично возможные си-
туации можно представить в виде табл. 2.

Заметим, что в настоящее время практика 
не дает четкого ответа на вопрос о том, каким 
образом будет регулироваться lis pendens при 
возбуждении производства после того, как ста-
нет известно, что производство по тождествен-
ному иску возбуждено в другом арбитражном 
(третейском) суде.

Следующим негативным условием допу-
стимости иска в арбитражный суд является 
экономическая несостоятельность (банкрот-
ство) хотя бы одной из сторон спора. С точки 
зрения определения арбитрабильности спора 
имеет значение факт того, началась процеду-
ра экономической несостоятельности в компе-
тентном суде до подачи иска в арбитражный 
суд либо после его подачи. Для допустимости 
иска, безусловно, имеет значение то, что про-
цедура экономической несостоятельности уже 
возбуждена. В Беларуси законодательство 
об экономической несостоятельности (бан-
кротстве) однозначно устанавливает невоз-
можность рассмотрения арбитражным судом 
иска по спору с участием стороны в процедуре 
банкротства. Во-первых, согласно статье 236 
ХПК Республики Беларусь к исключительной 
компетенции судов, рассматривающих эконо-
мические дела, в Беларуси относится рассмо-
трение дел с участием иностранных лиц об 
экономической несостоятельности (банкрот-
стве) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, местом нахождения или 
местом жительства которых является Респуб-
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лика Беларусь. Согласно статье 265 ХПК дела 
об экономической несостоятельности (бан-
кротстве) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей рассматриваются судом, 
рассматривающим экономические дела, по 
правилам, установленным ХПК, с учетом осо-
бенностей, предусмотренных законодательны-
ми актами об экономической несостоятельно-
сти (банкротстве). И, наконец, норма части 2 
статьи 23 Закона «Об экономической несо-
стоятельности (банкротстве)» устанавливает 
то, что дело об экономической несостоятель-
ности (банкротстве) не может быть передано 
на рассмотрение в третейский суд. (Полагаем, 
что под третейскими судами стоит понимать 

и международные арбитражные (третейские) 
суды, которые вправе рассматривать и вну-
тренние споры.)

Таким образом, очевидно, что сами дела об 
экономической несостоятельности не могут 
быть рассмотрены арбитражными (третейски-
ми) судами. Однако остается вопрос о том, как 
надлежит поступить составу арбитражного суда 
в ситуации, когда одна из сторон арбитражно-
го разбирательства становится должником в 
процедуре несостоятельности, возбужденной в 
белорусском или иностранном суде. Можно и 
целесообразно ли подавать исковое заявление в 
арбитражный суд? Каково влияние такой про-
цедуры на арбитражное соглашение? 

Таблица 1
Lis pendens как препятствие к допустимости иска

в арбитражном производстве в Беларуси

* В случае расширительного толкования понятия «суд».

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе анализа законодательства Беларуси. 

Таблица 2
Lis pendens в арбитражных (третейских) судах в Беларуси

* В случае расширительного толкования понятия «суд».

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе анализа законодательства Беларуси. 

Номер 
сценария

Первым возбудил 
дело

Вторым возбудил 
дело

Применимая 
норма

Ожидаемая реакция арбитражного 
(третейского) суда

1. Иностранный суд МАС в Беларуси 
Часть 2 
статьи 8 
ЗоМАС

Общее правило: суд решает 
вопрос о своей юрисдикции и 
при ее наличии разрешает спор 
по существу, однако имеет право 
приостановить разбирательство

2. Белорусский суд МАС в Беларуси 
Часть 2
статьи 8 
ЗоМАС

Общее правило: суд решает 
вопрос о своей юрисдикции и 
при ее наличии разрешает спор 
по существу, однако имеет право 
приостановить разбирательство

3. Белорусский суд «Внутренний» 
третейский суд

Статья 27 
Закона 
«О третей-
ских судах»

Третейский суд возвращает 
истцу исковое заявление и 
приложенные к нему документы 
и иные материалы

4. Иностранный 
суд *

«Внутренний» 
третейский суд

Статья 27 
Закона 
«О третей-
ских судах»

Третейский суд возвращает 
истцу исковое заявление и 
приложенные к нему документы 
и иные материалы

Номер 
сценария

Первым возбудил 
дело

Вторым возбудил 
дело

Применимая 
норма

Ожидаемая реакция арбитражного 
(третейского) суда

1.

МАС в Беларуси 
или за рубежом, 
«внутренний» 
третейский суд

МАС в Беларуси 

Нет специаль-
ного регули-
рования, 
статья 22 
ЗоМАС

Второй арбитражный суд будет 
принимать решение о своей 
юрисдикции

2. «Внутренний» 
третейский суд

«Внутренний» тре-
тейский суд

Статья 27 
Закона 
«О третей-
ских судах»

Третейский суд возвращает 
истцу исковое заявление и 
приложенные к нему документы 
и иные материалы

3.
МАС в Беларуси 
или МАС 
за рубежом *

«Внутренний» тре-
тейский суд

Статья 27 
Закона 
«О третей-
ских судах»

Третейский суд возвращает 
истцу исковое заявление и 
приложенные к нему документы 
и иные материалы

А. С. Данилевич. Категории «компетенция», «юрисдикция», «арбитрабильность» и «допустимость иска» в международном коммерческом арбитраже
Aliaksandr Danilevich. Categories of «Competence», «Jurisdiction», «Arbitrability» and «Admissibility» in International Commercial Arbitration
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В том случае, если арбитражное соглаше-
ние заключено после вынесения решения о 
признании лица банкротом, возникает вопрос 
о том, правомочно ли лицо, признанное бан-
кротом, заключать такое соглашение.

В Беларуси наличие запрета на передачу 
дела об экономической несостоятельности в 
третейский суд ставит под сомнение допусти-
мость исков rationae materiae в такой суд. Не-
смотря на то, что нельзя ставить знак равен-
ства между иском кредитора в арбитражный 
суд и заявлением кредитора об экономической 
несостоятельности, во многом практические 
соображения целесообразности заставляют 
кредиторов отказываться от подачи иска в 
арбитражный суд ввиду понесения более зна-
чительных расходов, нежели при подаче за-
явления кредитора. Срок рассмотрения дела 
в арбитражном суде может быть не меньше 
срока рассмотрения дела о банкротстве, и при 
подаче фактически параллельного заявления 
кредитора значение такого арбитражного раз-
бирательства несущественно. 

Когда процедура признания лица банкро-
том началась позднее начала арбитражного 
разбирательства, вопрос о допустимости иска 
уже не возникает и закон не предусматривает 
никаких препятствий для реализации арби-
тражным судом своей компетенции. В отличие 
от Латвии, где законодательство признает не-
действительными все арбитражные соглаше-
ния, заключенные банкротом (подп. 8 п. 1 
ст. 5 Закона «Об арбитраже» Латвии от 
01.10.2014 г. [25]), в Беларуси такая импера-
тивная норма отсутствует, равно как и в Герма-
нии, где банкротство лица никак не влияет на 
статус заключенных им арбитражных согла-
шений (пар. 1041, 1042 ГПК Германии [24; 40, 
p. 241—259]). Законодательства ряда других 
государств, в частности Франции (ст. 369 ГПК 
Франции [39]) и Португалии (ст. 87 Закона 
Португалии «О банкротстве» [56]), определя-
ет, что арбитражное разбирательство приоста-
навливается на время проведения процедуры 
признания лица экономически несостоятель-
ным. В других юрисдикциях, таких как Испа-
ния, Англия и США, вопрос решается в каждом 
конкретном случае [52, p. 331]. 

Вопросы соотношения допустимости ис-
ков, компетенции и арбитрабильности доста-
точно подробно рассматривались в доктрине 
и практике инвестиционного арбитража [55; 
75]. Практика Международного суда ООН по-
казала четкую разницу между компетенцией 
(юрисдикцией) арбитражного суда и допусти-
мостью исков. Согласно мнению Международ-
ного суда, возражение против допустимости 
иска равнозначно тому утверждению, что суд 
должен признать иск неприемлемым на ином 
основании, нежели суждение по существу спо-
ра, в то время как возражение по юрисдикции 
равнозначно утверждению о том, что суд не 
может выносить никакого постановления не-

зависимо от того, касается это допустимости 
иска либо его существа [75]. «Возражения про-
тив юрисдикции, если они успешны, останав-
ливают разбирательство по делу, поскольку 
бьют по компетенции состава суда давать ука-
зания как по существу спора, так и по допусти-
мости иска. Возражение против существенной 
допустимости иска ведет состав суда к отказу 
в возбуждении дела по основаниям, отличным 
от существа спора, например просрочка в по-
даче иска» [34, p. 479]. Несмотря на то, что эта 
цитата основана на анализе практики публич-
но-правовых международных судов, учитывая 
вышеизложенное, она в полной мере может 
быть применима и к арбитражным судам. 

Рассматривая анализ компетенции и допу-
стимости иска в практике МАС при БелТПП, 
можно обратить внимание на следующие поло-
жения регламента в отношении допустимости 
исков: 1) формальные пороки иска (встречно-
го иска), контролируемые Председателем ар-
битражного института (ст. 22 Регламента МАС 
при БелТПП), являются препятствием к при-
нятию заявления; 2) неуплата арбитражного 
сбора является препятствием к принятию иска 
и возбуждению арбитражного разбирательства 
(ст. 21 Регламента МАС при БелТПП); 3) отсут-
ствие арбитражного соглашения при встречном 
иске (ст. 25 Регламента МАС при БелТПП).

Поскольку допустимость иска в МАС при 
БелТПП обусловлена формальными требова-
ниями к содержанию искового заявления и 
оплате арбитражного сбора, арбитрабильность 
спора никак не связана с допустимостью иска 
в этом суде. Тот факт, что, например, иск ос-
нован на неарбитрабельном споре, никак не 
повлияет на его принятие, и в последующем 
сформированный состав суда самостоятельно 
будет решать вопрос о своей компетенции по 
этому спору. 

Резюмируя, следует констатировать, что 
с точки зрения международного коммерче-
ского арбитража понятия «компетенция» и 
«юрисдикция» являются синонимичными и 
означают полномочие МАС разрешать возник-
ший спор. При этом наиболее часто использу-
емым и устоявшимся является именно термин 
«компетенция». Арбитрабильность же каж-
дого конкретного спора является «зеркалом» 
компетенции арбитражного суда и обуслов-
лена, прежде всего, характеристиками самого 
спора, что определяет выделение объектив-
ной (характер спора) и субъективной (право-
способность стороны спора) арбитрабильно-
сти. При этом арбитрабильность регулируется 
lex arbitri.

Допустимость иска является процессуаль-
ным институтом, означающим возможность 
рассмотрения конкретного искового заявле-
ния (требования) конкретным судом, в нашем 
случае арбитражным. В отличие от компетен-
ции арбитражного суда и арбитрабильности 
спора, допустимость иска касается именно 
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иска как процессуального документа, его воз-
можности стать основой для возбуждения 
арбитражного производства. При этом иск 
может быть допустимым при наличии пози-
тивных и негативных условий, но спор может 
быть неарбитрабильным и, соответственно, у 
арбитражного суда не будет компетенции на 
его рассмотрение. 

Таким образом, для возможности разреше-
ния спора международным (и не только) арби-
тражным судом необходимы: 1) арбитрабиль-
ность этого спора и, как следствие, 2) наличие 
компетенции у суда, а также 3) допустимость 
иска, без чего проверка арбитрабильности и 
компетенции в арбитражной и постарбитраж-
ной фазах разрешения спора невозможна.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

 Александр Асабин

В статье рассматриваются институциональное развитие таможенной службы, генезис 
нормативного правового регулирования общественных отношений в таможенной сфере. Да-
ется характеристика основных периодов формирования институционального пространства 
таможенных органов, имманентно связанных со становлением и функционированием раз-
личных государственных образований на белорусских землях. Проводится анализ развития 
правового понимания основных понятий в предметной области исследования — таможенная 
служба, таможенные органы, таможенное дело в законодательстве Республики Беларусь. 
Сформулирован вывод о трансформации таможенных органов в важнейший государственно-
правовой институт, обеспечивающий решение обширного спектра задач в сфере экономиче-
ской безопасности Республики Беларусь и стран — партнеров по интеграционным союзам.

Ключевые слова: генезис; институциональное пространство; нормативные правовые акты; социальный инсти-
тут; таможенная служба; таможенное дело; таможенные органы; этапы.

«Historical Aspects of the Institutional Development of the Customs Service» 
(Alexandr Asabin)

The article addresses the institutional development of the customs service, the genesis of normative 
legal regulation of public relations in the customs sphere. The author gives a characteristic of the 
main periods of the formation of the institutional space of customs authorities, which are related to 
the formation and functioning of various state entities on the Belarusian lands. The analysis of the 
development of a legal understanding of basic concepts such as «customs service, customs authorities, 
customs in the legislation of the Republic of Belarus» has been undertaken.  It was concluded that 
customs authorities has been transformed into the most important state legal institution, which 
provides a solution to a wide range of tasks in the fi eld of economic security of the Republic of Belarus 
and partner countries for integration unions.

Keywords: customs; customs authorities; customs service; genesis; institutional space; regulatory legal acts; social 
institution; stages.

Автор:
Асабин Александр Юрьевич — адъюнкт Института национальной безопасности Республики Беларусь, e-mail: 
Alex10350@yandex.by
Институт национальной безопасности Республики Беларусь. Адрес: 2, ул. З. Бядули, Минск, 220034, БЕЛАРУСЬ

Author:
Asabin Alexandr — post-graduate student of the Institute of State Security of the Republic of Belarus, e-mail: Alex10350@yandex.by
Institute of State Security of the Republic of Belarus. Address: 2, Z. Byaduli str., Minsk, 220034, BELARUS

В условиях динамично развивающихся 
процессов глобализации и интеграции 

торговых и производственных отношений на-
циональные таможенные органы становятся 
все более важной структурой формирования 
архитектуры экономической безопасности Рес-
публики Беларусь, а также инструментом реа-
лизации все возрастающих социально-эконо-
мических потребностей личности и общества. 
Таможенные органы выступают связующим 
звеном между национальным и зарубежны-
ми торговыми рынками, финансовой и дело-
вой политикой субъектов бизнеса, серьезным 
элементом внешней торговли.

Формирование и развитие на постсовет-
ском пространстве интеграционных межгосу-
дарственных образований обусловили поста-
новку и апробацию новых задач таможенных 

органов, связанных с проведением таможен-
но-тарифной политики в интересах защиты 
как внутреннего рынка, так и рынков стран — 
партнеров по Евразийскому экономическому 
союзу (ЕАЭС). 

В настоящее время таможенная служба 
Республики Беларусь представляет собой один 
из крупнейших государственно-правовых ин-
ститутов, прошедших длительный путь исто-
рического развития, тесно связанных с дина-
микой социально-экономических изменений в 
обществе и государстве. 

Исследование становления и развития та-
моженных органов как социального института, 
эволюции нормативно-правового регулирова-
ния общественных отношений в таможенной 
сфере обусловили актуальность рассматрива-
емой темы. 

Журнал международного права и международных отношений. 2019. № 3-4 (90-91). С. 47—53.
Journal of International Law and International Relations. 2019. N 3-4 (90-91). P. 47—53.
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Указанная проблематика получила опре-
деленную проработку в научной литературе. 
Генезис таможенных органов и таможенной 
политики на различных этапах становления 
и функционирования государственных обра-
зований на белорусских землях, исследование 
основных направлений и тенденций развития 
таможенного дела в различные исторические 
периоды нашли свое отражение в публика-
циях Г. А. Маховиковой [11], В. А. Гошина 
[16], В. А. Остроги [17], Н. Д. Эриашвили [25], 
И. В. Циркунова [26], В. Б. Черного [30]. 

Сущность, происхождение и функциониро-
вание государственных органов как социальных 
институтов, теоретические аспекты формиро-
вания государства и права, их роль в жизнеде-
ятельности общества в основные периоды его 
эволюции освещались в работах С. С. Алексе-
ева [1], А. Б. Венгерова [3], А. Ф. Вишневского 
[4], М. Н. Марченко [10], Л. А. Морозовой [12], 
В. М. Сырых [24], В. К. Бабаева [28].

Ретроспективный анализ исторических ис-
точников и памятников права свидетельствует 
о зарождении элементов таможенного дела и 
формировании процессов институционализа-
ции новой социальной структуры уже в первых 
цивилизациях, практически одновременно 
с возникновением государственных образо-
ваний и установлением границ между ними, 
призванных на первоначальном этапе испол-
нять чисто фискальную функцию — пополнять 
казну для содержания формируемого государ-
ственного аппарата. 

Институционализация как социально-пра-
вовой феномен представляет собой процесс 
становления и упорядочивания социальных 
норм и организаций. Для ее осуществления 
необходим ряд условий, включающих выдви-
жение целей и задач, определение специфи-
ческих средств и методов функционирования 
нового социального института [29, с. 215]. 

Указанное определение не является пара-
дигмальным и в научной литературе имеет 
множество дефиниций. Но общим родовым 
признаком является процесс трансформации 
в организованные формы какой-либо структу-
ры, социальной группы, деятельность которой 
начинает осуществляться на профессиональ-
ной основе, с упорядочиванием правил пове-
дения в окружающем социуме. 

Развитие структурных организаций дого-
сударственных обществ способствовало выде-
лению особых групп людей, основным видом 
деятельности которых являлось осуществле-
ние властных и управленческих функций, впо-
следствии составивших аппараты управления 
формирующихся государств. 

Поскольку они не участвовали в производ-
стве материальных благ и ресурсном обеспе-
чении общества, их содержание, как и содер-
жание правящих социальных групп, требовало 
формирования казны с наличием регулярных 
источников ее пополнения — налогов. 

Государственные налоги представляли со-
бой учрежденные особой публичной властью 
поборы с населения, взыскиваемые принуди-
тельно, в установленных размерах и в опреде-
ленные сроки [4, с. 39]. 

Наличие государственной казны выступает 
одним из ключевых элементов политико-юри-
дической характеристики любого государства, 
так как без финансовых ресурсов жизнедея-
тельность социума в рамках конкретного госу-
дарственного образования становится практи-
чески невозможной.

По мнению А. Б. Венгерова, неравномер-
ность общественного и социально-экономи-
ческого развития государственных образо-
ваний, сформировавшихся на обособленных 
территориях, способствовала возникновению 
и развитию взаимных контактов, детермини-
руя возникновение экономических, военных, 
культурных, технологических отношений, а 
также зарождение элементов внешней торгов-
ли [3, с. 44—45]. 

Впоследствии, кроме прямого налогообло-
жения населения, с развитием товарно-денеж-
ных, внешнеторговых отношений взимание 
различных сборов распространяется и на экс-
портно-импортные операции, потребность на-
логообложения которых приводила к возник-
новению элементов таможенного дела. 

Исполнение на регулярной основе выде-
ленными социальными группами налоговых 
функций детерминировало образование обо-
собленных организаций, установление иерар-
хии подчиненности, разработку ролей и ста-
тусов, регламентирующих совокупность прав 
и обязанностей и определяющих взаимоотно-
шения работников ведомства с плательщика-
ми пошлин.

Развитие процессов институционализации 
таможенной службы в первую очередь фор-
мировало ее в институт государственной вла-
сти, функционирующий на публичной основе 
и составляющий наряду с иными институтами 
первичные органы управления и защиты госу-
дарственных образований. 

Необходимость ведения внешней торговли 
в дальнейшем являлась одним из генерали-
зирующих факторов становления и развития 
межгосударственных связей, эволюционируя 
в устойчивые международные экономические 
отношения, закрепляя возникающие социаль-
ные практики в правовых актах и формируя 
институциональную среду международного 
таможенного права. 

Исследование возникновения, становления 
и развития таможенных органов на белорус-
ских землях свидетельствует о глубоких исто-
рических корнях таможенного дела.

Рядом ученых, в частности В. А. Острогой, 
в целях наиболее полного познания истории 
таможенного дела проведена классификация 
исторических этапов его развития, включаю-
щих 11 временных периодов, охватывающих 

А. Ю. Асабин. Исторические аспекты институционального развития таможенной службы
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зарождение таможенной обрядности на бело-
русских землях в период VI—VIII вв. и Новей-
шее время [18].

Следует отметить, что развитие норматив-
ного правового регулирования деятельности 
таможенных органов, формирование и укреп-
ление институционального пространства, 
определяющего сферу действия норм и правил 
таможенного дела, наиболее активно осуще-
ствлялось в четырех периодах: вхождения 
белорусских земель в состав Киевской Руси, 
Великого княжества Литовского (ВКЛ), в со-
ветский период, а также после обретения 
Республикой Беларусь независимости. 

Институциональное пространство, по мне-
нию Ю. А. Колбовой, представляет собой объ-
ективно и непрерывно существующую сферу 
образования, реализации и воспроизводства 
совокупности локализованных институцио-
нальных норм, институтов и институциональ-
ных процессов, характеризующуюся структур-
ностью, функциональностью и пластичностью 
[9]. 

На белорусских землях институциональное 
пространство таможенного дела, включающее 
закрепленную в нормах систему фундамен-
тальных формальных и неформальных пра-
вил, в рамках которых протекали процессы 
функционирования и развития фискального 
органа, стало формироваться в период вхожде-
ния в состав Киевской Руси.

Историки сходятся во мнении, что первая 
древнебелорусская таможня могла возникнуть 
в конце ІХ в., в период становления первого 
княжества в Полоцке и начала формирования 
городских поселений. Тогда же появляется и 
понятие «мыто», обозначающее сбор дани с 
торговцев. 

Первые документальные упоминания о та-
моженных платежах, о торговом мыте как о 
бытовавшем в жизни явлении содержатся в 
русско-византийских договорах, Ипатеевской, 
Лаврентьевской летописях, законодательном 
сборнике «Русская правда», церковных Уста-
вах Владимира Великого и Ярослава Мудрого 
[30, с. 8]. 

В Киевской Руси происходило формирова-
ние понятийно-категориального аппарата та-
моженного дела. В середине ХІІІ в., в условиях 
монголо-татарского ига белорусское понятие 
«мыто» было заменено тюркским «тамга» 
(знак, клеймо). Сам процесс взимания пошли-
ны стали называть тамжить, место, где ее взы-
скивали, — таможней, а сборщик пошлин стал 
таможником [11, с. 16]. 

Обязательным атрибутом процесса инсти-
туционализации таможенных органов, как 
и иных структур государственного аппарата, 
является их легитимизация, т. е. признание 
роли и значимости в системе органов власти, 
установление круга выполняемых функций и 
задач, в том числе эксклюзивного характера, 
а также нормативного закрепления полномо-

чий в правовых актах путем издания общеобя-
зательных формально определенных правил 
поведения, гарантируемых государством. 

В Киевской Руси начали проводиться пер-
вые попытки регулирования общественных 
отношений в таможенной сфере. В этот период 
складывалась определенная законодательная 
база для развития торговли и таможенного 
дела, однако правовые нормы не были инкор-
порированы, размещались в различных источ-
никах, в основном в договорах нормативного 
содержания, и носили казуальный характер. 
Впервые закрепление таможенных правил как 
регуляторов взимания пошлин с иностранных 
товаров произошло в законодательном сбор-
нике «Русская правда».

В это же время происходило формирование 
института таможенных льгот. Так, древний По-
лоцк, конкурируя за торговые пути с соседними 
городами, отменил пошлины на товары из рус-
ских княжеств. Впоследствии данный институт 
как правовая новация получил свое развитие в 
магдебургских грамотах, представляющих со-
бой свод юридических норм городского права, 
получивших широкое распространение в сред-
невековой Европе, в том числе и в ВКЛ. 

Рост торговых отношений способствовал 
формированию важнейшего инструментария 
таможенной политики — таможенно-тариф-
ного регулирования внешнеэкономической 
деятельности. В качестве защиты внутреннего 
рынка ВКЛ пошлины за продажу иностранных 
товаров начали взиматься в большем размере, 
чем за произведенные в княжестве, что свиде-
тельствовало о начале процесса выделения та-
моженного дела из налоговой сферы. 

Устойчивое развитие ВКЛ способствовало 
преодолению феодальной раздробленности, 
расширению географии и объема внешнетор-
говой деятельности. Однако нормативно-пра-
вовая база таможенного дела на белорусских 
землях изменений не претерпевала. Таможен-
ное дело основывалось на древнем обычае — 
главном и почти единственном источнике 
права, поскольку почти до конца XV в. в ВКЛ 
отсутствовал законодательный акт, регулиру-
ющий таможенные отношения. Таможенные 
грамоты, «листы», «привилеи» служили ос-
новными нормами феодального законодатель-
ства в таможенной сфере [30, с. 9].

В XVI в. в целях повышения эффектив-
ности правового регулирования в таможен-
ной сфере в Статутах ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг. 
впервые была осуществлена кодификация 
имеющегося нормативного массива с выделе-
нием норм материального и процессуального 
права. В частности, были регламентированы 
процессы сбора пошлин, сроков рассмотрения 
таможенных правонарушений. Законодателем 
была произведена криминализация вывоза от-
дельных категорий товаров, например оружия 
и предметов военного назначения, что сви-
детельствовало о формировании комплекса 
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юридических норм, регулирующих социально-
правовые отношения в области таможенных 
нарушений и контрабанды.

Отдельной статьей вводился запрет на вве-
дение новых мыт и пошлин. Данная правовая 
новелла, несмотря на продолжаемую прак-
тику сдачи таможен в аренду, указывала о 
тенденциях законодательного закрепления 
государственной монополии княжества на 
осуществление таможенной политики и тамо-
женного дела.

Формирование институционального про-
странства осуществлялось одновременно со 
становлением структуры таможенной системы 
ВКЛ, ее централизацией, апробацией новых 
методов управления, что в итоге способство-
вало ее превращению в полноценный инст-
румент регулирования внешнеторговой дея-
тельности, с постепенным отказом от исполне-
ния чисто фискальных функций [6, с. 80]. 

В дальнейшем, при вхождении белорус-
ских земель в состав Речи Посполитой, а затем 
Российской империи, таможенное законода-
тельство ВКЛ сначала сохраняло некоторую 
автономность, однако впоследствии, не инкор-
порировавшись в национальное законодатель-
ство, окончательно прекратило свое действие 
во второй половине XIX в. 

В XIX в. развитие институциональной сре-
ды таможенного дела осуществлялось в русле 
доминирующих доктринальных концепций 
таможенной политики России, носивших про-
тиворечивый характер (проводилось регуляр-
ное изменение стратегических подходов к ее 
проведению). Регулирование внешней торгов-
ли, применение таможенных тарифов осуще-
ствлялись в условиях колебаний между жест-
ким протекционизмом и фритредерством, что 
ухудшало экономическое положение страны и 
вносило дисбаланс в развитие национальных 
товаропроизводителей.

После Октябрьской революции 1917 г. та-
моженные учреждения на белорусских землях 
получили новый импульс к своему развитию. 
В 1918 г. вышел Декрет Совета Народных Ко-
миссаров «О таможенных сборах и учрежде-
ниях», ставший институциональной основой 
деятельности советской таможенной службы, 
в том числе и на территории Республики Бела-
русь. 

В 1921—1922 гг. разрабатываются право-
вые основы таможенного дела. В 1924 г. вышел 
Таможенный устав СССР, а в 1928 г. — Тамо-
женный кодекс. В дальнейшем на развитие та-
моженного дела оказывали влияние сложив-
шаяся административно-командная система, 
постепенное свертывание объема внешней 
торговли, повлекшее впоследствии и сокраще-
ние таможенных учреждений. 

Развитие институционального простран-
ства таможенных органов в советский период 
осуществлялось в условиях формирования ко-
мандно-административных методов управле-

ния экономикой, отсутствия многовекторно-
сти товарных потоков. Государственная форма 
собственности на средства производства не 
способствовала широкому применению та-
моженного тарифа во внешнеэкономической 
деятельности, исполнению фискальных функ-
ций в целях формирования бюджета. Несмо-
тря на определенное развитие нормативной 
правовой базы в таможенной сфере, принятие 
ряда таможенных кодексов, реформирование 
на регулярной основе организационно-штат-
ной структуры, таможенное ведомство оста-
валось органом надзора за соблюдением госу-
дарственной монополии внешней торговли [5, 
с. 37].

Образование независимого государства Рес-
публики Беларусь способствовало глубокой 
трансформации как организационно-штат-
ной структуры таможенных органов, так и 
выполняемых ими задач и функций. Целью 
проводимых реформ являлось обеспечение 
экономической безопасности страны в усло-
виях перехода к рыночной экономике, фор-
мирование и внедрение новационных систем 
таможенного регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности в условиях отхода от ис-
полнения контрольных функций за внешней 
торговлей. 

Поступательное развитие таможенных ор-
ганов Республики Беларусь прошло ряд эта-
пов, включавших трансформационные и ин-
ституциональные изменения, направленные 
на повышение эффективности служебной де-
ятельности, формирование новых практик та-
моженного администрирования. 

Начальный этап включал создание тамо-
женной инфраструктуры путем формирования 
внутренней сети таможенных учреждений, 
в том числе на новых границах государства, 
становление транспарентных механизмов та-
моженного регулирования внешнеторговой 
деятельности и обеспечение налоговых и та-
моженных поступлений в бюджет государства. 

В ходе второго этапа осуществлялось раз-
витие таможенной системы как важнейшего 
инструмента государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности, а также 
институционального пространства таможен-
ной службы, нормативного закрепления ис-
полняемых функций и задач путем принятия 
республиканских и локальных нормативных 
правовых актов — таможенных кодексов, за-
конов «Об основах организации таможенной 
службы Республики Беларусь», «О таможен-
ном тарифе» и т. д. 

Третьим этапом является обеспечение ка-
чественного функционирования таможенных 
органов в условиях возрастающей интеграции 
государств в рамках региональных и глобаль-
ных экономических объединений, участия в 
международных организациях, в частности 
членства страны во Всемирной торговой орга-
низации.

А. Ю. Асабин. Исторические аспекты институционального развития таможенной службы
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В условиях глобализации международных 
отношений обеспечение успешной интегра-
ции Республики Беларусь в мировое экономи-
ческое пространство, защита от внешних угроз 
национальной безопасности в экономической 
сфере являются доминирующими факторами 
устойчивого развития страны [14]. 

Межгосударственная интеграция является 
важнейшим драйвером экономического роста, 
способствуя гармонизации финансовой, де-
нежно-кредитной, таможенной, налоговой по-
литики стран — участников объединений. 

Началом данного этапа является принятие 
Республикой Беларусь обязательств, вытека-
ющих из положений Таможенного кодекса 
ЕАЭС и иных международно-правовых актов, 
ратифицированных и планируемых к ратифи-
кации в указанной сфере правоотношений. 

В 2018 г. в целях обеспечения единого тамо-
женного регулирования на территории нового 
интеграционного пространства вступил в силу 
Таможенный кодекс ЕАЭС, заложивший ряд 
принципиально новых подходов в области та-
моженного дела. Его принятие свидетельство-
вало о более глубоком этапе интеграции, спо-
собствующем не только устойчивому развитию 
национальных экономик, созданию равных 
конкурентных условий, снятию нетарифных 
барьеров на взаимную торговлю товарами и 
услугами, но и унификации, сближению тамо-
женных практик путем введения единых де-
финиций, стандартов и процедур таможенного 
дела. 

В международно-правовом акте как регу-
ляторе общественных отношений в таможен-
ной сфере систематизированы, переработаны 
и обновлены правовые нормы таможенного 
дела стран — участниц ЕАЭС. Таможенным 
кодексом введен в действие Единый таможен-
ный тариф, нормативно закреплены принци-
пы таможенного регулирования, применения 
электронного документооборота и информа-
ционных технологий (предварительного ин-
формирования, электронного декларирования 
товаров), оптимизированы таможенные опе-
рации и ряд других новелл [7]. 

Процессы трансформационных и институ-
циональных изменений сопровождались эво-
люцией правового понимания атрибутивных 
понятий в предметной области исследова-
ния — таможенной службы, таможенных ор-
ганов, таможенного дела. 

Первым правовым документом, регулирую-
щим общественные отношения в таможенной 
сфере, являлось постановление Верховного Со-
вета Республики Беларусь от 20 сентября 1991 г. 
«О таможенной службе Республики Беларусь» 
[19]. Указанный акт содержал правовые пред-
писания по совершенствованию внешнеэконо-
мической деятельности и таможенного дела. 

В его развитие был принят ряд норматив-
ных правовых актов — Концепция таможенной 
политики [15], Закон «Об основах организации 

таможенной службы Республики Беларусь» 
[13], в которых законодатель осуществлял 
попытки официального толкования вышеука-
занных юридических терминов. В статье 1 дан-
ного Закона таможенное дело определялось 
как порядок перемещения через таможенную 
границу товаров, предметов и транспортных 
средств, таможенные обложения, таможен-
ное оформление, контроль и другие средства 
проведения в жизнь таможенной политики. 
Согласно статье 5 Закона таможенная служ-
ба представляла собой единую систему госу-
дарственных органов Республики Беларусь, 
включающую Государственный таможенный 
комитет, региональные таможни, таможни, 
таможенные посты [13]. Указанная дефиниция 
содержалась и в Концепции таможенной по-
литики [15], что свидетельствовало о фактиче-
ской регламентации законодателем терминов 
«таможенная служба» и «таможенные орга-
ны» как синонимичных понятий. 

Однако в последующем с принятием новых 
документов в таможенной сфере понятие «та-
моженная служба» в юридической конструк-
ции нормативных правовых актов было заме-
нено понятием «таможенные органы». Уже 
в первом Таможенном кодексе, принятом в 
1993 г., указывалось, что осуществление тамо-
женного надзора возлагается на таможенные 
органы, которые относятся к правоохрани-
тельным органам и составляют единую госу-
дарственную систему, включающую Государ-
ственный таможенный комитет Республики 
Беларусь и таможни (ст. 5) [27]. 

В дальнейшем в нормативных правовых ак-
тах, регулирующих общественные отношения 
в таможенной сфере, законодатель продол-
жает развивать толкование сущности и содер-
жания терминов «таможенное дело» и «тамо-
женные органы».

В Законе «О таможенном регулировании 
в Республике Беларусь», вступившем в силу 
в 2014 г., таможенное дело определяется как 
совокупность методов и средств, обеспечи-
вающих соблюдение таможенного законо-
дательства Таможенного союза и законода-
тельства Республики Беларусь о таможенном 
регулировании (ст. 2), а Государственный 
таможенный комитет — как республикан-
ский орган государственного управления, ре-
ализующий государственную таможенную 
политику и осуществляющий непосредствен-
ное руководство таможенным делом (ст. 3) 
[20].

Таможенный кодекс ЕАЭС, наряду с поня-
тием «таможенные органы», определяемом 
как таможенные органы государств-членов, 
ввел термины «таможенный орган назначе-
ния» и «таможенный орган отправления», 
разделяя их как органы доставки (заверше-
ния таможенного транзита) и органы помеще-
ния под таможенную процедуру таможенного 
транзита товаров (ст. 2) [7]. 
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Несмотря на замену термина «таможенная 
служба» понятием «таможенные органы» в 
национальном законодательстве, данный тер-
мин активно используется в трудах научных 
деятелей, экспертов и профильных специ-
алистов. Так, в 2006 г. под общей редакцией 
А. Ф. Шпилевского вышла в свет книга «Госу-
дарственная таможенная служба Республики 
Беларусь. История и современность» [5]. 

Понятие «таможенная служба» нашло свое 
применение в трудах А. В. Большакова [2], 
Е. В. Земко [8], А. В. Петрова [21], А. П. Петро-
ва-Рудаковского [22] и других специалистов, а 
также в некоторых локальных нормативных 
правовых актах Государственного таможенно-
го комитета Республики Беларусь [23]. 

Процессы совершенствования институцио-
нального пространства, модернизации тамо-
женных органов, повышения качества служеб-
ной деятельности в условиях глобализации и 
регионализации национальных экономик про-
должаются и в настоящее время. 

Указанная деятельность осуществляется на 
основе таможенного законодательства ЕАЭС, по-
ложений национального законодательства в об-
ласти таможенного дела и регулирования внеш-
ней торговли, иных нормативных правовых 
актов, положений международных договоров и 
соглашений с участием Республики Беларусь.

Все большее значение в институциональ-
ном пространстве приобретают комплексные 
таможенные институты, включающие нормы 
различных отраслей права: международного, 
административного, уголовного, налогового. 

В настоящее время проходят апробацию 
новые функции таможенной службы, в част-
ности осуществление паспортного контроля в 
отдельных международных пунктах пропуска 
на Государственной границе, что ставит новые 
задачи в сфере обеспечения безопасности в по-
граничном пространстве.

Интеграционные процессы, происходящие 
в мировой экономике, детерминируют стан-
дартизацию экономических, налоговых, та-
моженных систем, способствуя унификации 
и универсализации институционального про-
странства национальных таможенных орга-
нов, содействуя выработке стратегических це-
лей дальнейшего развития.

Таким образом, вышеизложенное позволя-
ет сделать следующие выводы:

— многовековая история таможенной 
службы имманентно связана с зарождением 
и развитием государственных образований, 
в ходе которых осуществлялась ее институ-
ционализация как социальной структуры, 
трансформация в один из важнейших элемен-
тов государственного аппарата, деятель-
ность которого способствовала реализации 
целей и задач экономической и социальной 
политики; 

— процессы институциональной трансфор-
мации таможенных органов в ходе эволюции 
государственных образований на территории 
Беларуси способствовали преобразованию 
таможенной службы в один из крупнейших 
государственно-правовых институтов, ис-
полняющих обширный спектр возложен-
ных задач и функций, обеспечивающих за-
щиту экономических интересов, устойчивое 
функционирование и развитие националь-
ных рынков как Республики Беларусь, так и 
стран — партнеров по Союзному государству и 
ЕАЭС;

— институциональное пространство тамо-
женных органов Республики Беларусь прошло 
активный период совершенствования, обо-
гащаясь новациями и обеспечивая гармони-
зацию и унификацию правовых норм в сфере 
таможенного дела с международно-правовы-
ми стандартами и общепринятыми мировыми 
таможенными практиками.
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ВИЗОВАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
КАК РЕГУЛЯТОР РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

 Леонид Гайдукевич

Современная система международных отношений демонстрирует все большую откры-
тость национальных государств. Международный туризм стал одним из основных проводни-
ков развития межгосударственных коммуникаций. Поэтому вопрос визового регулирования 
в международном туризме является наиболее актуальным для многих государств, включая 
и Республику Беларусь. В статье автор рассматривает различные направления визовой по-
литики государств на современном этапе, анализирует как положительный, так и отри-
цательный опыт ее реализации в Европейском союзе и некоторых странах Содружества Не-
зависимых Государств. Отмечается, что предпринятые в Беларуси в 2018—2019 гг. меры по 
расширению безвизового въезда в страну положительно сказались как на въездном туристи-
ческом потоке (в указанный период республику посетили более 300 тыс. туристов), так и на 
имидже страны.

Ключевые слова: безвизовый въезд; визовая политика; Европейский союз; иностранный турист; консульские уч-
реждения; консульский сбор; Союзное государство; туристическая инфраструктура; туристический поток.

«Visa Policy of the Republic of Belarus as the Regulator of International Tourism 
Development» (Leonid Gaidukevich)

The modern system of international relations demonstrates the increasing openness of national 
states. International tourism has become one of the main contributors to the development of interstate 
communications. Consequently, the issue of visa regulation in international tourism is the most 
relevant for many states, including the Republic of Belarus. In the article the author examines various 
directions of the visa policy of the states at the present stage, analyses both the positive and negative 
experience of its implementation in the European Union and some countries of the Commonwealth of 
Independent States. Measures taken by our state in 2018—2019 for the expansion of visa-free entry 
into the country had a positive eff ect on both the incoming tourist fl ow (more than 300,000 tourists 
visited us in this period) and the image of the country.

Keywords: consular fee; consular offi  ces; European Union; foreign tourist; tourist fl ow; tourist infrastructure; Union 
State; visa-free entry; visa policy.

Визовая политика является составной ча-
стью внешней политики государства и 

напрямую зависит от качества межгосудар-
ственных отношений. Механизм формирова-
ния визовых отношений между государствами 
стал объектом изучения исследователей как 
за рубежом, так и в Беларуси (С. Донских [2], 
А. Игмем [3], В. Квартальнов, И. Зорин [4], 
О. Мечковская [7], А. Дурович [14], В. Шорец 
[24]). 

В условиях все большей внешней открыто-
сти национальных государств либерализация 
визовой политики способна не только пози-
тивно сказаться на имидже государства, но и 
создать определенные трудности для страны 
в отношении нелегальной миграции. Целью 
данной статьи является анализ трансформа-
ции визовой политики Республики Беларусь 

на современном этапе и степень ее влияния на 
развитие въездного туризма в стране. Основ-
ные задачи заключаются в том, чтобы:

— оценить, насколько существующий в стра-
не визовый режим сказывается на величине 
и географии туристических потоков;

— определить, каким образом вводимый 
новый визовый режим способен повлиять (по-
ложительно или отрицательно) на туристиче-
ский потенциал страны;

— произвести прогнозную оценку степени 
воздействия изменения визового режима на 
туристический образ страны и развитие ее ту-
ристической индустрии.

Одной из характеристик современного 
этапа развития визового контроля в мире яв-
ляется наличие повышенной террористиче-
ской угрозы. Терроризм подрывает развитие 
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государства, истощает экономику, уменьшает 
социальную безопасность, негативно сказы-
вается на туристическом имидже страны. Как 
правило, страны, где совершались террори-
стические акты (Египет, Турция, Испания, 
Франция), терпят убытки в сфере туризма и 
затрачивают значительные финансовые сред-
ства на восстановление турпотока. Как пока-
зывает практика, визовый режим в данном 
случае является эффективным инструментом 
регулирования и отслеживания потока при-
езжающих и, как следствие, защиты границ от 
потенциально опасных для общества и страны 
лиц. Он играет и важную информационную 
функцию. Консульские ведомства ряда евро-
пейских стран (например, стран Шенгенского 
соглашения) имеют общую базу данных всех 
заявителей и, таким образом, потенциально 
опасные личности могут быть заранее иденти-
фицированы и не допущены в другую страну 
при рассмотрении заявления на визу.

На современном этапе развития междуна-
родных отношений визовый режим стал свое-
образным инструментом развития отношений 
между государствами. Так, страны, состоящие 
в дружеских отношениях, зачастую отменяют 
визовые формальности в целях развития вза-
имных коммуникаций (например, Россия и 
Беларусь, США и Канада и т. д.). Европейский 
союз в 2017 г. ввел безвизовый въезд для граж-
дан Грузии и Украины как стран, имеющих 
Соглашение об ассоциации с ЕС, по биоме-
трическим паспортам для осуществления кра-
ткосрочных поездок до 90 дней. В настоящее 
время получают распространение визовые со-
глашения — особые договоренности ряда стран 
об ослабленном или безвизовом режиме в от-
ношении своих граждан (например, Шенген-
ское соглашение, двусторонние соглашения по 
приграничному перемещению между Белару-
сью и Польшей, Беларусью и Литвой, Польшей 
и Калининградской областью России). 

Однако имеют место и случаи обратного 
характера. Так, некоторые арабские страны 
придерживаются особого пропускного режи-
ма относительно тех, кто посещает Израиль. 
Лица, у которых в паспорте присутствует виза 
в Израиль, не могут въехать на территорию 
ряда арабских государств — Бахрейна, Ирана, 
Кувейта, Ливана, Ливии, Пакистана, Саудов-
ской Аравии, Йемена, что отражает степень 
напряженности в отношениях между данными 
странами и Израилем [см., напр.: 15].

Регулирование визового режима прямо 
влияет на сферу туризма, привлекая либо, 
наоборот, отталкивая потенциальных ту-
ристов от посещения страны. Возможность 
путешествовать без необходимости сбора 
документов, других бюрократических и фи-
нансовых преград в конечном счете повы-
шает имидж стран в международном сообще-
стве, увеличивает туристические потоки в эти 
страны.

Являясь составной частью формирования 
общего представления о стране, степени ее от-
крытости и экономического развития, визовый 
режим представляет собой одну из эффектив-
ных возможностей положительного позици-
онирования государства на международной 
арене. Регулирование визового режима может 
стать особым методом использования конвер-
сионного маркетинга, реализация которого 
усилит мотивацию потенциальных туристов к 
путешествию в данную страну.

Порядок въезда в Республику Беларусь и 
выезда из нее, вопросы транзитного проезда 
через территорию республики иностранных 
граждан регулируются такими важными пра-
вовыми документами, как Закон Республики 
Беларусь «О правовом положении иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в Респуб-
лике Беларусь», Правила пребывания ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Рес-
публике Беларусь, Визовые правила Респуб-
лики Беларусь [11—13].

Начало либерализации визовой политики 
Республики Беларусь связано с чемпионатом 
мира по хоккею 2014 г., когда республика приня-
ла решение безвизового въезда туристов при на-
личии заранее купленного билета на посещение 
чемпионата. Данная мера позволила увеличить 
поток туристов в страну. Так, только за период 
с 25 апреля по 25 мая 2014 г. в республику при-
были более 100 тыс. туристов и экскурсантов, в 
том числе 31 400 человек по билету на чемпи-
онат [см.: 1]. Первый опыт был впоследствии 
расширен на Европейских играх 2019 г., когда 
за 15 дней функционирования безвизы границу 
пересекли более 230 тыс. иностранцев [5].

В феврале 2017 г. Правительство Республики 
Беларусь внесло определенные изменения в су-
ществующий в стране визовый режим и откры-
ло границы для граждан 80 стран на срок 5 дней 
при условии прибытия туристов через Нацио-
нальный аэропорт «Минск». За непродолжи-
тельный период своего действия данная мера 
принесла положительные результаты (турпоток 
увеличился на 20 %), что позволило строить оп-
тимистичные прогнозы для будущего развития 
белорусского туризма. Принятые изменения 
в визовом режиме отражают желание страны 
стать конкурентоспособным участником между-
народного рынка туризма, развивать туристиче-
скую индустрию, увеличить экспорт туруслуг и 
обрести на международной арене положитель-
ный туристический имидж. Эти причины стали 
побудительным мотивом для увеличения без-
визового срока до 30 дней [10]. По 30-дневному 
безвизу в течение 2018 г. больше всего туристов 
прилетело из Германии (более 28 тыс. человек), 
Польши (более 16 тыс. человек) и Италии (более 
15 тыс. человек), по 12 тыс. человек приехали из 
Великобритании и США [8].

Положительно сказалось на развитии 
въездного туризма безвизовое посещение ту-
ристами Гродненской и Брестской областей. 
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Иностранных гостей в этих регионах в первую 
очередь привлекает событийный, экологиче-
ский, деловой туризм. Так, например, за пери-
од действия безвиза в 2018 г. Брестскую область 
посетили 38 тыс. зарубежных гостей, доход от 
приезда которых составил 2 млн дол. США [6]. 
Положительная динамика прибытия тури-
стов наблюдалась и в Гродненской области (в 
2017 г. Гродненскую безвизовую дестинацию 
посетили более 30 тыс. туристов из Литвы, 
более 16 тыс. — из Польши, более 2 тыс. — из 
Латвии, что составило 97,8 % всех прибывших 
иностранных гостей). Это свидетельствует о 
необходимости объединения безвизовых зон 
Гродненской и Брестской областей [2, с. 119]. 

Фактически согласован проект межправи-
тельственного соглашения о взаимном при-
знании виз между Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией, которое регулирует 
вопрос транзита граждан третьих государств, 
имеющих российскую или белорусскую визу 
по территории обоих государств [9]. Однако 
данный документ до сих пор не подписан.

В 2018 г. Республика Беларусь находилась 
на 68-м месте в мире по свободе путешествий 
[19]. Это пока незначительно сказывается на 
турпотоке в страну. Так, в 2017 г. количество 
организованных туристических прибытий со-
ставило 282 000 чел., а количество денежных 
поступлений — 789 млн дол. США [23, с. 19—
20]. Это самый низкий показатель в Централь-
ной и Восточной Европе после Республики 
Молдова, Кыргызстана и Таджикистана. 

Вместе с тем упрощение визовых формально-
стей благоприятно влияет на развитие туризма 
между Турцией и Беларусью (визовый режим 
был отменен 29 марта 2013 г.). Анализ туристи-
ческих потоков за период с 2011 по 2017 г. пока-
зывает, что потоки белорусских туристов в Тур-
цию после отмены виз выросли с 58 тыс. человек 
в 2011 г. до 140 тыс. человек в 2017 г. [23, с. 28].

Беларусь поддерживает безвизовый режим 
со странами СНГ, а также имеет ряд догово-
ренностей в этой области с другими государ-
ствами, что дает возможность гражданам Бе-
ларуси посещать 47 стран без необходимости 
открытия виз.

С 23 государствами Беларусь имеет «услов-
но-визовый» режим, когда виза ставится по 
прилету в аэропорт и не обременяет граждан 
сбором необходимых документов и другими 
формальностями. Такую визу до 30 дней пре-
бывания можно получить, прибыв, например, 
в Египет, Камбоджу, Лаос, на Мадагаскар, 
Мальдивы, Сейшельские острова, в Шри-
Ланку. В 7 странах белорусы могут получить 
визу онлайн [20]. 

В республике действует уже устоявшийся 
порядок выдачи виз иностранным гражданам. 
В соответствии с Законом Республики Бела-
русь «О правовом положении иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Республике 
Беларусь» от 4 января 2010 г. иностранец мо-

жет въезжать в Республику Беларусь, выезжать 
из Республики Беларусь и осуществлять тран-
зитный проезд (транзит) через территорию 
Республики Беларусь по документу для выезда 
за границу при наличии визы Республики Бе-
ларусь, если иное не определено международ-
ными договорами Республики Беларусь либо 
решениями Президента Республики Беларусь 
[13]. Виза в Республику Беларусь выдается ди-
пломатическим либо консульским учреждени-
ем Республики Беларусь. 

В республике предусмотрены следующие 
типы въездных виз:

В — транзитная виза (действует в течение 
2 дней);

С — краткосрочная виза (действует в тече-
ние 90 дней);

D — долгосрочная виза (действует до 1 года 
с правом пребывания до 90 дней).

Виза в Беларусь может быть выдана одно-
кратная, двукратная либо многократная [11]. 

Краткосрочная виза выдается на один или 
два въезда в Республику Беларусь на срок, не 
превышающий 30 дней пребывания.

Для самостоятельного получения туристи-
ческой визы необходимо иметь приглашение 
(ходатайство) от зарегистрированной в Бела-
руси туристической компании. Приглашение 
должно содержать информацию о приглаша-
ющей компании (название, адрес, номер ли-
цензии) и о туристе (ФИО, паспортные дан-
ные, период пребывания в Беларуси), а также 
заказанных и оплаченных туристом услугах. 
Документы должны быть подписаны дирек-
тором туристической компании и заверены ее 
печатью.

При обращении в Посольство или консуль-
ское учреждение Республики Беларусь турист 
должен иметь действующий паспорт, визовую 
анкету, ходатайство от зарегистрированной 
в Беларуси туристической компании, деньги 
для оплаты консульского сбора. Величина кон-
сульского сбора зависит от вида визы (индиви-
дуальная, групповая) и гражданства [17].

Заявление на выдачу визы рассматривает-
ся консульским офицером в течение пяти ра-
бочих дней, после чего выносится решение. 
В случае отказа в визе консульский офицер 
не обязан пояснять причину своего решения. 
Проблемным для иностранных граждан, при-
бывающих в Беларусь, был вопрос их реги-
страции в органах МВД. Однако со 2 января 
2019 г. гости могут зарегистрироваться на еди-
ном портале электронных услуг (portal.gov.by) 
бесплатно, не обращаясь лично в органы вну-
тренних дел. Для регистрации нужно создать 
личный кабинет на едином портале, привязав 
его к адресу своей электронной почты, затем в 
категории «Гражданство и миграция» выбрать 
необходимую услугу и заполнить заявление. 
Результатом осуществления административ-
ной процедуры будет сообщение о регистрации 
зарубежного гостя по указанному им адресу 
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пребывания в Беларуси. В соответствии с абза-
цем третьим пункта 10.15 статьи 285 Налого-
вого кодекса Республики Беларусь иностранцы 
освобождаются от уплаты государственной по-
шлины за регистрацию в Республике Беларусь 
в электронной форме через единый портал 
электронных услуг. При этом иностранцы мо-
гут также лично обратиться в подразделения по 
гражданству и миграции органов внутренних 
дел для осуществления регистрации в ранее 
установленном порядке [18]. Для продления 
срока регистрации нужно лично обратиться 
в подразделение по гражданству и миграции 
органа внутренних дел по месту своего пребы-
вания в Беларуси. Иностранцы, приехавшие 
в Беларусь через границу с Российской Феде-
рацией, для регистрации должны обращаться 
лично в подразделение по гражданству и ми-
грации органа внутренних дел по месту своего 
пребывания в нашей стране [13]. 

Неудобство в получении белорусской визы 
заключается в том, что иностранный гражда-
нин обязан приобрести проживание на терри-
тории Беларуси до открытия визы, т. е. суще-
ствует возможность того, что он потеряет свои 
деньги при отрицательном решении консула. 
Это может восприниматься иностранными 
туристами негативно и плохо влиять на ту-
ристический имидж Беларуси в целом. В от-
личие от Беларуси, посольства других стран 
советуют заявителям не покупать никакие 
туристические услуги до получения визы, так 
как существует возможность потери денежных 
средств. 

У иностранных граждан имеется возмож-
ность открытия краткосрочной визы и по 
прилету в Национальный аэропорт «Минск». 
Однако и в этом случае имеют место опреде-
ленные неудобства, так как документы визо-
вой поддержки (договор на оказание туруслуг, 
ходатайство белорусской туркомпании на фир-
менном бланке с печатью субъекта туристиче-
ской деятельности, ходатайство санаторно-ку-
рортной или оздоровительной организации с 
предоставлением туристу услуг с подтвержде-
нием резервирования путевки и полной или 
частичной ее предварительной оплаты; хода-
тайство субъекта агроэкотуризма с указанием 
его месторасположения, сроков пребывания 
иностранного гостя и копии документов, под-
тверждающих право субъекта агроэкотуриз-
ма оказывать туруслуги; приглашение и т. д.) 
должны быть переданы в консульское пред-
ставительство аэропорта не позднее трех ра-
бочих дней до прибытия туриста в страну [16]. 
Поэтому копия документа визовой поддержки 
со штампом белорусского консульского отдела 
должна быть заблаговременно передана по-
средством электронной почты иностранному 
гражданину.

Таким образом, возможность получения 
визы по прилету, предполагающая облегче-
ние ее получения, на самом деле становится 

малоудобной процедурой. Необходимость за-
благовременной покупки туристических услуг 
(размещения) для открытия визы не привле-
кает туристов, так как остается риск потери 
денежных средств в связи с отказом в выдаче 
визы. Для большинства иностранных граж-
дан многократная краткосрочная туристиче-
ская виза в Беларусь стоит 60 евро, а в соста-
ве группы – 10 евро с человека. Повышенные 
ставки консульского сбора применяются лишь 
при срочности запроса или отсутствии бело-
русских загранучреждений в местах прожива-
ния заявителя [21]. Все вышеперечисленные 
неудобства и сложности являются сдержива-
ющими факторами для иностранных туристов 
при желании посетить нашу страну.

Как показывает современная междуна-
родная практика, визовые ограничения в 
большинстве случаев вводятся странами, на-
ходящимися на высоком уровне развития в 
целях сдерживания экономической миграции. 
Республика Беларусь располагается в геогра-
фической близости к европейским высоко-
развитым странам, откуда поток миграции 
маловероятен. Поэтому эффективной мерой 
стимулирования туристических потоков стала 
бы возможность для граждан Европейского со-
юза посещать территорию Беларуси без виз на 
небольшой срок (до 30 дней), не увязывая это с 
прибытием в страну только через Националь-
ный аэропорт «Минск», но и при использова-
нии наземного вида транспорта. Это подтверж-
дает и статистика. Так, к 2015 г. большинство 
туристов, посетивших Беларусь, прибыли 
из стран с взаимным безвизовым режимом 
(88,3 % — россияне, 2,6 % — украинцы); за-
тем следуют граждане Польши, Латвии, Литвы 
[см.: 27]. Введение 30-дневного пребывания на 
территории Беларуси граждан Европейского 
союза способно значительно повысить эффек-
тивность функционирования туристической 
индустрии и туристический имидж страны.

Республика Беларусь все еще недостаточно 
использует свое выгодное геополитическое по-
ложение для развития транзитного туризма. 
При имеющихся качественной шоссейной, 
транспортной системе, пограничной инфра-
структуре, а также совершенствовании авиа-
индустрии Беларусь по примеру Бельгии мо-
жет стать выгодным транзитным пунктом, что, 
в свою очередь, способно привести к повыше-
нию доходов от туризма. (Бельгия, являясь по-
пулярным пунктом стыковок на дальнемаги-
стральных рейсах, разработала специальную 
систему распределения полетов, достаточно 
выгодную для своего туристического сектора.) 

В рамках Союзного государства России и Бе-
ларуси также необходимо оперативное приня-
тие единых правил передвижения наземным 
транспортом по транзитным визам, что до на-
стоящего времени не отрегулировано. Данная 
мера позволит не только создать единое визо-
вое пространство, но и привлечь транзитных 
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туристов, увеличить поток денежных средств 
от туризма, стимулировать развитие инфра-
структурного сервиса в обоих государствах.

Еще одним шагом по упрощению визово-
го режима может стать уменьшение тарифа 
консульского сбора. В соответствии с подпи-
санным в январе 2020 г. соглашением между 
Республикой Беларусь и Европейским союзом 
цена за визу в страны Шенгенского соглаше-
ния для белорусов (ориентировочно с июня 
2020 г.) составит 35 евро [22]. 

Помимо предложенных выше мер, есть воз-
можность упростить визовый режим посред-
ством введения онлайн-заявления на выдачу 
визы. Это поможет усилить заинтересован-
ность туристов в посещении Беларуси, так как 
процесс выдачи визы станет проще и будет от-
вечать мировым тенденциям. При таком фор-
мате подачи заявлений заявителю необходимо 
будет лишь заполнить визовую анкету на сайте 
посольства, загрузить в формате pdf необхо-
димые документы, оплатить визовый сбор по 
карте через международную платежную систе-
му и ожидать решения консула. 

Необходимо усовершенствовать систе-
му выдачи виз по прилету в Национальный 
аэропорт «Минск». Неудобный процесс вы-
дачи визы в аэропорту ухудшает общее пред-
ставление иностранных туристов о Беларуси. 
Было бы целесообразно упростить тре-
бования, обязывая туристов иметь при 
себе лишь копию документа визовой под-
держки, а также обеспечить круглосу-
точную работу консульского отдела в 
аэропорту. 

Происходящие изменения в визовом режи-
ме Республики Беларусь положительно сказы-
ваются на ее туристическом имидже, повышая 
конкурентоспособность страны на мировом ту-
ристическом рынке. Однако имеющиеся недо-
статки визового законодательства сдерживают 
потенциальный въездной поток туристов в ре-
гионы республики. Мировой же опыт либера-
лизации визовых формальностей  демонстри-
рует оптимальные пути совершенствования 
национального визового законодательства, 
что способно качественно улучшить сферу ту-
ризма.
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СТАНОВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ГРУЗИИ:
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ (1991—2003 гг.)

 Роза Турарбекова, Анна Каличава

В статье рассматривается процесс становления внешней политики Грузии. Авторы пред-
лагают считать первым этапом ее развития период с 1991 по 2003 г.: с обретения Грузией 
независимости и до смены власти в ходе «революции роз». Итогом стал геополитический 
выбор грузинского государства в пользу «коллективного Запада» в стратегии развития. 
В ходе анализа были выделены и охарактеризованы основные факторы изученного процесса: 
внутриполитические и внешние в лице глобальных и региональных акторов, таких как США, 
Россия, Турция. Авторы делают вывод о постепенном движении грузинского руководства от 
тесного взаимодействия с Россией ко все более тесному сотрудничеству с западными госу-
дарствами и организациями.

Ключевые слова: Абхазия; внешняя политика; гражданская война; Грузия; З. Гамсахурдия; Россия; США; Э. Ше-
варднадзе; экономический кризис; этнические конфликты; Южная Осетия.

«Formation of Georgia’s Foreign Policy: Key Factors (1991—2003)» (Roza 
Turarbekova, Hanna Kalichava)

The article discusses the process of foreign policy formation of Georgia. The authors propose that 
the period from 1991 to 2003 should be considered its fi rst stage, which is, from the time Georgia gained 
its independence until the change of power during the «Rose Revolution». According to the authors’ 
opinion, its outcome was the geopolitical choice of the Georgian state in favor of the «collective West» 
in its development strategy. During the analysis, the main factors of the studied process were identifi ed 
and characterized. They are domestic factors and external ones represented by global and regional 
actors such as the USA, Russia, and Turkey. As a result, conclusions were drawn about the gradual 
and linear movement of the Georgian leadership from having close ties with Russia to developing ever 
closer cooperation with Western states and organizations.

Keywords: Abkhazia; civil war; economic crisis; E. Shevardnadze; ethnic confl icts; foreign policy; Georgia; Russia; South 
Ossetia; USA; Z. Gamsakhurdia.

После распада СССР на Южном Кавказе 
были созданы три новых независимых 

государства, политика которых, включая 
внешнюю, находилась на этапе своего ста-
новления. Одновременно государства со-
предельных регионов и глобальные игроки 
определялись в своей региональной политике 
на Южном Кавказе. Таким образом, наблю-
далось два встречных процесса. Новые неза-
висимые государства определяли свои внеш-
неполитические приоритеты и пытались 
идентифицировать свою роль в системе меж-
дународных отношений. Кроме того, между-
народное сообщество пыталось определить 
место новых государств Южного Кавказа в 
системе своих внешнеполитических приори-
тетов.

Особенностью вышеуказанных процес-
сов является то, что в 1990-х гг. перед Грузи-
ей встала проблема геополитического выбора 
между Западом и Россией. Последние, в свою 
очередь, с разной долей интенсивности начи-
нают конкурировать между собой на Южном 
Кавказе. Но, помимо глобальных игроков, 
свою политику в отношении Грузии опреде-
ляли малые и средние государства региона, а 
также граничащие с Южным Кавказом страны 
Ближнего и Среднего Востока. 

Цель данной статьи — охарактеризовать 
становление и развитие внешней политики 
Грузии с начала обретения независимости до 
«революции роз». Хронология статьи охваты-
вает период с 1991 по 2003 г. Выбор данного 
промежутка времени связан с появлением со-
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временного независимого государства Грузия 
в 1991 г. после распада Советского Союза. Пер-
вый этап становления государства и его внеш-
ней политики, связанный с налаживанием 
связей с внешним миром, приостановлением 
вооруженных действий, стабилизацией эко-
номики, происходил именно до 2003 г. «Рево-
люция роз» 2003 г. дала начало следующему 
этапу становления государства, связанному в 
первую очередь с многочисленными внутрен-
ними реформами и надеждами на демократи-
ческое обновление. 

По данной тематике О. В. Васильева про-
вела диссертационное исследование по вопро-
су российского участия во внешней политике 
Грузии [4]; К. С. Гаджиев в монографии «Гео-
политика Кавказа» дал краткое представле-
ние о внутренней и внешней политике Гру-
зии на этапе становления независимости [6]; 
Г. Л. Гваришвили защитил диссертацию по 
грузино-европейским отношениям в 1990-е гг. 
[7]; Л. М. Григорьев исследовал деятельность 
Организации за демократию и экономическое 
развитие (ГУАМ), с акцентом на экономиче-
ский аспект сотрудничества [8]; монография 
В. А. Захарова была полезна для анализа от-
ношений Грузии с НАТО [12]; С. Червонная в 
своей работе «Абхазия-1992: посткоммунисти-
ческая вандея» высказала экспертное мнение 
относительно войны в Абхазии и ее послед-
ствий [25]. Для изучения данного периода 
были привлечены мемуары А. Собчака о собы-
тиях митинга 9 апреля 1989 г. [22] и Э. Шевар-
днадзе [26].

Исследования по грузинской проблематике 
проводились и в западных институтах. Инте-
ресные и комплексные работы представлены 
экспертами Фонда Карнеги за международный 
мир. Так, американский взгляд на становле-
ние отношений между Грузией и США приве-
ли Ю. Румер, Р. Сокольский, П. Стронски [36] 
и А. Вриман [37]. Специалист по Центральной 
Азии и каспийскому региону М. Б. Олкотт внес-
ла свой вклад в изучение грузино-российских 
отношений и влияния России на вооруженные 
конфликты в Грузии [34; 35]. Рабочие матери-
алы немецкого аналитического центра «Моло-
дежная инициатива по иностранным делам и 
международным отношениям» позволили в 
деталях изучить экономическую ситуацию в 
Грузии в первые годы независимости [38].

Представленное исследование изучаемой 
проблемы основано на ряде важных междуна-
родно-правовых и национальных актов, таких 
как Договор между Российской Федерацией и 
Грузией о правовом статусе воинских форми-
рований Российской Федерации на террито-
рии Грузии [10], Заключение комиссии съезда 
народных депутатов СССР по расследованию 
событий 9 апреля 1989 г. [11], Конституция 
Грузии [13], Акт о восстановлении государ-
ственной независимости Грузии [1], Лиссабон-
ский документ ОБСЕ 1996 г. [14], Будапештский 

документ СБСЕ 1994 г. [20], Стамбульский до-
кумент ОБСЕ 1999 г. [23], а также исследовани-
ях и докладах международных организаций: 
Отчет по Грузии 1992 г., выполненный британ-
ской организацией The Economist Intelligence 
Unit, занимающейся анализом политической 
и экономической сферы и прогнозированием 
[27]; доклад представителя ОБСЕ по свободе 
СМИ [28]; отчет Европейской экономической 
комиссии ООН по оценке готовности Грузии к 
экономике, основанной на знаниях [39].

Внутренние факторы становления 
независимости

Политические процессы, приведшие к рас-
паду СССР и независимости Грузии, берут свое 
начало со времени перестройки, т. е. со второй 
половины 1980-х гг. В стране наблюдался стре-
мительный рост национального движения. Его 
кульминацией стал митинг 9 апреля 1989 г. как 
реакция на решение Абхазской Автономной 
Республики о выходе из состава Грузинской 
ССР и присоединении к РСФСР. Однако вско-
ре оппозиционные лидеры сняли «абхазский 
вопрос», что было обосновано желанием не 
разделять граждан по этническому признаку. 
В итоге митингующие обратились к лозунгам 
о праве Грузии на независимость [22, с. 47]. 
Демонстрация была подавлена силами Ми-
нистерства внутренних дел Советского Союза. 
В результате трагических событий в Тбилиси 
9 апреля 1989 г. погибли 19 человек [11]. Тби-
лисские события содействовали консолидации 
грузинского народа по вопросу независимости 
грузинского государства и стали катализато-
ром выхода Грузии из состава СССР. Таким об-
разом, можно считать, что история современ-
ной независимой Грузии началась именно с 
этих событий.

31 марта 1991 г. состоялся референдум, на 
котором был поставлен вопрос о восстанов-
лении независимости Грузии. В итоге 89,9 % 
населения проголосовало «за» восстановление 
независимости. 9 апреля 1991 г. был принят Акт 
о восстановлении государственного суверени-
тета Грузии. Верховный Совет и правительство 
заявили о стремлении Грузии занять достой-
ное место в содружестве государств мира и о 
приверженности принципам международного 
права. Был закреплен также принцип террито-
риальной целостности, в частности прописано, 
что «нарушение территориальной целостно-
сти будет квалифицироваться как вмешатель-
ство во внутренние дела суверенного государ-
ства и агрессия» [1, с. 50—51; 5].

Вопрос территориальной целостности 
в Грузии был наиболее острым. Конфликты в 
Абхазии и Цхинвальском регионе (известном 
также как Южная Осетия) оказывали значи-
тельное влияние на внутреннюю и внешнюю 
политику государства. 21 ноября 1990 г. Вер-
ховный Совет Юго-Осетинской автономии 



м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

от
но

ш
ен

ия

62

принял решение об упразднении статуса ав-
тономной области и провозгласил Юго-Осе-
тинскую Республику. Речь шла о повышении 
статуса данной территории с предполагаемым 
правом последующего выхода из состава Гру-
зии. Такое решение противоречило Конститу-
ции Грузии, так как подобные вопросы могли 
решаться только на основании всенародного 
референдума. С правовой точки зрения авто-
номия не была признана Тбилиси. В результа-
те сепаратистской деятельности политической 
элиты Южной Осетии и неосторожных ответ-
ных действий со стороны центральных грузин-
ских властей ситуация в Цхинвали достигла 
высокого уровня напряженности. С опреде-
ленной периодичностью имели место во-
оруженные столкновения с человеческими 
жертвами с обеих сторон. Несколько десятков 
тысяч человек стали беженцами. Это привело 
к потере грузинской государственной юрис-
дикции над данной территорией [4, л. 57].

В Абхазии отмечались аналогичные собы-
тия, последствия которых были более тяжелы-
ми для грузинского государства. Вооруженное 
столкновение началось 14 августа 1992 г. и про-
исходило на фоне гражданской войны — борь-
бы за власть между сторонниками свергнутого 
президента Грузии З. Гамсахурдия и войска-
ми, которые захватили власть (Национальная 
гвардия Грузии и военизированная группи-
ровка «Мхедриони»). По приказу Э. Шевар-
днадзе грузинские вооруженные силы вошли 
на территорию Абхазии в целях освобождения 
заложников, которых звиадисты держали в 
Гальском районе. Однако вскоре в конфликт 
оказались вовлеченными абхазские силы, а 
также внешние игроки: Конфедерация наро-
дов Кавказа, российские силовые структуры 
[24]. 

В июле 1993 г. при явно невыгодной воен-
ной ситуации, когда абхазские силы практиче-
ски окружили Сухуми, грузинское руководство 
согласилось подписать соглашение о прекра-
щении огня в Абхазии. Соглашение предус-
матривало вывод грузинских войск и отвод 
абхазских войск от линии соприкосновения в 
районе Сухуми. Но стороны не доверяли друг 
другу, и соглашение часто нарушалось [9].

Горячая фаза закончилась 27—30 сентября 
1993 г. Политическим результатом военного 
конфликта являлась потеря грузинского кон-
троля над территорией Абхазской автономии. 
В результате конфликта этническая доля гру-
зин в Абхазии снизилась на 82 % [25]. Указан-
ные данные стали основанием для грузинских 
обвинений в проведении абхазами этнических 
чисток в 1992—1993 гг. на территории Абхазии. 
Эти факты были признаны международным 
сообществом и получил отражение в итоговых 
документах саммитов ОБСЕ в Будапеште (6 де-
кабря 1994 г.), Лиссабоне (3 декабря 1996 г.) и 
Стамбуле (17—18 ноября 1999 г.) [14, c. 8; 20, 
c. 19; 23, с. 52]. 

Для разделения сторон на территорию Аб-
хазии были введены Коллективные силы по 
поддержанию мира в зоне конфликта под эги-
дой СНГ. Таким образом, присутствие россий-
ских войск, которые находились на территории 
Грузии после распада Советского Союза, полу-
чило правовое обоснование и статус [16; 24]. 

Международное сообщество поддержива-
ло принцип территориальной целостности 
Грузии. Процесс международного признания 
Грузии и установления с ней дипломатических 
отношений активизировался со вступлением 
Э. Шеварднадзе в должность главы государ-
ства в 1992 г. [26, с. 278]. 

Британская организация Economic 
Intelligence Unit, существующая в рамках The 
Economist Group и занимающаяся анали-
зом и прогнозированием, опубликовала от-
чет 1992 г. об экономических и политиче-
ских тенденциях в Грузии, согласно которому 
власть Э. Шеварднадзе должна была оказать 
положительный эффект на восприятие Гру-
зии западными правительствами и отношение 
к просьбам о дипломатическом признании и 
помощи [27, p. 84]. По мнению авторов докла-
да, несмотря на экономические проблемы, в 
долгосрочной перспективе ситуация в Грузии 
подавала определенные надежды. В Грузии 
имелись квалифицированная и дешевая рабо-
чая сила, хорошие пути сообщения с Европой, 
Средним Востоком и Азией, а также достаточ-
но развитая инфраструктура. Страна обладала 
плодородными почвами и была богата минера-
лами, особенно марганцем. Главным рынком 
оставалась Россия, но расширялись контакты с 
Турцией, Израилем и Европой [27, p. 88]. 

Кроме того, в Грузии действительно суще-
ствовал политический плюрализм. Много-
партийность стала реальным фактором по-
вседневной жизни, в парламенте действовала 
оппозиция. Независимые СМИ, по общему 
признанию, являлись одним из наиболее яв-
ных достижений грузинской демократии на 
этом этапе. Согласно докладу ОБСЕ 2000 г., 
несмотря на сложные экономические условия 
в стране, независимые телеканалы и газеты 
действовали очень активно [28, p. 189; 37].

В 1995 г. была принята новая Конституция 
Грузии. Она устанавливала баланс между пре-
зидентско-исполнительной и законодатель-
ной ветвями власти. Однако не были опре-
делены статусы Абхазии и Южной Осетии. 
Отмечалось, что не противоречащие Консти-
туции Грузии международные договоры или 
соглашения имеют преобладающую юридиче-
скую силу в отношении внутригосударствен-
ных нормативных актов [13].

Экономическое положение Грузии после 
распада СССР было тяжелым. На протяжении 
1990-х гг. грузинская экономика была близка 
к краху. Ведущие мировые институты характе-
ризовали Грузию как страну, «имеющую нуле-
вую или даже отрицательную стоимость». За 
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первые годы независимости Грузия утратила 
большую часть экономического потенциала, 
созданного в советский период. Для Грузии 
1990-х гг. были характерны развал денежно-
кредитной системы, снижение уровня жизни 
населения, дефицит топливно-энергетических 
ресурсов [38]. Экономические реформы в Гру-
зии начались в 1993 г.: массовая приватизация, 
аграрная реформа, земельные и организаци-
онно-институциональные преобразования [6, 
с. 367]. Согласно обзору «Направления эконо-
мики Грузии», подготовленному Европейской 
экспертной службой, к середине 1990-х гг. 
инфляция в Грузии падала, лари стабилизи-
ровался, финансово-бюджетная политика на-
ходилась под жестким контролем. Появилась 
реальная надежда на улучшение материально-
го положения населения [7, л. 25]. 

Грузия пыталась создать привлекательные 
условия для иностранных инвесторов. Без них 
невозможно было развивать национальную 
экономику. Это требовало стабильной работы 
энергетической системы, которая тогда испы-
тывала сбои. Грузия почти полностью зависе-
ла от российского энергетического рынка. Эко-
номический рост был неудовлетворительным, 
и грузинское правительство искало пути уста-
новления сильной местной энергетической 
системы. Для реализации этого плана были 
необходимы крупные инвестиции, в первую 
очередь в энергетическую сферу. Доля ино-
странного капитала во всех инвестициях стра-
ны выросла с 25 % в 1996 г. до 34 % в 1997 г., но 
общие объемы все еще были незначительны — 
около 100 млн дол. США [19, с. 205]. Зарубеж-
ные инвестиции были вложены в транспорт, 
связь, промышленность, банковскую сферу, 
сельское хозяйство, торговлю, строительство, 
транспорт, туризм, здравоохранение. Основ-
ными инвесторами в рассматриваемый период 
были компании России, США, Великобрита-
нии, Азербайджана, Норвегии, Германии, Тур-
ции и Франции [39, p. 9].

Важным стратегическим ресурсом Грузии 
являлось ее выгодное положение и наличие 
морских портов Поти и Батуми на Черномор-
ском побережье. Это придавало ей ключевое 
значение в межгосударственном перераспре-
делении углеводородных ресурсов и проектах 
строительства трубопроводов [6, с. 370].

Основным стремлением Грузии после рас-
пада Советского Союза было создание демо-
кратического независимого государства, кото-
рое бы стало равноправным членом мирового 
сообщества. Вместе с тем в стране сохранялись 
серьезные внутриполитические проблемы. По-
сле парламентских выборов 1995 г. стали все 
четче вырисовываться внешнеполитические 
направления Грузии. На выбор внешнеполи-
тических партнеров оказали влияние следую-
щие факторы: наличие значительных запасов 
энергоносителей на территориях соседних го-
сударств, в первую очередь Азербайджана и 

стран Центральной Азии, этнополитические 
конфликты, гражданская война, экономиче-
ский кризис на территории Грузии, историче-
ское влияние России в регионе [21, с. 2—3].

Внешние факторы становления внешней 
политики Грузии

Российская политика. Сразу после обрете-
ния независимости грузинская политическая 
элита с настороженностью относилась к Рос-
сии, опасаясь ее возможных «имперских» ам-
биций и рассчитывая на более тесное сотруд-
ничество с европейскими странами и США. 
Однако на тот момент западные державы не 
были заинтересованы в регионе Южного Кав-
каза. Такая ситуация подтолкнула Грузию к 
установлению тесных связей с Россией.

Грузинская экономика во многом зависе-
ла от России, откуда Грузия получала нефть, 
нефтепродукты, газ, сельскохозяйственную 
продукцию. Значительная часть валютных 
поступлений расходовалась на приобретение 
российской продукции. Более 30 % экспорта 
приходилось на российский рынок, поэтому 
финансовый кризис, разразившийся в России 
в августе 1998 г., повлиял на экономическую 
ситуацию в Грузии. Он заметно поколебал фи-
нансово-бюджетную сферу. Произошел значи-
тельный отток валютных средств из страны. 
Проблема была не только в российском кри-
зисе, но и в дефиците бюджета, коррупции в 
высших эшелонах власти и конфликтах. После 
этого кризиса экспорт в Россию сократился [6, 
c. 367; 8, c. 182].

Существует распространенное мнение, что 
в 1991—1992 гг. в России не было четкой по-
литики относительно Грузии. Такое мнение, 
например, высказывает О. Васильева в своей 
диссертации «Российский фактор во внешней 
политике Грузии» [4, л. 50]. 

Однако отдельные авторы иначе оценива-
ли ситуацию. Так С. Червонная утверждала, 
что Россия преследовала цель сохранить свое 
влияние на постсоветском пространстве, в том 
числе с помощью спецслужб, которые осуще-
ствили план по дискредитации и отстранению 
от власти президента З. Гамсахурдия, прави-
тельство которого отрицало возможность всту-
пления Грузии в СНГ, и заменили его Э. Ше-
варднадзе [25].

М. Б. Олкотт, например, уверена, что рос-
сийские политики и представители других 
влиятельных групп с начала грузинской не-
зависимости работали над дестабилизацией 
ситуации в стране. Россия повлияла на форми-
рование абхазо-грузинской войны 1992 г.: без 
ее помощи масштабы и продолжительность 
войны значительно бы сократились [34].

Соединенные Штаты оказывали Грузии по-
мощь, но в стране был экономический кризис, 
и западной помощи было недостаточно. В та-
кой ситуации Э. Шеварднадзе понимал необ-
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ходимость вступления в СНГ, однако этот сце-
нарий отвергался большинством населения 
и политической элитой. Согласно опросу На-
учного центра прикладной психологии, про-
веденному в Тбилиси 22—24 сентября 1993 г., 
за вступление Грузии в СНГ выступали 28 %, 
против — 60 % [4, л. 68].

Ассоциированное членство в СНГ было од-
ним из условий России для подписания в сен-
тябре российско-грузинских экономических 
соглашений, другим условием был прогресс в 
урегулировании конфликта в Абхазии. Воен-
ная помощь России также напрямую зависела 
от степени интеграции Грузии в СНГ. В Москве, 
где 8 октября 1993 г. состоялась встреча прези-
дентов России, Армении, Азербайджана и Гру-
зии, Э. Шеварднадзе сообщил о вступлении 
Грузии в СНГ [4, л. 70]. Основными доводами, 
которые он приводил в пользу вступления в 
организацию, были возвращение внутренне 
перемещенных лиц в Абхазию, решение эко-
номических проблем, восстановление юрис-
дикции Грузии в Абхазии и Южной Осетии 
[26, с. 376—377]. Противники данного реше-
ния считали, что Содружество не способно 
решить ни экономические, ни политические, 
ни территориальные проблемы Грузии. Такая 
реакция населения, оппозиции и даже пар-
ламентского большинства заставила Э. Ше-
варднадзе изменить внешнеполитическую 
ориентацию. Он старался найти баланс между 
Россией и Западом, СНГ и другими альянсами. 
Вступая в СНГ, Э. Шеварднадзе заявлял о том, 
что это не помешает Грузии развивать отноше-
ния со странами Запада [3].

Россия укрепляла свое влияние в Грузии, 
особенно после подписания между государ-
ствами ряда военных соглашений, например 
Договора о правовом статусе воинских фор-
мирований Российской Федерации, времен-
но находящихся на территории Грузии [9]. 
Произошли кадровые перемещения в прави-
тельстве, которые усилили «пророссийскую» 
фракцию. Существует мнение, которое выска-
зывает, например, С. Червонная, что с тех пор 
Россия контролировала назначение отдельных 
лиц на государственные должности в Грузии, 
особенно силовых министров [25].

В 1995 г. Э. Шеварднадзе ввиду отсутствия 
необходимых запасов топлива и продоволь-
ствия в Грузии подписал договор о российских 
военных базах в Грузии, который не был ра-
тифицирован. При этом в Грузии находилось 
четыре российские военные базы: Вазианская, 
Ахалкалакская, Гудаутская и база в Аджарской 
автономии. С ними были связаны большие про-
блемы: районы дислокаций этих баз превра-
тились фактически в отчужденные фрагмен-
ты территории Грузии. Например, вокруг 
Ахалкалакской базы сформировалась зона 
обращения российского рубля, а лари играл 
лишь второстепенную роль. Из этого можно 
сделать вывод, что Россия не торопилась сда-

вать позиции в Грузии. Российское военное 
присутствие противоречило политическим и 
экономическим интересам Грузии, поскольку 
позволяло России оказывать влияние на вну-
триполитическую ситуацию в стране [15, с. 49].

В 1995 г. Грузия начала отдавать приоритет 
развитию двусторонних связей, а не многосто-
ронних отношений в рамках СНГ. Страна от-
казалась от подписания документов о совмест-
ной охране границ и создании таможенного 
союза. Так Грузия стремилась уменьшить роль 
России в СНГ и увеличить значимость малых 
государств в Содружестве. Такое изменение 
грузинской внешней политики, несмотря на 
существенную зависимость от России, стало 
возможно благодаря активизации Запада в ре-
гионе [6, с. 387].

Российско-грузинские отношения ухудша-
лись также и на фоне разногласий по поводу 
конфликта в Абхазии. Тбилиси болезненно 
реагировал на контакты России и Абхазии. Ре-
шение России прервать экономическую блока-
ду Абхазии, которая длилась с 1997 г., вызвало 
возмущение грузинских властей. Тбилиси тре-
бовал уничтожения российской боевой техни-
ки на грузинских военных базах, отказывал 
России в праве использовать в военных целях 
аэродром. Таким образом Грузия хотела сокра-
тить российское военное присутствие на своей 
территории и вытеснить российских миро-
творцев из зоны конфликта [15, с. 50].

Фактор «коллективного Запада». К ус-
ловно западному внешнеполитическому на-
правлению отнесем США, ЕС, НАТО и Турцию 
как проводника НАТО в регионе.

В начале 1990-х гг., сразу после обретения 
независимости, Грузия была не удовлетворе-
на позицией России и надеялась на привлече-
ние международных организаций и западных 
государств в качестве посредников. Но тогда 
международное сообщество не было готово к 
активной политике в регионе. Госдепартамент 
США дал понять Э. Шеварднадзе, что Грузии 
необходимо развивать грузино-российские от-
ношения. Глава делегации Европарламента 
по изучению Кавказа отметил, что желание 
Грузии заинтересовать Европарламент своим 
регионом в плане предоставления безопас-
ности и обороны — нереально. А генераль-
ный секретарь НАТО в ответ на предложение 
Э. Шеварднадзе об участии НАТО и Совета 
Североатлантического сотрудничества в разре-
шении кризиса в Абхазии отметил, что «НАТО 
может оказать поддержку усилиями только 
ООН или ОБСЕ». Так как экономика Грузии 
претерпевала кризис, руководство рассчиты-
вало на предоставление Западом финансовой 
помощи, однако международные финансовые 
организации — Европейский банк реконструк-
ции и развития и Международный валютный 
фонд, членом которых Грузия стала в 1992 г., 
высказались за предоставление кредитов толь-
ко после начала реальных реформ [4, л. 66]. 
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Грузино-абхазский конфликт стал первым 
на территории бывшего СССР, переговоры по 
урегулированию которого начинались под эги-
дой ООН. Однако европейские государства не 
были готовы вводить свои войска в зону кон-
фликта. Политика России в Грузии, распро-
странение ее влияния на этот регион не встре-
чали особого противодействия со стороны 
других государств. Э. Шеварднадзе признавал, 
что Запад не имеет определенной политики в 
отношении Грузии, что «заставляет Грузию 
идти на сближение с Россией». Осенью 1993 г. 
ООН предложила план урегулирования, под-
разумевающий размещение миротворческих 
сил по всей Абхазии, а также помощь полиции 
ООН в поддержании порядка и возвращении 
перемещенных лиц. Однако из-за неприми-
римости сторон по многим вопросам в марте 
1994 г. ООН отказалась вводить миротворче-
ские силы [4, л. 109].

С середины 1990-х гг. опасения Грузии по 
поводу «имперских» амбиций России начали 
встречать понимание. Политика США относи-
тельно Грузии официально преследовала три 
цели: во-первых, способствовать либерально-
демократическим политическим и экономи-
ческим реформам; во-вторых, обеспечивать 
соблюдение прав человека; в-третьих, содей-
ствовать укреплению национальной безопас-
ности [18, с. 57].

Со временем сотрудничество Грузии и США 
укреплялось, руководство Соединенных Шта-
тов пришло к пониманию того, что Грузия 
стремится к демократическим изменениям. 
Грузия на протяжении некоторого времени 
была одним из крупнейших получателей аме-
риканской помощи. Она занимала 7-е место 
среди всех государств-реципиентов по количе-
ству полученных средств на душу населения. 
По оценкам Исследовательской службы Кон-
гресса США (Congressional Research Services), 
за период с 1992 по 2002 г. Грузия получила 
почти 1122 млн дол. США [12, с. 165; 29].

Важный этап в американо-грузинских от-
ношениях начался в 1997 г., когда админи-
страция У. Клинтона заявила о стратегической 
важности Грузии. Это было связано с энерге-
тическим вопросом. Самый рациональный 
путь поставки нефти и газа в Европу напря-
мую, огибая Россию, проходил через Грузию. 
В этом заключалась геостратегическая роль 
грузинского государства [12, с. 168].

Следующий этап взаимодействия Грузии и 
США начался после теракта 11 сентября 2001 г. 

Начало нового столетия и приход новой 
администрации в Вашингтоне привели к из-
менению приоритетов в политике США в отно-
шении Южного Кавказа и Грузии в частности. 
Энергетический потенциал Южного Кавказа, 
несомненно, оставался в политике США в каче-
стве альтернативы российским энергоресурсам 
в Европе, но появились и новые сферы сотруд-
ничества [32, p. 145]. Вашингтон стал уделять 

большее внимание потребностям новой эпохи. 
Они включали в себя ведение войны в Афгани-
стане, создание глобальной контртеррористи-
ческой коалиции и создание международной 
коалиции для войны в Ираке [36].

Грузия присоединилась к борьбе против 
терроризма. Правительство предложило вой-
скам антитеррористической коалиции в Афга-
нистане использовать свои аэродромы. Когда 
Грузия заявила о необходимости борьбы с тер-
рористическими базами в Панкисском ущелье, 
США предоставили государству инструкторов 
и военное снаряжение. Грузия вошла в состав 
антииракской коалиции и направила свой 
контингент в Ирак [12, с. 312—314].

Соединенные Штаты ввиду растущего с се-
редины 1990-х гг. напряжения в грузино-рос-
сийских отношениях в связи с соперничеством 
за Южную Осетию и Абхазию, а также прито-
ка чеченских беженцев в Грузию оказывали 
все более активную поддержку. Например, в 
2002 г. был дан старт программе «Обучение 
и оснащение», предусматривавшей помощь в 
расширении контртеррористических возмож-
ностей Грузии и урегулировании ситуации в 
Панкисском ущелье. По мнению администра-
ции США, эти усилия должны были стать со-
ставной частью борьбы с международным 
терроризмом, а Грузия рассматривалась как 
надежный партнер Соединенных Штатов в 
этом вопросе [35].

Соединенные Штаты осознали сильное вли-
яние России в Грузии и необходимость борьбы 
за доминирование в регионе для реализации 
собственных целей. Уже к началу 2000-х гг. 
США выработали основные принципы своей 
политики в отношении Грузии: недопущение 
эскалации «замороженных» конфликтов, про-
движение американских ценностей с учетом 
особенностей страны, откровенный диалог, ко-
ординация усилий с Европейским союзом [36].

Таким образом, окончание «холодной вой-
ны» открыло для США новые возможности 
для продвижения своих интересов в закрытом 
для них ранее регионе. Тем не менее, сначала 
Вашингтон не был готов противостоять слож-
ной реальности постсоветских трансформаций 
Грузии, неразрывно связанных с войной. Рас-
пад Советского Союза повлек за собой скорее 
националистическую повестку, этнические 
конфликты и межгосударственное соперни-
чество, чем мир, свободный рынок и демо-
кратию. Прежде чем приступить к реформам, 
Соединенные Штаты поддерживали усилия 
по прекращению военных действий. Когда к 
середине 1990-х гг. последние стали утихать, 
Грузия и США смогли начать совместную де-
ятельность по восстановлению грузинского го-
сударства [36].

Сотрудничество с Европейским союзом раз-
вивалось менее интенсивно. Важным этапом 
взаимодействия стало подписание в 1996 г. Со-
глашения о партнерстве и сотрудничестве Гру-
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зии с Европейским союзом, в котором были 
определены основные направления сотрудни-
чества [7, л. 22].

На начальных этапах европейско-грузин-
ского сотрудничества экономические отноше-
ния между странами осуществлялись в форме 
безвозмездной гуманитарной помощи, что во 
многом помогло Грузии избежать экономиче-
ской катастрофы. Но по мере восстановления 
грузинской экономики гуманитарная помощь 
сменилась программами технической под-
держки и равноправными торгово-экономиче-
скими отношениями [33, p. 196].

Выгодное геополитическое положение по-
зволило Грузии стать частью проекта транс-
портировки каспийской нефти, что способство-
вало выходу государства на международную 
арену, превращению его в центр пересечения 
интересов ряда стран. В 1993 г. была предло-
жена программа ТРАСЕКА — сотрудничество 
между ЕС и странами-партнерами по созда-
нию транспортного коридора «Европа — Кав-
каз — Азия» при финансовой поддержке Евро-
пейского союза. Развитие этого транспортного 
коридора способствовало формированию эф-
фективного транспортного потенциала, улуч-
шению инвестиционного климата и интегра-
ции Грузии в мировое хозяйство [6, с. 370].

Сотрудничество с НАТО обсуждалось гру-
зинскими политическими кругами с самого 
начала политического движения к независи-
мости. Уже в 1989 г. руководство рассматри-
вало присоединение Грузии к НАТО как един-
ственный шанс сохранить единство Грузии и 
урегулировать конфликты самопровозглашен-
ных республик [3].

Грузия стала первой постсоветской респу-
бликой Южного Кавказа, в которой НАТО 
смогла создать наиболее благоприятные ус-
ловия для реализации своих военно-полити-
ческих планов. Вашингтон и Брюссель при-
влекало геостратегическое положение Грузии, 
а в Тбилиси полагали, что благодаря военной 
помощи можно будет достаточно быстро сило-
вым путем решить проблему Абхазии и Юж-
ной Осетии [3, c. 69].

Окончательный поворот Грузии к НАТО и 
США состоялся и благодаря позиции России 
в отношении к югоосетинского и абхазского 
конфликтов. Американская военная политика 
в Грузии активизировалась в конце 2001 — 
начале 2002 г. Пентагон принял установку на 
непосредственное участие в формировании 
вооруженных сил Грузии, что привело к зна-
чительному увеличению в стране числа амери-
канских военнослужащих и военнослужащих 
НАТО [3, с. 70].

Как уже отмечалось, Соединенные Шта-
ты рассмотрели в Грузии потенциал важного 
транспортного коридора. Маршрут нефтепро-
вода Баку — Тбилиси — Джейхан лоббировал-
ся не только США, но и Турцией. США видели в 
этом надежный способ устранить транспортно-

коммуникационную зависимость Прикаспия 
от России. Более того, строительство трубо-
провода совпадало с возрождением Великого 
шелкового пути. Участие Грузии в транспор-
тировке каспийской нефти из Азербайджана в 
Турцию являлось положительным фактором в 
стабилизации ситуации в стране. Это проявля-
лось не только в пополнении государственного 
бюджета, но и в заинтересованности мирово-
го сообщества в безопасности и стабильности 
Грузии. Еще не построенный нефтепровод в 
конце 1990-х гг. способствовал регионально-
му сближению стран, заинтересованных в его 
функционировании. Произошло явное поли-
тическое сближение Грузии, Азербайджана и 
Турции со странами Запада. Многие аналити-
ки придерживаются мнения о том, что ГУАМ 
была инициирована благодаря взаимной за-
интересованности стран-участниц в экспорте 
каспийской нефти [17, с. 68]. ГУАМ была соз-
дана в 1997 г. на саммите Европы. В органи-
зацию вошли Грузия, Украина, Азербайджан 
и Молдова. Одной из целей этой организации 
была интеграция в европейские структуры, а 
также сотрудничество с НАТО в рамках Совета 
евроатлантического партнерства и програм-
мы НАТО «Партнерство ради мира». Будучи 
членами СНГ, государства — участники ГУАМ 
стремились повысить роль малых государств 
в Содружестве и снизить свою зависимость от 
России [2, с. 177].

Особое место занимали экономические свя-
зи с соседней Турцией. В 1992 г. Грузия под-
писала с Турцией Договор о дружбе, сотруд-
ничестве и добрососедстве и получила первый 
кредит в размере 50 млн дол. США. Страны 
заключили множество соглашений на раз-
личных уровнях [19, с. 205]. Премьер-министр 
Турции М. Йылмаз определил Грузию как го-
сударство, с которым Турция имеет общие ин-
тересы и с которым готова развивать сотрудни-
чество во всех сферах.

Интересом Турции в Грузии было распро-
странение собственного влияния, но уже не как 
во времена Османской империи, а используя 
«мягкую силу». Углублялось сотрудничество в 
военно-политической сфере. Грузия получила 
от Турции 5,5 млн дол. США для реконструкции 
и модернизации военных объектов и финанси-
рования армии. Грузинским военнослужащим 
была предоставлена возможность получать об-
разование в военно-образовательных учреж-
дениях в Турции. Важно отметить, что Грузия 
рассматривала свои отношения с Турцией как 
расширенное сотрудничество с Западом и вос-
принимала Турцию как границу с Североатлан-
тическим альянсом [31, p. 73—74].

Выводы

Основными факторами становления внеш-
ней политики Грузии являлись как внутрен-
ние факторы (политические, экономические 

Р. М. Турарбекова, А. М. Каличава. Становление внешней политики Грузии: ключевые факторы (1991—2003 гг.)
Roza Turarbekova, Hanna Kalichava. Formation of Georgia’s Foreign Policy: Key Factors (1991—2003)
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и социальные), так и внешние (влияния гло-
бальных и региональных игроков). Все эти 
факторы тесно переплетены друг с другом и не 
могут рассматриваться раздельно, так как со-
ставляют единый комплекс причин и послед-
ствий процесса становления внешней полити-
ки нового независимого государства. 

На начальном этапе становления незави-
симости Грузия столкнулась с проблемами, 
которые были вызваны распадом Советского 
Союза. Лидерам независимого государства 
не удалось урегулировать конфликты в Юж-
ной Осетии и Абхазии, экономика оставалась 
слабой, правительство было неэффективным. 
В первые годы независимости Грузии грози-
ла опасность стать несостоятельным государ-
ством с ухудшающейся экономикой и полити-
ческой системой, близкой к краху [30].

Внешняя политика Грузии в период с 1992 по 
2003 г. характеризуется смещением основного 
вектора интересов от России к Западу. Укреп-
ление отношений с США и ЕС, вступление в 
НАТО уже тогда были провозглашены как при-
оритетные. С их помощью Грузия надеялась 

укрепить экономику, решить внутриполитиче-
ские проблемы, связанные с этнополитически-
ми конфликтами, развить демократические 
институты. 

Однако попытки России играть роль миро-
творца в вооруженных конфликтах давали ей 
возможность влиять на внутриполитическую 
ситуацию в Грузии. Несмотря на сильное вли-
яние России, с конца 1990-х гг. активно разви-
вались контакты с США и ЕС. Правительство 
Грузии постепенно старалось дистанцировать-
ся от Москвы, что стало возможным благодаря 
новому восприятию Грузии со стороны Запада. 
Грузию стали рассматривать как «выгодный 
коридор» для энергоносителей из Централь-
ной Азии через Кавказ в Европу, как государ-
ство со стратегическим положением между 
Востоком и Западом. При президенте Э. Ше-
варднадзе были совершены первые шаги в 
сторону прозападного внешнеполитического 
курса Грузии. С 1997 г. для Грузии наступил пе-
риод «маневрирования» между Россией и За-
падом, который завершился геополитическим 
выбором в пользу последнего в 2003 г.
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РАЗВИТИЕ ИДЕИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА О ЧЛЕНСТВЕ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ В 2010—2016 гг.

 Елена Пашковская

В статье прослеживается развитие идеи о проведении референдума по вопросу членства 
в ЕС, а также анализируются факторы, способствовавшие закреплению этой идеи. Отмеча-
ется, что в начале правления коалиционное правительство не ставило задачи основательно-
го изменения отношений с ЕС. Как Консервативная партия Великобритании, так и Партия 
либерал-демократов стремились к росту роли государства в союзе. В 2013 г., под влиянием 
как внешне-, так и внутриполитических факторов, Д. Кэмерон инициировал проведение ре-
ферендума о членстве в ЕС. К моменту его проведения в 2016 г. сложилось негативное обще-
ственное мнение относительно ЕС, обусловленное проблемами в экономике, иммиграцией и 
вопросами суверенитета Великобритании, а также отсутствием единства мнений в Кон-
сервативной и Лейбористской партиях относительно будущего отношений Великобритании 
с ЕС.

Ключевые слова: брексит; Великобритания; Д. Кэмерон; Европейский союз; Консервативная партия; референдум 
о членстве Великобритании в Европейском союзе.

«Development of the Idea to Hold a Referendum on the United Kingdom Membership 
in the European Union in 2010—2016» (Alena Pashkouskaya)

The article traces the development of the idea of holding a referendum on EU membership, and 
also analyzes the factors that contributed to the consolidation of this idea. The study noted that at the 
beginning of the term, the coalition government did not set goals to fundamentally change relations 
with the EU. Both the Conservative Party of Great Britain and the Liberal Democratic Party sought 
to increase the role of the state in the union. In 2013, under the infl uence of both foreign and domestic 
political factors, D. Cameron initiated a referendum on EU membership. By the time it was held in 
2016, there was a negative public opinion about the EU, due to problems in the economy, immigration, 
and issues of UK sovereignty, and the Conservative and Labor parties lacked unity on the future 
relations of the UK with the EU.

Keywords: Brexit; Conservative Party; D. Cameron; European Union; Great Britain; referendum on the United Kingdom 
membership in the European Union.

Со времени вступления в Европейское эконо-
мическое сообщество (ЕЭС) Великобритания 

была неудобным партнером, требуя особых для 
себя условий и подвергая критике принимаемые 
решения по усилению интеграции. Идея референ-
дума о членстве страны в ЕС не нова — в 1975 г., 
спустя 2,5 года после вступления государства в 
ЕЭС, по данному вопросу был проведен первый 
референдум. Тогда британцы высказались в под-
держку членства страны в объединении. 

В 2013 г. Д. Кэмерон ввиду сложившейся, в 
первую очередь, внутриполитической ситуации 
выдвинул идею проведения аналогичного ре-
ферендума. До этого времени она не была на-
столько популярна — в самом начале правления 
коалиционного правительства в 2010 г. руковод-
ством страны не упоминалось о радикальных из-
менениях статуса Великобритании в союзе.

В условиях критики в сторону ЕС и не-
довольства части собственной партии 
премьер-министр вынужден был при-
бегнуть к политическому маневру, призван-
ному стабилизировать положение внутри пар-
тии.

Актуальность проблемы заключается в том, 
что наметившиеся в исследуемый период из-
менения в отношениях между Великобритани-
ей и ЕС в дальнейшем существенно повлияли 
на обе стороны. 

Хронологические рамки исследова-
ния — 2010—2016 гг., период премьерства 
Д. Кэмерона. В этот период произошли осно-
вополагающие изменения в отношениях Вели-
кобритании и ЕС, была реализована идея про-
ведения референдума о членстве государства в 
ЕС. 
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В 2010 г. после всеобщих выборов к власти 
пришло коалиционное правительство, воз-
главляемое лидером Консервативной партии 
Д. Кэмероном. В хронологии следует отдель-
но отметить 2013 г., когда премьер-министр 
объявил, что намерен провести референдум. 
С начала 2013 г. в Соединенном Королевстве 
начались подготовка к выборам 2015 г., борьба 
за электорат между консерваторами, партией 
независимости и лейбористами, процесс фор-
мирования основ предстоящих переговоров о 
реформировании ЕС. В 2016 г. был проведен 
референдум о членстве Соединенного Коро-
левства в ЕС, по итогам которого государство 
приняло решение о выходе из интеграцион-
ного объединения. Премьер-министр Велико-
британии Д. Кэмерон ушел в отставку, признав 
свое политическое поражение.

Целью данной статьи является определение 
этапов развития идеи о проведении референ-
дума о членстве в ЕС Великобритании. Автор 
предпринимает попытку проследить, как ме-
нялось отношение властей к членству Велико-
британии в ЕС на протяжении 2010—2016 гг. 
Для достижения цели использовались раз-
личные источники: материалы англоязыч-
ных изданий, таких как газеты The Guardian 
[14—16; 20; 23] и The Independent [24], стено-
граммы дебатов в Палате общин британского 
парламента [18; 19], программы ведущих по-
литических партий Великобритании [30; 40; 
41] и коалиционного правительства [39]. В от-
личие от имеющихся исследований по данной 
тематике в российской историографии в дан-
ной статье автор делает попытку охватить весь 
период премьерства Д. Кэмерона и проанали-
зировать происходившие события как уже за-
вершившийся период.

Для достижения указанной цели автор по-
ставил следующие задачи:

— выявить сопутствующие этапам факторы 
развития идеи о проведении референдума;

— рассмотреть отношение либерал-демо-
кратов и лейбористов к членству Великобрита-
нии в ЕС;

— определить основные причины негатив-
ного отношения к ЕС в рассматриваемый пе-
риод.

Историография вопроса представлена ра-
ботами российских исследователей Т. Н. Ан-
дреевой [1], Н. В. Ереминой [3], Н. К. Капито-
новой [5—8], Е. В. Хахалкиной [9], С. А. Шеина 
[10]. 

В частности, Н. К. Капитонова является 
крупнейшим специалистом в области внешней 
политики Великобритании в России. В своих 
работах она рассматривает внешнюю политику 
Соединенного Королевства как на протяжении 
XX в., так и на современном этапе. Исследова-
тель является одним из авторов монографии 
«Дилеммы Британии: поиск путей развития», 
в которой она рассматривает изменение отно-
шений между Великобританией и ЕС в 2010—

2015 гг. Отношения с ЕС также рассматрива-
ются в ряде статей, где автор делает прогнозы 
относительно их будущего [5; 8]. 

Т. Н. Андреева рассматривает различные 
аспекты отношений Великобритании и ЕС на 
современном этапе, такие как миграционная 
политика, интеграционные процессы после 
кризиса, вопрос независимости Шотландии 
и др. Наибольшего внимания заслуживает ее 
монография «Европейская политика кабинета 
Д. Кэмерона — Н. Клегга», в которой прово-
дится исследование отношений между Вели-
кобританией и другими странами ЕС в период 
правления коалиционного правительства [1].

Областью научных интересов Н. В. Ереми-
ной являются проблемы региональной полити-
ки государств ЕС, в частности Великобритании. 
Исследователь уделяет особое внимание пробле-
мам иммиграции и «шотландскому вопросу» [3].

Е. В. Хахалкина занимается историей Ве-
ликобритании в Новейшее время, вопросами 
европейской интеграции и миграционной по-
литики ЕС [9]. 

С. А. Шеин является специалистом по по-
литике Д. Кэмерона, ее особенностям в кон-
тексте консерватизма и евроскептицизма. Ис-
следователь рассматривает процессы внутри 
Консервативной партии в период пребывания 
Д. Кэмерона на посту премьер-министра и 
внешнюю политику Великобритании в дан-
ный период [10].

Отмечается отсутствие в Беларуси иссле-
дований по данной тематике. Из белорусских 
ученых только А. В. Зубарев рассматривал ми-
грационную политику Великобритании [4].

Западноевропейские исследователи, как и 
российские, рассматривают различные аспек-
ты внешней политики Великобритании.

Проблемами иммиграции, ее влиянием 
на отношения между Соединенным Королев-
ством и ЕС занимаются такие специалисты, 
как С. Дингра, Д. Оттавиано [12], С. Гудман 
[26], Т. А. Тубакович [44], С. Верди [45]. Фак-
тор иммиграции являлся одним из ключевых 
при голосовании в пользу выхода Великобри-
тании из ЕС.

Исследователь С. Дингра изучает влияние 
иммиграции на отношения Великобритании 
и ЕС, а также влияние брексита на экономи-
ку Великобритании. Совместно с Д. Оттавиа-
но ею была написана статья, где приводились 
аргументы в пользу того, что иммиграция не 
являлась основной причиной брексита, как это 
закрепилось в общественном мнении [12].

С. Гудман проводил дискурс-анализ осве-
щения агитационных кампаний накануне ре-
ферендума о членстве Великобритании в ЕС. 
Он исследовал, что участники дебатов по брек-
ситу говорили об иммиграции и каких целей 
достигли [26]. 

Т. А. Тубакович, являясь специалистом в об-
ласти миграции, анализирует, каким образом 
институциональная структура принятия реше-

Е. О. Пашковская. Развитие идеи проведения референдума о членстве Великобритании в Европейском союзе в 2010—2016 гг.
Alena Pashkouskaya. Development of the Idea to Hold a Referendum on the United Kingdom Membership in the European Union in 2010—2016
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ний в ЕС препятствует конкретным и долго-
временным решениям проблем распределе-
ния лиц, ищущих убежища в ЕС [44].

С. Верди — исторический и политический 
социолог, занимающийся исследованиями ра-
сизма, классовых и общественных движений, 
а также теориями и историей создания совре-
менного мира. В контексте движения за выход 
Великобритании из ЕС он проводит конъюн-
ктурный анализ финансового и политического 
кризиса, в рамках которого произошел брек-
сит, уделяя особое внимание расам и расизму. 
Исследователь приходит к выводу, что брексит 
и его последствия были предопределены ра-
сизмом [45].

Вопросами проведения агитационных 
кампаний накануне референдума 2016 г. за-
нимались М. Фрэнсис [21], Э. Гленкросс [25], 
К. Хьюз [27], Э. Маллен [33], Э. Рассел [35] 
и др. В своих работах данные исследователи 
анализировали процесс проведения кампа-
ний, выявляли их сильные и слабые стороны, 
давали оценку участия политических партий в 
процессе агитации и его успешности.

Всеобщие парламентские выборы 2010 г. 
привели к власти коалицию консерваторов и 
либерал-демократов — партии, расположен-
ные по разные стороны политического спектра 
и имеющие разные взгляды в отношении ЕС. 
Образованию союза способствовала сложная 
экономическая ситуация в стране и отсутствие 
альтернатив [2, с. 147—152].

Рассматривая предвыборные программы 
вышеупомянутых партий, следует отметить, 
что в отношениях с Европой они делали ак-
цент на активной роли Великобритании в ЕС. 
Так, в предвыборной программе консервато-
ров подчеркивалось, что членство Великобри-
тании в союзе соответствует ее национальным 
интересам и только вместе европейские стра-
ны смогут противостоять глобальным пробле-
мам XXI в. [40]. Либерал-демократы, партия 
с сильной проевропейской ориентацией, для 
которой одним из ключевых внешнеполити-
ческих вопросов являлись отношения с ЕС, 
утверждали, что членство в ЕС позволит Вели-
кобритании стать сильнее и влиятельнее, в то 
же время не скрывая, что союз не безупречен и 
требует совершенствования. Они также указы-
вали на то, что референдум о членстве Соеди-
ненного Королевства в союзе возможен в том 
случае, если в отношениях с ЕС произойдут ос-
новополагающие изменения [30].

Программа коалиции стала результатом 
длительных переговоров между сторонами и 
в большей степени соответствовала интересам 
Консервативной партии. Либерал-демократов 
справедливо называли «младшими партнера-
ми по коалиции» — они не имели большого 
влияния на проводимую Д. Кэмероном поли-
тику в отношении ЕС. Несмотря на то, что для 
создания коалиции обеим партиям пришлось 
пойти на уступки друг другу, большинство 

пунктов программы коалиции, касающихся 
внешней политики, отвечали интересам Кон-
сервативной партии. 

Согласно программному документу, Со-
единенное Королевство не присоединится к 
еврозоне при данном правительстве, а также 
будет защищать свои национальные интересы 
при обсуждении бюджета ЕС — по этому во-
просу у партий не возникло разногласий, хотя 
либерал-демократы придерживались мнения 
о том, что присоединение Великобритании к 
еврозоне возможно при благоприятных эко-
номических условиях (не сложившихся при 
данном правительстве). Обе партии высказы-
вались за более жесткий контроль над расхо-
дами ЕС [39].

Лидеры обеих партий выражали готовность 
к сотрудничеству и стремление оставить раз-
ногласия во благо государства и общества. Так, 
на открытой пресс-конференции 10 мая 2010 г. 
Д. Кэмерон подтвердил, что «назначение ше-
сти либерал-демократов, в том числе Н. Клег-
га, в кабинет министров — признак силы и глу-
бины коалиции и нашей искренней решимости 
плодотворно сотрудничать, чтобы заставить эту 
коалицию работать в наших национальных ин-
тересах. Н. Клегг, в свою очередь, отметил, что 
‘‘до сегодняшнего дня мы были соперниками; 
теперь мы коллеги’’. Это многое говорит о мас-
штабах новой политики, которая разворачива-
ется сейчас» [15].

На протяжении 2010—2012 гг. внешне- и 
внутриполитическое положение Великобри-
тании заметно осложнилось, что привело к ра-
дикализации взглядов в отношении ЕС как по-
литических элит, так и избирателей. В январе 
2013 г. Д. Кэмерон выдвинул идею пересмотра 
отношений Соединенного Королевства с ЕС 
и последующего проведения референдума о 
членстве в ЕС [17]. Следует обозначить ряд как 
внешних, так и внутренних факторов, прямо 
или косвенно повлиявших на принятие Д. Кэ-
мероном данного решения. 

Рассматривая внешние факторы, такие как 
мировой экономический кризис и кризис ев-
розоны, а также снижение роли Великобри-
тании в ЕС, следует отметить, что они, хотя и 
повлияли на принятие решений премьер-ми-
нистра, все же не являлись ключевыми.

В начале правления коалиция столкнулась 
с экономическим кризисом и занималась по-
иском путей его урегулирования. В данный 
период Великобритания участвовала в урегу-
лировании кризиса еврозоны и обсуждении 
будущего бюджета ЕС. Следует отметить, что 
в 2010 г. экономика Соединенного Королев-
ства находилась в рецессии, поэтому в инте-
ресах правительства было уменьшение госу-
дарственных расходов. Д. Кэмерону удалось 
значительно сократить размер финансовой 
помощи странам еврозоны, проводившей-
ся теперь только по каналу Международного 
валютного фонда (до этого использовались 
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также Европейский механизм финансовой 
стабилизации и Европейский фонд финан-
совой стабильности). Ссылаясь на рецессию 
британской экономики и в связи с этим невоз-
можность выделения достаточного количества 
средств, Д. Кэмерон фактически отказался от 
финансовых обязательств, принятых предыду-
щим правительством [1, с. 18].

В поиске путей выхода из кризиса зоны 
евро неожиданным как для государств — 
участников ЕС, так и для партнеров консер-
ваторов по коалиции стало наложение Д. Кэ-
мероном вето на Европейский фискальный 
пакт в декабре 2011 г. Документ устанавливал 
строгую бюджетную дисциплину и был при-
зван обеспечить согласованность экономиче-
ской политики стран Евросоюза. Премьер-ми-
нистр настаивал на предоставлении уступок 
и освобождении от регулирования финансо-
вых рынков ЕС в качестве цены его согласия 
на предложенный Германией план спасения 
евро, однако не получил их. Пакт был принят 
30 января 2012 г. без участия Великобритании, 
что только подтвердило опасения последней 
в установлении «двухскоростной» Европы и 
снижении влияния Соединенного Королевства 
на процесс принятия решений в ЕС, однако 
не полной изоляции, несмотря на негативное 
отношение к его позиции ведущих стран ЕС 
[1, с. 10, 59]. 

Реакция Н. Клегга на вето сначала была 
сдержанной. Однако после обсуждения дей-
ствий премьер-министра со своей партией он 
довольно резко высказался в адрес Консерва-
тивной партии: «Те евроскептики, которые 
злорадно потирают руки в связи с итогами 
саммита, должны быть осторожны в своих же-
ланиях, поскольку очевидно, что существует 
потенциально повышенный риск двухскорост-
ной Европы, в которой положение Британии 
станет более отчужденным, что плохо отразит-
ся на ее экономическом росте и количестве ра-
бочих мест» [16].

По другому вопросу — обсуждению увели-
чения бюджета ЕС, обе партии были солидар-
ны и выступали категорически против этого. 
В 2010 г. Великобритания при поддержке 
Франции, Германии, Финляндии и Нидерлан-
дов выступила с инициативой «заморозки» 
европейского бюджета на 2014—2020 гг. в свя-
зи с сокращениями национальных бюджетов. 
Великобритания настаивала на том, что в ус-
ловиях сокращения национальных бюджетов 
и введения мер жесткой экономии непозво-
лительно требовать от государств-членов уве-
личения выплат в общий бюджет. В ноябре 
2012 г. Великобритания повторно выступила 
за сокращение бюджета при поддержке Шве-
ции, Нидерландов, Дании и Германии. 

Бюджет был согласован на саммите ЕС в 
феврале 2013 г. Под сокращение финанси-
рования подпадали структурные фонды ЕС, 
общая сельскохозяйственная политика и ад-

министративные расходы. По итогам обсуж-
дения бюджет сократился меньше ожидаемого 
на 3,3 % по сравнению с прошлым бюджетом 
[1, с. 102].

В рассматриваемый период ослабление 
влияния Великобритании также было связа-
но с усилением роли Франции и Германии, 
их тесного сотрудничества по вопросам вы-
хода из кризиса еврозоны. Великобритания, 
будучи вне зоны евро, активно вмешивалась 
и отчасти препятствовала принятию решений, 
подразумевающих более тесную интеграцию в 
еврозоне в финансовой сфере.

Следует отметить, что внутриполитические 
факторы имели большее влияние на принятие 
решения о проведении референдума, посколь-
ку они непосредственно воздействовали на 
Д. Кэмерона и являлись угрозой целостности 
правительства.

Необходимо также подчеркнуть недоста-
точную гибкость британских политиков в 
переговорах в отношении европейских дел и 
вследствие этого снижение влияния Соеди-
ненного Королевства в ЕС.

В исследуемый период прослеживалось 
сдержанное недовольство либерал-демокра-
тов, с которыми консерваторы все меньше со-
гласовывали свои действия во внешней поли-
тике. Вместо сотрудничества с Консервативной 
партией их лидеру, вице-премьеру Н. Клеггу, 
все больше приходилось уступать консервато-
рам, чтобы не ставить под угрозу целостность 
правительства. Такая линия поведения спо-
собствовала падению рейтинга партии и отто-
ку от нее избирателей. Вопрос выхода Велико-
британии из ЕС, периодически возникавший в 
«правом» крыле Консервативной партии, по-
тенциально угрожал распаду коалиции ввиду 
того, что ее составляли политические силы с 
различными взглядами на отношения с Евро-
пой [см.: 1].

Российский исследователь С. А. Шеин 
также выделяет внутренние факторы, ко-
торые привели к росту евроскептицизма 
Д. Кэмерона и ожесточению его позиции в 
европейской политике: внутрипартийная оп-
позиция и соперничество с Партией незави-
симости Соединенного Королевства (ПНСК) 
[10, с. 81—85].

Так, уже после выборов усилилось давление 
консерваторов-евроскептиков на Д. Кэмерона. 

Несмотря на оптимистичное начало и про-
писанную в программе коалиции привержен-
ность к ЕС, вопрос о референдуме был поднят 
уже в 2011 г. — член парламента Д. Наттолл 
представил петицию с требованием проведе-
ния референдума о членстве Великобритании 
в ЕС, что привело к протесту 81 депутата-кон-
серватора в октябре 2011 г. [11].

В 2013 г. 130 членов парламента от Консер-
вативной партии — около 1/3 от числа предста-
вителей консерваторов в парламенте — про-
голосовали против правительства по вопросу 

Е. О. Пашковская. Развитие идеи проведения референдума о членстве Великобритании в Европейском союзе в 2010—2016 гг.
Alena Pashkouskaya. Development of the Idea to Hold a Referendum on the United Kingdom Membership in the European Union in 2010—2016
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включения обещания Д. Кэмерона о проведе-
нии референдума о членстве в ЕС в тронную 
речь королевы. Включение данного заявления 
в текст речи придало бы ему обязательный ха-
рактер [32].

Следует отметить, что в исследуемый пери-
од внутри Консервативной партии произошли 
изменения. Если ранее внутрипартийные раз-
ногласия происходили между сторонниками 
европейской интеграции и евроскептиками, 
то позднее противоречия возникали между 
«мягкими» евроскептиками, которые высту-
пали за членство в реформированном ЕС, и 
«жесткими» евроскептиками, стремящимися 
либо к фундаментальному изменению усло-
вий членства в ЕС, либо к выходу из союза [21]. 
Подобные разногласия внутри партии могли 
привести к расколу консерваторов в составе 
коалиции. 

Нельзя игнорировать и другой фактор — 
увеличение популярности ПНСК [20]. Право-
радикальная партия выступала за ограниче-
ние иммиграции и выход Великобритании 
из ЕС, тем самым привлекая на свою сторону 
часть избирателей-консерваторов. Несомнен-
ным успехом ПНСК являются выборы в Ев-
ропейский парламент в 2014 г., где она набра-
ла 27,5 % голосов, проведя в Европарламент 
24 депутата (в 2009 г. соответственно 16,9 % и 
13 депутатов) [10].

На всеобщих выборах 2015 г. за ПНСК про-
голосовали 12,6 % избирателей, что на 9,5 % 
больше, чем в 2010 г. [40, p. 36]. Однако ввиду 
особенностей избирательной системы партия 
провела в парламент только 1 депутата. Тем 
не менее, это продемонстрировало поддержку 
партии электоратом [22, p. 36—37].

Отсутствие солидарности по вопросу отно-
шений с ЕС затронуло и Лейбористскую пар-
тию, представители которой составляли тене-
вой кабинет. 

В 2013 г. во время обсуждения Билля о ре-
ферендуме лейбористов критиковали за не-
последовательность и слабость их лидера 
Э. Милибэнда [19]. У партии продолжитель-
ное время не было четкой позиции по вопросу 
членства в ЕС, и большинство лейбористов не 
участвовали в обсуждении Билля о референду-
ме в парламенте, ссылаясь на то, что данный 
вопрос относится к внутренним делам Консер-
вативной партии. Официально лейбористы не 
поддержали идею проведения референдума 
ввиду того, что он не соответствует националь-
ным интересам [18]. Однако некоторые члены 
партии, такие как Ф. Филд и К. Хой, вопреки 
официальной позиции, выступили в поддерж-
ку консерваторов-евроскептиков [29]. Позже 
несогласными с официальной позицией пар-
тии лейбористами была сформирована группа 
в поддержку выхода Великобритании из ЕС.

В 2016 г. критике подвергся уже новый 
глава лейбористов Дж. Корбин. Его обвиня-
ли в недостаточной агитационной работе и 

критике ЕС и консерваторов [27]. Это приве-
ло к тому, что большой процент избирателей 
не мог определить, какую позицию в вопросе 
членства Великобритании в ЕС занимает Лей-
бористская партия. По результатам референ-
дума во многих избирательных округах с тра-
диционно сильными позициями лейбористов 
большинство проголосовало за выход страны 
из ЕС [28].

По мере обострения вопроса о членстве 
Великобритании в ЕС менялась и позиция 
премьер-министра. 23 января 2013 г. он вы-
ступил с критикой работы ЕС и объявил, что 
референдум о членстве Великобритании в ЕС 
будет проведен после пересогласования ус-
ловий членства в союзе [17; 42]. Объявление 
референдума позволило Д. Кэмерону навести 
относительный порядок в собственной партии, 
укрепиться в качестве лидера, а также бороть-
ся за своих избирателей, симпатизирующих 
ПНСК с ее призывами выхода из ЕС и ограни-
чением иммиграции.

Поражение Консервативной партии на 
парламентских выборах 2015 г. сняло бы с 
Д. Кэмерона обязательство по проведению ре-
ферендума о членстве Великобритании в ЕС. 
Вопрос о референдуме был вынесен консерва-
торами в предвыборный манифест 2015 г. Со-
гласно положениям манифеста, консерваторы 
обязались «законодательно закрепить на пер-
вой сессии следующего заседания парламента 
проведение референдума о членстве Велико-
британии в ЕС до конца 2017 г. и обсудить но-
вое соглашение для Великобритании в ЕС» [41, 
p. 71], а затем спросить британцев, хотят они 
остаться в ЕС на этих условиях или нет.

Социологические опросы отражали недо-
статочную для установления парламентского 
большинства поддержку партии избирателя-
ми [23]. Согласно прогнозам, Д. Кэмерон будет 
вынужден покинуть пост премьер-министра, 
уступив его лидеру лейбористов Э. Милибэнду 
[24]. Д. Кэмерон знал о таких прогнозах, по-
этому данное заявление можно рассматривать 
как политический маневр, направленный на 
решение внутрипартийных проблем конкрет-
но в текущий момент времени, но не как стра-
тегию отношений с Европой. 

Несмотря на пессимистичные прогнозы 
относительно результатов выборов, которые 
предвещали неспособность ни одной из партий 
набрать абсолютное большинство голосов и, сле-
довательно, сформировать новое коалиционное 
правительство, Консервативная партия одержа-
ла победу, укрепив свои позиции по сравнению с 
предыдущими выборами [22, p. 26].

После всеобщих выборов стало очевидным, 
что референдум о членстве Великобритании 
в ЕС будет проведен. Это привело к форми-
рованию групп сторонников и противников 
европейской интеграции. Следует особо отме-
тить, что, несмотря на официальную позицию 
ведущих партий Великобритании — как Кон-
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сервативная, так и Лейбористская партии вы-
ступали за членство страны в ЕС, — среди их 
членов сформировались группы в поддержку 
брексита. 

Официальной агитационной кампанией за 
выход Великобритании из ЕС была признана 
межпартийная группа «Голосуй за выход», 
выступавшая под лозунгом «Вернуть кон-
троль». Под этим подразумевались контроль 
над иммиграцией из ЕС и возвращение на на-
циональный уровень полномочий, ранее пере-
данных союзу, а также прекращение выплат в 
бюджет ЕС. ПНСК возглавила группу «Выход. 
ЕС» и стала одной из движущих сил сторонни-
ков выхода Великобритании из ЕС. Своя агита-
ционная кампания в поддержку выхода из ЕС 
была и у лейбористов.

Идея выхода Великобритании из ЕС объ-
единила людей разных профессий и видов дея-
тельности — ее продвигали такие группы и ор-
ганизации, как «Бизнес за Великобританию», 
«Фермеры за Великобританию», «Студенты за 
Великобританию» и многие другие [33].

В поддержку членства Великобритании в ЕС 
выступали такие группы, как «Британия силь-
нее в Европе», «Кембридж за Европу», «Ученые 
за ЕС», а также группы  представителей Консер-
вативной и Лейбористской партий и др. [34].

В феврале 2016 г. завершились переговоры 
Д. Кэмерона с ЕС об условиях пересогласова-
ния членства Великобритании в союзе. Пре-
мьер-министру удалось добиться ограничения 
социальных выплат иммигрантам, введения 
механизма «красной карточки» при рассмо-
трении законопроектов на наднациональном 
уровне, гарантии, что страны, не входящие 
в еврозону, не будут нести бюджетную ответ-
ственность в случае приятия мер по ее укреп-
лению. Итоговое соглашение должно было 
вступить в силу в том случае, если по итогу ре-
ферендума страна оставалась бы в ЕС [см.: 38].

Существует ряд причин, по которым идея 
референдума стала популярной как среди по-
литиков, так и среди избирателей.

Во-первых, как многие политики, так и из-
биратели считали ЕС основной причиной эко-
номического кризиса и введенных в связи с 
ним в 2010 г. мер жесткой экономии, направ-
ленных на сокращение бюджетного дефицита 
за счет урезания государственных расходов. 
Эти меры являлись неотложным приоритетом 
для обеспечения экономической стабильности 
в период сохраняющейся неопределенности в 
мировой экономике и для того, чтобы поста-
вить систему общественных услуг и социаль-
ного обеспечения Великобритании на устой-
чивую долгосрочную основу. Коалиционное 
правительство столкнулось с одним из самых 
сложных состояний бюджета в мире. В 2009 г. 
дефицит Великобритании был самым боль-
шим за всю ее историю в мирное время — го-
сударство занимало один фунт на каждые че-
тыре потраченных. 

Сокращение бюджета в рамках мер строгой 
экономии не затронуло только Министерство 
здравоохранения и Министерство междуна-
родного развития. Бюджеты других депар-
таментов должны были сократиться в среднем 
на 19 % в течение следующих четырех лет, в 
том же темпе, который планировался преды-
дущим правительством [36, p. 5]. 

Экономический спад и введенные меры 
строгой экономии привели к повышению 
уровня безработицы, падению реальных дохо-
дов населения, ухудшению положения наибо-
лее уязвимых слоев общества [43, p. 2—4]. 

Во-вторых, европейский миграционный 
кризис вызвал недовольство иммигрантами и 
призывы к ужесточению миграционной поли-
тики. В то время, когда правительство стреми-
лось к сокращению количества иммигрантов 
из стран ЕС и проведению реформ в мигра-
ционной политике ЕС, евроскептики (в част-
ности, ПНСК) использовали высокий уровень 
иммиграции как аргумент в пользу выхода 
Великобритании из ЕС. Иммиграционный во-
прос стал одним из важных факторов для из-
бирателей, побудивших их проголосовать за 
то, чтобы Великобритания вышла из Европей-
ского союза [4, с. 361].

Следует отметить, что ЕС не мог оказывать 
никакого влияния на миграционную полити-
ку Великобритании и не регулировал ее. Так, 
во время пика европейского миграционного 
кризиса 2015 г. государство приняло некото-
рое количество беженцев в рамках междуна-
родных программ, но отказалось участвовать 
в европейской системе квот по распределению 
беженцев [31, p. 5; 37]. 

В-третьих, в период пребывания у власти 
Д. Кэмерона обострился вопрос суверенитета 
Соединенного Королевства. Среди евроскепти-
ков преобладало мнение, что Великобритания, 
будучи частью ЕС, утратила часть суверени-
тета, передав его наднациональным органам. 
Критику вызывали также чрезмерное регули-
рование бизнеса и количество норм, предпи-
санных союзом, тем не менее, необходимых 
для функционирования единого рынка. 

Вопрос суверенитета обострился еще во 
время обсуждения и принятия Лиссабонского 
договора в 2007—2009 гг. Документ подвер-
гался критике, поскольку в нем усматривали 
«намерение подчинить национальный сувере-
нитет и демократию ‘‘супергосударству’’» [13, 
p. 8]. Лейбористы, находящиеся в тот момент 
у власти, намеревались провести референдум 
по вопросу принятия договора, однако он был 
ратифицирован в 2009 г. без проведения рефе-
рендума. Позже Д. Кэмерон высказывался за 
проведение такого референдума в случае по-
беды на выборах 2010 г. и пересмотр положе-
ний Лиссабонского договора, однако позднее, 
уже на посту премьер-министра, вынужден 
был отказаться от своих намерений [14]. Та-
ким образом, как в политических кругах, так и 

Е. О. Пашковская. Развитие идеи проведения референдума о членстве Великобритании в Европейском союзе в 2010—2016 гг.
Alena Pashkouskaya. Development of the Idea to Hold a Referendum on the United Kingdom Membership in the European Union in 2010—2016
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в обществе сохранялось недовольство действи-
ями лейбористского, а позже и коалиционно-
го правительства в отношении Лиссабонского 
договора и формировался негативный образ 
институтов ЕС.

В начале правления коалиционного прави-
тельства вопрос о членстве Великобритании в 
ЕС не стоял остро. Как консерваторы, так и ли-
берал-демократы признавали значение ЕС для 
государства и стремились к укреплению влия-
ния в нем [30; 39, p. 19; 40]. К выборам 2015 г. 
консерваторы пересмотрели свое отношение к 
ЕС и заняли более радикальную позицию, по-
обещав в предвыборной программе провести 
референдум о членстве Великобритании в ЕС 
[41].

В процессе развития идеи о проведении ре-
ферендума о членстве Великобритании в ЕС 
можно выделить два этапа. Первый этап на-
чался со всеобщих выборов 2010 г., в резуль-
тате которых к власти пришло коалиционное 
правительство консерваторов и либерал-демо-
кратов, в программе которого было закреплено 
положение об усилении роли государства в ЕС. 
Закончился этот этап в январе 2013 г., когда 
Д. Кэмерон объявил о возможности проведе-
ния референдума о членстве Великобритании 
в ЕС. Второй этап начался в январе 2013 г. и 
продлился до июня 2016 г., когда был прове-
ден референдум. 

Ряд внешне- и внутриполитических фак-
торов привел к усилению евроскептицизма и 
ухудшению положения Д. Кэмерона в Консер-
вативной партии, а Великобритании — в ЕС. 
К таким факторам относятся экономический 
кризис и кризис еврозоны, приведшие к ухуд-
шению экономических показателей [2, с. 156] и 
введению мер строгой экономии в Великобри-
тании, европейский миграционный кризис [4, 
с. 361], а также жесткая позиция британской 
стороны в вопросах их урегулирования [10, 
с. 79—80; 16]. Рост поддержки ПНСК и вну-
трипартийная оппозиция в Консервативной 
партии способствовали продвижению Д. Кэме-
роном идеи о пересмотре условий членства в 
ЕС и проведении референдума, о чем было за-
явлено в январе 2013 г. [17].

Кризис еврозоны и общее ослабление ЕС 
рассматривались Д. Кэмероном как подхо-

дящие условия для пересмотра отношений 
Великобритании с Евросоюзом. Премьер-
министр стремился не только отказаться от 
обязательств, принятых предыдущим, лей-
бористским, правительством [1, с. 18], но и не 
допустить принятия невыгодных для Велико-
британии решений при выработке путей выхо-
да из кризиса еврозоны, что значительно тор-
мозило сам процесс. 

Осознавая важность Соединенного Коро-
левства для ЕС, Д. Кэмерон полагал, что пред-
варительно сможет добиться от него существен-
ных уступок, чем убедит население страны в 
целесообразности членства в союзе. После не-
ожиданной победы консерваторов на всеобщих 
выборах 2015 г. начался переговорный процесс 
по пересогласованию условий членства, за-
вершившийся в феврале 2016 г. В результате 
Великобританией и ЕС было принято предва-
рительное соглашение, решения которого рас-
пространялись бы на весь ЕС в случае победы 
сторонников членства Соединенного Королев-
ства в ЕС на референдуме [38, p. 33].

Вопрос о референдуме привел к внутрипар-
тийному разделению мнений не только у кон-
серваторов, но и у лейбористов. Часть полити-
ческих деятелей основали свои агитационные 
кампании вопреки официальной позиции 
партии либо перешли в уже существующие. 
В агитационной кампании, проведенной пе-
ред референдумом, приняли участие 123 ини-
циативные группы [34].

Идея референдума стала настолько попу-
лярной во многом из-за ухудшавшегося эко-
номического положения Великобритании и 
снижения уровня жизни населения, миграци-
онного кризиса и назревших в обществе вопро-
сов суверенитета Великобритании в рамках ЕС 
[15; 36, p. 5—6; 43].

Решение о проведении референдума о член-
стве Великобритании в ЕС было обусловлено 
рядом факторов, таких как неблагоприятное 
положение еврозоны и мировой кризис, дав-
ление на премьер-министра евроскептиков его 
же партии, стремление Д. Кэмерона добиться 
лучших условий членства в ЕС. При этом вну-
тренние факторы играли большую роль ввиду  
наличия угрозы раскола Консервативной пар-
тии и коалиционного правительства.
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СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
СО СТРАНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

 Галина Головенчик, Елизавета Медведева 

В статье рассматривается договорная основа экономических отношений между Респу-
бликой Беларусь и Европейским союзом (ЕС). Изучаются особенности внешнеэкономического 
сотрудничества Беларуси со странами ЕС. Проводится анализ взаимной торговли и инве-
стиций в 2018—2019 гг. Определяются проблемы и перспективы дальнейшего развития внеш-
неэкономического сотрудничества Республики Беларусь со странами ЕС. В результате иссле-
дования данных вопросов авторы делают вывод о том, что в дальнейшем построение тесных 
экономических связей между Беларусью и ЕС будет зависеть от учета всех рассмотренных 
факторов и решения возникающих противоречий.

Ключевые слова: внешняя торговля; внешняя торговля услугами; диверсификация; Европейский союз; иностран-
ные инвестиции; многовекторность; научно-техническое сотрудничество; Республика Беларусь.

«The Current State, Problems and Perspectives of Economic Cooperation of the 
Republic of Belarus with the European Union Countries» (Galina Goloventchik, 
Elizaveta Medvedeva)

The article considers the contractual basis of economic relations between the Republic of Belarus 
and the EU. The features of foreign economic cooperation of Belarus with the EU countries are studied. 
The analysis of data on mutual trade and investments in 2018 has been carried out. Problems and 
prospects for the further development of foreign economic cooperation of the Republic of Belarus with 
the EU countries have been identifi ed. As a result of the study of these issues, the authors conclude that 
in the future, the construction of close economic ties between Belarus and the EU will depend on taking 
into account all the factors considered and resolving the emerging contradictions.

Keywords: diversifi cation; European Union; foreign investment; foreign trade; foreign trade in services; multi-vector; 
Republic of Belarus; scientifi c and technical cooperation.
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Одно из основных мест во внешнеэконо-
мической политике Республики Беларусь 

традиционно занимает европейский регион, в 
котором приоритетным партнером являются 
страны ЕC. Развитие внешнеэкономических 
отношений со странами ЕС рассматривается 
под углом содействия включению Беларуси 
в процессы формирования общеевропейско-
го экономического пространства, что имеет 
первостепенное значение для обеспечения бе-
лорусских интересов в Европе. Это обуслов-
лено совокупностью нескольких факторов — 
исторических, политических, экономических 
и культурных. Беларусь в стремлении к по-
строению равносторонних и взаимовыгодных 

отношений с европейскими странами про-
шла долгий путь, отмеченный достижени-
ями и трудностями. Таким образом, цель 
данной статьи — рассмотрение современных 
тенденций и противоречий развития эконо-
мических связей Республики Беларусь и стран 
ЕС.

Значительный научный вклад в исследова-
ние отношений Беларуси и Евросоюза внесли 
белорусские и российские ученые П. А. Бара-
хвостов [2; 3], К. В. Виноградова [6], И. С. Глад-
ков [10], Л. Н. Давыденко [11], Е. А. Достанко 
[15], С. А. Кизима [23], А. А. Коваленя [24], 
Ю. В. Лукашевич [25; 26], Е. А. Семак [31], 
А.В. Тихомиров [34] и др.

Журнал международного права и международных отношений. 2019. № 3-4 (90-91). С. 78—89.
Journal of International Law and International Relations. 2019. N 3-4 (90-91). P. 78—89.

Г. Г. Головенчик, Е. И. Медведева. Состояние, проблемы и перспективы экономического сотрудничества Республики Беларусь со странами Европейского союза
Galina Goloventchik, Elizaveta Medvedeva. The Current State, Problems and Perspectives of Economic Cooperation of the Republic of Belarus with the European Union Countries
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В отношениях между ЕС и Республикой 
Беларусь Е. А. Достанко [15, c. 23] выделяет 
(с определенной долей условности) пять эта-
пов.

Первый этап, продолжавшийся с января 
1992 г. по ноябрь 1996 г., характеризуется по-
иском и развитием взаимовыгодных форм и 
направлений взаимодействия, формировани-
ем правовых основ сотрудничества Беларуси 
и ЕС. В августе 1992 г. были установлены ди-
пломатические отношения между Республи-
кой Беларусь и Европейским союзом. Далее 
взаимодействие двух сторон поступательно 
развивалось. 6 марта 1995 г. в ходе визита 
Президента Республики Беларусь в Брюссель 
было подписано Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве между Республикой Беларусь 
и Европейским союзом (СПС), определившее 
основные приоритеты взаимоотношений Бе-
ларуси и ЕС. В настоящее время СПС ратифи-
цировали лишь парламенты Беларуси и вось-
ми государств — членов ЕС (Дании, Испании, 
Ирландии, Великобритании, Швеции, Греции, 
Австрии и Италии), поскольку Евросоюз в од-
ностороннем порядке по политическим при-
чинам приостановил его ратификацию. Как 
отмечает с связи этим Ю. В. Лукашевич, «…на 
данный момент Беларусь является единствен-
ной восточноевропейской страной, не имею-
щей полноценно действующего Соглашения 
о партнерстве и сотрудничестве с ЕС, что не 
только замораживает политические отноше-
ния, но и наносит существенный ущерб торго-
вой политике Беларуси в Европе и ее экономи-
ческому развитию в целом» [26, с. 41].

Для урегулирования торгово-экономиче-
ских отношений сторон до вступления в силу 
СПС в марте 1996 г. в Брюсселе Республикой 
Беларусь и Евросоюзом было подписано Вре-
менное соглашение о торговле и вопросах, 
связанных с торговлей, однако ЕС до сих пор 
не выполнил всех необходимых процедур по 
вступлению временного соглашения в силу. 
В настоящее время взаимодействие между 
Беларусью и ЕС осуществляется на основе Со-
глашения между СССР и Европейским эконо-
мическим сообществом от 1989 г.

На втором этапе, с ноября 1996 по 2007 г., 
наступили охлаждение связей, ухудшение от-
ношений, приостановка реализации программ 
технического содействия Республике Беларусь 
(исключая гуманитарные и региональные про-
екты, поддерживающие процесс демократи-
зации), сведение к минимуму политических 
контактов, причиной чего стало проведение 
24 ноября 1996 г. референдума по внесению 
изменений и дополнений в Конституцию Рес-
публики Беларусь 1994 г. Несмотря на объек-
тивно существующие условия для расширения 
сотрудничества Беларуси и ЕС на первый план 
был выдвинут субъективный фактор, который 
свел к минимуму достижения предыдущих 
лет. ЕС в одностороннем порядке ввел против 

Республики Беларусь ряд ограничительных 
мер, включая запрет на контакты на высшем и 
высоком уровнях, свертывание практического 
сотрудничества в различных областях, а также 
визовые ограничения в отношении ряда бело-
русских должностных лиц.

Третий этап сотрудничества (2008—
2010 гг.) характеризуется нормализацией от-
ношений, обменом визитами делегаций на 
высоком уровне, уменьшением жесткости ри-
торики официальных структур ЕС в отноше-
нии Беларуси.

Четвертый этап был самым непродолжи-
тельным (2011—2012 гг.). Руководство ЕС нега-
тивно оценило проведенные 19 декабря 2010 г. 
президентские выборы, а также связанные с 
ними события. Решением Совета ЕС от 31 янва-
ря 2011 г. были введены некоторые ограничи-
тельные меры против Беларуси (в виде запре-
та определенному кругу граждан Беларуси на 
въезд в ЕС и запрета ряду белорусских компа-
ний на ведение бизнеса в Европе), а решением 
от 20 июня 2011 г. Советом ЕС было наложено 
эмбарго на поставку вооружения в Беларусь и 
заморожены активы трех крупных белорусских 
компаний.

Пятый этап длится с 2013 г. по настоящее 
время. ЕС в отношении Беларуси применяет 
политику критического взаимодействия и на-
правленных ограничительных мер. После от-
мены части последних в отношении ряда бело-
русских граждан и компаний между Беларусью 
и ЕС наблюдается восстановление и активиза-
ция контактов на высоком уровне. После бо-
лее пяти лет напряженных переговоров стало 
известно, что 8 января 2020 г. в Брюсселе со-
стоится церемония подписания соглашений 
между Беларусью и ЕС об упрощении визового 
режима и реадмиссии, которые позволят улуч-
шить мобильность граждан, облегчат челове-
ческие контакты и повысят эффективность со-
трудничества в противодействии нелегальной 
миграции [35]. 

Как отмечает профессор Л. Н. Давыденко, 
«…поворот ЕС к нашей стране продиктован 
желанием строить прогнозируемые и эконо-
мически выгодные взаимоотношения. Евро-
союз заинтересован в стабильности и пред-
сказуемости Республики Беларусь, имеющей 
для ЕС значение как перспективный рынок 
для вложения инвестиций и транзитная стра-
на. Несмотря на довольно сильную политизи-
рованность официальных взаимоотношений 
Беларуси со странами ЕС и негативные про-
гнозы относительно перспектив развития про-
граммы Восточного партнерства, Беларусь на-
ходит экономические точки соприкосновения 
с европейскими странами, особенное значение 
придавая развитию программ взаимодействия 
с ближайшими соседями» [11, с. 126]. 

Значительное влияние на трансформацию 
политики Евросоюза в отношении Белару-
си оказало участие Президента Республики 
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Беларусь А. Г. Лукашенко в урегулировании 
украинского кризиса, существенно повысив-
шее авторитет страны. Особенностью «новой» 
политики Евросоюза в отношении Беларуси 
стала активизация взаимодействия с органа-
ми государственной власти и перемещение 
сотрудничества главным образом в экономи-
ческую, энергетическую, социальную и логи-
стическую сферы.

В настоящее время можно говорить о по-
степенной нормализации отношений Белару-
си с ЕС: установлен регулярный политический 
диалог между Минском и Брюсселем, создана 
Координационная группа Беларусь — ЕС, в 
рамках которой обсуждается широкий спектр 
вопросов, решение проблем принципиального 
характера отложено на более отдаленную пер-
спективу.

Тем не менее, пока сложно говорить о се-
рьезном расширении сотрудничества и сбли-
жении по линии Минск — Брюссель. ЕС пони-
мает степень зависимости Беларуси от России 
и неготовность отказываться от экономиче-
ских преференций, которые дает это сотрудни-
чество. Беларусь традиционно склонна к уме-
ренной позиции — она не собирается делать 
выбор между восточным и западным вектором 
развития, не обрывает связи ни с ЕС, ни с Рос-
сией. Членство в Таможенном союзе, а затем и 
в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 
не стало финалом отношений с Евросоюзом, 
и сейчас Беларусь позиционирует себя скорее 
как своеобразный «мост» между ЕС и Россией.

Кроме того, ЕС постоянно напоминает о 
необходимости дальнейшей демократизации 
стран Восточного партнерства, зачастую пы-
таясь взять на себя доминирующую роль в ев-
ропейской политике, диктовать свои правила 
игры и для стран, не входящих в ЕС. Перио-
дически поднимаются надуманные вопросы, 
связанные со свободой СМИ, проведением со-
браний, применением смертной казни, несоот-
ветствием очередных проведенных в Беларуси 
выборов международным демократическим 
стандартам. 

В силу своих сильных культурных, исто-
рических и экономических связей страны — 
участницы ЕС давно заинтересованы в укреп-
лении отношений с ближайшими соседями. 
Поэтому особое внимание во взаимоотно-
шениях Беларуси и ЕС уделяется программе 
«Восточное партнерство». Важность этой про-
граммы для ЕС в настоящее время обусловле-
на самым большим расширением Европейско-
го союза в 2004 г., после которого восточное 
присутствие в ЕС резко увеличилось. Страна-
ми — участницами программы «Восточное 
партнерство» являются Азербайджан, Арме-
ния, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина.

На первом саммите Восточного партнерства 
7 мая 2009 г. в Праге была принята совместная 
декларация, в которой указывалось, что «глав-
ной целью Восточного партнерства является 

создание необходимых условий для ускорения 
политической и экономической интеграции 
между Европейским союзом и заинтересован-
ными странами-партнерами». Решить эту за-
дачу было запланировано путем содействия 
проведению политических и социально-эко-
номических реформ в странах — участницах 
Восточного партнерства. При этом сотрудни-
чество было предложено развивать как на дву-
сторонней, так и на многосторонней основе. 
Двусторонний формат сотрудничества предпо-
лагает углубление двусторонних связей между 
ЕС и каждым из восточных партнеров путем 
заключения двусторонних соглашений (согла-
шения об ассоциации, соглашения о зонах сво-
бодной торговли, двусторонний диалог по ли-
берализации виз), a также путем более тесного 
двустороннего сотрудничества в ряде областей 
и технического содействия [28, c. 219]. 

На юбилейном саммите, состоявшемся в 
Брюсселе 14—15 мая 2019 г., практически все 
официальные лица со стороны ЕС отметили, 
что Восточное партнерство изменило Европу 
и взаимодействие между государствами, обе-
спечило рост влияния европейских ценностей. 
В рамках саммита особое внимание было уде-
лено реализации плана «20 целей до 2020 г.», 
в котором поставлены задачи формирования 
единой транспортной инфраструктуры, энерге-
тической взаимосвязи, цифрового пространства, 
усиления взаимодействия между гражданскими 
обществами стран-участниц и стран ЕС [13].

В настоящее время трудно дать однознач-
ную оценку успешности реализации полити-
ки Восточного партнерства в отношении Бе-
ларуси. Как отмечают некоторые эксперты, 
«…на самом деле запуск этого проекта являет-
ся попыткой борьбы за влияние в странах быв-
шего Советского Союза с восточным конкурен-
том — Россией. …существуют уже совместные 
планы Брюсселя и Москвы в отношении Бе-
ларуси, поэтому изменился истинный смысл 
проекта ‘‘Восточное партнерство’’ — фактиче-
ски это новый инструмент принуждения к нео-
либерализму... Это своего рода заговор против 
последней страны на нашем континенте с со-
циально-рыночной экономикой» [9, с. 67].

Основное достоинство Восточного партнер-
ства состоит в том, что это специальный фор-
мат сотрудничества ЕС с восточными соседями 
как единой общностью.

Другое преимущество — возможность мно-
гостороннего сотрудничества в рамках Восточ-
ного партнерства. Благодаря этому Республика 
Беларусь вместе с другими странами проекта 
может принимать участие с Евросоюзом в ре-
шении проблем, актуальных для всего восточ-
но-европейского региона. Ранее наша страна 
по политическим мотивам не могла участво-
вать в европейской политике добрососедства, 
однако Восточное партнерство открыло для 
Беларуси новые возможности в этом направ-
лении [23, с. 241].
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Третье преимущество — Восточное партнер-
ство открыло белорусскому государству допол-
нительные возможности для осуществления 
многовекторной внешней политики. Будучи 
ближайшим соседом России и Евросоюза, Бе-
ларусь развивает сбалансированные отноше-
ния с обоими этими влиятельными центрами 
силы, причем данные отношения не конкури-
руют между собой, а взаимно дополняют друг 
друга.

Беларусь воспринимает Восточное пар-
тнерство как прагматичный инструмент вза-
имодействия, позволяющий сторонам лучше 
узнать друг друга и приобрести опыт сотруд-
ничества, который является основанием для 
формирования доверия, дает Беларуси воз-
можность непосредственного вовлечения в 
процессы, разворачивающиеся в ЕС. В целом 
руководство нашей страны относится к ини-
циативам Восточного партнерства как к инст-
рументу расширения присутствия Беларуси на 
мировой арене, распространения информации 
о республике и ее позициях при сохранении 
собственных стратегических приоритетов. 

Следует упомянуть, что цели программы 
«Восточное партнерство» совпадают с перво-
очередными целями Беларуси, прежде всего 
постепенного перевода взаимной торговли 
на более высокий уровень, возможно, созда-
вая с ЕС общеэкономическое пространство 
или зону свободной торговли. Эти процессы 
должны учитывать нынешние интеграцион-
ные обязательства Беларуси на постсоветском 
пространстве. Еще одно перспективное на-
правление — гармонизация белорусского и 
европейского законодательства, если это идет 
на пользу нашим интересам. Беларусь заин-
тересована в углублении сотрудничества с 
Евросоюзом по охране границ, борьбе с неле-
гальной миграцией, диверсификации энерго-
снабжения, повышению энергобезопасности, 
унификации технических норм и стандартов, 
привлечению кредитов и инвестиций европей-
ских финансовых институтов [28, с. 220].

С помощью Восточного партнерства можно 
масштабно представить Беларусь как надеж-
ного соседа и партнера Евросоюза.

Недостатки проекта наиболее очевидны 
при сравнении его с Союзом для Средиземно-
морья, ориентированным на осуществление 
конкретных прикладных программ. Проекты, 
реализуемые в рамках Восточного партнер-
ства, носят умеренный характер: семинары, 
тренинги, обмен опытом, унификация норм 
и стандартов, политическое сближение и соз-
дание основ для экономической интеграции. 
В связи с этим бюджет Восточного партнер-
ства примерно наполовину уступает бюджету 
Союза для Средиземноморья. Кроме того, в 
последнем отсутствует какая-либо дискрими-
нация или чрезмерная обусловленность поли-
тическими соображениями для участия в про-
екте. В Восточном партнерстве Беларусь пока 

участвует лишь в многостороннем формате и 
по политическим соображениям фактически 
лишена возможности сотрудничать на уровне 
парламентов, что демонстрирует неравноцен-
ный подход к южному и восточному направ-
лениям европейской политики добрососедства 
[25, с. 194].

Эти недостатки существенно снижают цен-
ность проекта и перспективы его последую-
щего развития. В связи с этим белорусской 
стороной внесены предложения, касающиеся 
будущего Восточного партнерства: необхо-
димо уделить большее внимание реализации 
крупных инфраструктурных проектов; предус-
мотреть новые форматы сотрудничества биз-
нес-кругов и хозяйствующих субъектов; пере-
смотреть объемы финансирования проекта в 
сторону его увеличения. 

Для ЕС Восточное партнерство, с одной сто-
роны, — это способ обеспечить предсказуемое 
и лояльное окружение, т. е. создать «пояс без-
опасности» по периметру границ, а с другой — 
возможность закрепиться на международной 
арене, расширить зону влияния, повысить свое 
значение в регионе и реализовать свои поли-
тические и экономические интересы, зачастую 
идущие вразрез с интересами России, прово-
цирующие конфликтные ситуации и жесткую 
конкуренцию на постсоветском пространстве. 
В связи с этим, по мнению белорусской сторо-
ны, Восточное партнерство не должно стать 
инструментом, провоцирующим ненужное со-
перничество между Россией и ЕС и создание 
новых разделительных линий, но соразмерно 
сочетать их интересы для поступательного раз-
вития шести постсоветских государств. 

Следует упомянуть, что отдельные государ-
ства Восточного партнерства превратились в 
поставщиков дешевой рабочей силы для ЕС 
и рынок сбыта продукции стран Евросоюза. 
В этих условиях безоглядное движение в сто-
рону интеграции с ЕС для Беларуси даже на 
уровне Восточного партнерства ставит условия 
кардинального изменения существующей эко-
номической системы и перехода к либеральной 
модели, что, помимо зависимости, может вы-
звать и серьезный социально-экономический 
кризис внутри страны. Адаптация к правилам 
ЕС — обязательное условие для сближения с 
Евросоюзом в рамках Восточного партнерства, 
совершенно не учитывающее особенности го-
сударства и вероятность потерь.

В условиях глобализации и интернациона-
лизации мирового хозяйства Беларусь делает 
упор на развитие стабильного и взаимовыгод-
ного внешнеэкономического сотрудничества с 
европейскими партнерами, обеспечивая при-
ток товаров, инвестиций, технологий и услуг в 
национальную экономику.

В ежегодном Послании белорусскому на-
роду и Национальному собранию 21 апреля 
2016 г. Глава государства подчеркнул, что 
«конструктивное разноплановое сотрудниче-
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ство с Европейским союзом полностью отвеча-
ет нашим национальным интересам. В сотруд-
ничестве с Западом нас интересуют, прежде 
всего, инвестиции, трансфер технологий, соз-
дание передовых совместных производств, 
участие белорусских компаний в междуна-
родных производственных цепочках» [33]. На 
необходимость углубления внешнеэкономиче-
ского сотрудничества с ЕС указывалось и в вы-
ступлении Президента Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко на V Всебелорусском народ-
ном собрании [14].

И белорусская сторона, и ЕС на официаль-
ном и экспертном уровне официально при-
знают существование направлений, пред-
ставляющих безусловный взаимный интерес: 
торгово-экономическое сотрудничество; со-
трудничество в таможенной сфере и области 
энергетической безопасности; развитие тран-
зитной инфраструктуры; регулирование ка-
чества продуктов питания на основе принятия 
соответствующих стандартов; инвестиционное 
сотрудничество; взаимодействие финансовых 
институтов в области сельского хозяйства и 
продовольственной безопасности; сотрудни-
чество по противодействию торговле людьми 
и нелегальной миграции [31, с. 83].

По мнению министра иностранных дел 
Республики Беларусь В. Макея, «…Беларусь 
и ЕС заинтересованы в том, чтобы Беларусь 
была по-настоящему суверенной страной, для 
чего нужно в том числе и нормальное торго-
во-экономическое сотрудничество с ЕС и его 
странами-членами. Мы также заинтересованы 
в Европейском союзе как в поставщике инве-
стиций и современных технологий в Беларусь. 
Наращивание торгово-экономического взаи-
модействия с ЕС позволит Республике Бела-
русь укрепить и модернизировать собственную 
экономику, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать укреплению и политической незави-
симости» [21].

Партнерство между Республикой Беларусь 
и Европейским союзом имеет стратегический 
характер, что особенно заметно по данным о 
взаимной торговле и инвестициях в 2018 г.

В общем объеме внешней торговли товара-
ми Республики Беларусь в 2018 г. доля стран 
ЕС составила около 25 %, в общем объеме бе-
лорусского экспорта — 30,2 %. Товарооборот со 
странами ЕС вырос с 3938,0 млн дол. США в 
2000 г. до 17 336,0 млн дол. США в 2018 г. [8, 
с. 19], т. е. в 4,4 раза. Максимум товарооборо-
та со странами ЕС был достигнут в 2012 г. — 
26 809,4 млн дол. США (в 6,8 раз больше това-
рооборота 2000 г.) [7, с. 20].

Основными торгово-экономическими пар-
тнерами Беларуси в 2018 г. среди государств 
ЕС были Великобритания (4-е место по това-
рообороту среди всех стран — внешнеторговых 
партнеров Беларуси), Германия (5-е место), 
Польша (6-е место), Нидерланды (7-е место), 
Литва (8-е место), Италия (10-е место). Таким 
образом, первая «десятка» наших торговых 
партнеров более чем наполовину представле-
на странами Европейского союза [22].

Экспорт товаров в страны ЕС увеличился с 
2085,3 млн дол. США в 2000 г. до 10 173,9 млн 
дол. США в 2018 г., т. е. в 4,9 раза. Максимум 
экспорта — 17 514,2 млн дол. США отмечен так-
же в 2012 г. [8, с. 19] (рис. 1).

Основная доля белорусского товарного экс-
порта в 2018 г. среди стран ЕС приходилась на 
Великобританию (30,2 %), Германию (14,3 %), 
Нидерланды (14,0 %), Польшу (13,2 %) и Литву 
(11,4 %) [22]. 

Белорусский экспорт в ЕС характеризуется 
преобладанием сырьевой составляющей и с 
1990-х гг. носит ярко выраженный «нефтяной» 
характер, поскольку основными товарными 
позициями являются сырая нефть и нефтепро-
дукты, смазочные материалы. Одной из осно-
вополагающих статей белорусского экспорта в 
страны Евросоюза являются калийные удобре-
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Рис. 1. Динамика товарооборота внешней торговли Беларуси 
со странами ЕС, млн дол. США
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ния. Благодаря этому ресурсу поддерживается 
положительное сальдо торгового баланса с ев-
ропейскими странами. Второй крупной груп-
пой белорусского экспорта в ЕС являются про-
мышленные товары (текстильные изделия и 
одежда, изделия из древесины, инструменты, 
оптические аппараты, мебель), однако их доля 
постепенно сокращается: с 25,2 % в 1995 г. до 
9,2 % в 2018 г. Традиционно третьей товарной 
категорией, занимающей значительную долю 
в белорусском экспорте в ЕС, является продук-
ция химической промышленности. 

Импорт товаров из стран ЕС в Беларусь уве-
личился за 2000—2018 гг. до 7162,1 млн дол. 
США (в 5,5 раза). Максимум импорта из ЕС 
пришелся на 2013 г., достигнув 10 508,0 млн 
дол. США. Таким образом, импорт растет мед-
леннее, чем экспорт: положительное сальдо 
торговли товарами стабильно увеличивалось 
до 2012 г., достигнув 8219,3 млн дол. США, 
затем снизилось до дефицита в 46,2 млн дол. 
в 2013 г., а потом выросло до 3011,8 млн дол. 
США в 2018 г. [8, с. 19] (см. рис. 1).

Основной импорт из стран ЕС приходился 
на Германию (25,8 %), Польшу (16,9 %), Ита-
лию (11,0 %), Литву (5,0 %) и Нидерланды 
(4,5 %) [22].

Товарная структура импорта из Европей-
ского союза достаточно диверсифицирована. 
ЕС экспортирует в Беларусь продукцию ма-
шиностроения, транспортное оборудование 
(легковые автомобили, тракторы и седельные 
тягачи, двигатели, запчасти для автомоби-
лей) и химическую продукцию, лекарственные 
средства для розничной торговли. За послед-
ние годы доля продукции машиностроения и 
транспортного оборудования в белорусском 
импорте из ЕС составляла около 45 %. Второе 
место разделяют промышленные товары и 
химическая продукция, составляющие около 
15—20 % импорта. Продукты питания и жи-
вые животные также являются существенной 

товарной категорией, доля которой в импорте 
занимает около 10 %. Серьезных изменений в 
структуре белорусского импорта из ЕС на про-
тяжении 20 лет не происходило.

К сожалению, отсутствие базового согла-
шения между Беларусью и ЕС является контр-
продуктивным для обеих сторон. Несмотря 
на оптимистичные прогнозы, в январе—ноя-
бре 2019 г. по сравнению с таким же перио-
дом прошлого года товарооборот Беларуси со 
странами Евросоюза снизился на 9,4 % — до 
14 329,1 млн дол. США, при этом экспорт то-
варов в ЕС сократился на 18,0 % — до 7765,1 млн 
дол. (годом ранее увеличение по отношению к 
11 месяцам 2017 г. составляло 37,8 %), импорт 
вырос на 3,6 % — до 6564,0 млн (за 11 месяцев 
2018 г. — на 8,7 %), положительное сальдо 
внешней торговли товарами в ЕС в январе—
ноябре 2019 г. составило 1201,1 млн дол. США 
[1]. Из общего объема белорусского экспорта в 
январе—октябре 2019 г. на долю стран ЕС при-
ходилось 26,1 % (в январе—октябре 2018 г. — 
30,5 %), импорт из стран ЕС составил 18,7 % 
общего объема импорта (в январе—октябре 
2018 г. — 18,0 %) [12].

Важным направлением расширения внеш-
неэкономического сотрудничества Беларуси и 
ЕС является наращивание объемов оказывае-
мых услуг (рис. 2).

Резиденты стран ЕС являются основными 
потребителями белорусских услуг (в 2018 г. им 
оказано 45,1 % экспорта услуг на общую сумму 
3935,5 млн дол. США, годом ранее — 42,4 % и 
3327,6 млн дол. США соответственно), вклю-
чая Германию (12,2 % всех оказанных услуг), 
Польшу (7,4 %), Кипр (4,1 %), Литву (4,0 %), 
Великобританию (3,6 %) и Нидерланды (2,4 %) 
[27, с. 48].

Резиденты стран ЕС в 2018 г. оказали 38,7 % 
всего объема белорусского импорта услуг на 
общую сумму 2081,5 млн дол. США, годом ра-
нее — 37,2 % и 1775,3 млн дол. США соответ-

Рис. 2. Динамика внешней торговли услугами Беларуси
со странами ЕС, млн дол. США
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ственно. Резиденты Литвы оказали 10,2 % всех 
услуг, Польши — 6,9 %, Германии — 4,1 %, Ав-
стрии и Великобритании — по 1,8 %, Латвии — 
1,6 %, Кипра — 1,5 %, Бельгии — 1,3 % всех ус-
луг [27, с. 49].

Необходимость динамичного развития Рес-
публики Беларусь, ее внешнеэкономической 
деятельности и наращивания ее экспортной 
составляющей предполагает интеграцию рес-
публики в систему мирохозяйственных связей. 
Это достигается за счет активизации эффек-
тивных форм международного инвестицион-
ного сотрудничества. В связи с этим внешне-
экономическое сотрудничество со странами 
Европы не ограничивается лишь торговлей. За 
2018 г. в реальный сектор экономики Респуб-
лики Беларусь поступило 10 842,0 млн дол. 
иностранных инвестиций, что на 11,4 % превы-
шает показатель 2017 г., в том числе прямых 
инвестиций — 8537,1 млн дол. США [20]. 

Наибольшие объемы инвестиций в 2018 г. 
из стран ЕС поступили из Великобритании 
(2790,2 млн дол.), Кипра (848,3 млн дол.), 
Польши (445,3 млн дол.), Германии (363,7 млн 
дол.), Австрии (296,7 млн дол.), Нидерландов 
(111,4 млн дол.), Литвы (196,6 млн дол.), Лат-
вии (107,6 млн дол.); прямых иностранных ин-
вестиций — из Великобритании (2706,5 млн 
дол.), Кипра (771,2 млн дол.), Польши 
(431,6 млн дол.), Литвы (166,3 млн дол.), Гер-
мании (113,7 млн дол.) [32, с. 413, 416].

Инвестиции из-за рубежа в экономику Бе-
ларуси в январе—сентябре 2019 г. составили 
7,1 млрд дол., при этом 19,7 % от всех посту-
пивших инвестиций пришлось на Великобри-
танию, 6,6 % — на Кипр. Объем прямых ино-
странных инвестиций на чистой основе (без 
учета задолженности прямому инвестору за 
товары, работы, услуги) по итогам января—
сентября 2019 г. составил 1,1 млрд дол. США. 
В топ-10 стран-инвесторов с прямыми ино-
странными инвестициями на чистой основе 
по итогам января-сентября 2019 г. вошли пять 
стран ЕС: Кипр — 20,6 % от общего объема 
прямых иностранных инвестиций на чистой 
основе (без учета поступлений от банковско-
го сектора, продажи недвижимости, налогов 
в бюджет) (171,9 млн дол. США), Германия — 
4,9 % (41,0 млн дол. США), Великобритания — 
4,2 % (35,2 млн дол. США), Нидерланды — 
3,9 % (32,9 млн дол. США), Польша — 3,0 % 
(25,3 млн дол. США) [30].

На начало 2019 г. в Беларуси действовало 
6633 организации с иностранными инвести-
циями (на начало 2018 г. — 6762). Наибольшее 
количество компаний, помимо России (2451), 
учредили инвесторы из стран ЕС — Литвы 
(575, годом ранее — 615), Кипра (461/504), 
Польши (345/339) и Латвии (339/335). Почти 
1/3 из них работает в сфере розничной и опто-
вой торговли, в обрабатывающей промышлен-
ности — 21 %, операциями с недвижимостью 
занимается 9,6 % действующих компаний [5]. 

На предприятиях с иностранными инвести-
циями на конец 2018 г. трудились 412,9 тыс. 
сотрудников, или 9,9 % от общей численно-
сти работников в Беларуси. При этом пред-
приятия с иностранными инвестициями по 
итогам 2018 г. обеспечили выручку в размере 
82 366,1 млн руб. На долю компаний с ино-
странными инвестициями в 2018 г. пришлось 
7018,2 млн дол. экспорта [32, с. 424].

Задача привлечения инвестиций в эконо-
мику Республики Беларусь остается одной из 
ключевых в работе в европейском направле-
нии. Главными приоритетами их привлече-
ния определены производство качественной 
сельскохозяйственной продукции, наукоемких 
и высокотехнологичных товаров, повышение 
энергоэффективности, развитие транзитного 
потенциала, использование альтернативных 
источников энергии.

Важным механизмом информирования ми-
рового сообщества о возможностях ведения 
бизнеса в Беларуси и привлечения инвестиций 
в страну являются белорусские инвестицион-
ные форумы, которые с 2008 г. организуются 
Советом Министров Республики Беларусь. Бе-
лорусско-европейские инвестиционные фору-
мы прошли в 2008 г. в Лондоне, в 2009 г. — в 
Минске, в 2010 г. — во Франкфурте-на-Майне, 
в 2014 г. — в Лондоне, в 2016 г. — в Вене, в 
2017 г. — в Люксембурге.

В последние годы на Беларусь распростра-
нился кредитный мандат Европейского инве-
стиционного банка (ЕИБ), а также была рас-
ширена финансовая деятельность в Беларуси 
Европейского банка реконструкции и разви-
тия (ЕБРР).

Одним из наиболее важных факторов ре-
ализации политики Республики Беларусь в 
векторе европейского финансово-экономи-
ческого сотрудничества является тесное вза-
имодействие с ЕБРР, начавшееся в 1994 г. с 
момента открытия в нашей стране Постоянно-
го представительства банка. Сотрудничество 
осуществляется на основе Меморандума о вза-
имопонимании от 19 февраля 1993 г., а также 
обновляемых раз в три года страновых стра-
тегий, определяющих основные направления 
деятельности ЕБРР в Беларуси. 

В Беларуси ЕБРР поддерживает и развивает 
ряд направлений, среди которых:

— кредитные и инвестиционные операции;
— оказание технической помощи в следу-

ющих областях: энергетический комплекс, ин-
фраструктура, структурная перестройка эконо-
мики, финансовый и банковский секторы;

— поддержка предпринимательства и при-
ватизации;

— использование сельскохозяйственных и 
лесных ресурсов и некоторые другие [4, с. 60].

Одним из основных документов, которые 
регулируют отношения между Республикой 
Беларусь и ЕБРР в настоящее время, явля-
ется Стратегия ЕБРР для Беларуси на 2016—
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2020 гг. Среди основных направлений Стра-
тегии — повышение конкурентоспособности 
реального сектора белорусской экономики [4, 
с. 61]. Работа в данном направлении сосредо-
точена на предприватизационной поддержке 
организаций финансового и реального секто-
ров экономики.

В 2018 г. ЕБРР профинансировал в Белару-
си 21 проект на сумму более 360 млн евро, что 
стало лучшим результатом за все время рабо-
ты банка в стране. Около 2/3 всего объема опе-
раций пришлось на частный сектор [16]. В де-
кабре 2019 г. подписано кредитное соглашение 
о финансировании за счет средств ЕБРР рекон-
струкции автодороги М3 Минск — Витебск, а 
также 12 мостов республиканского значения 
на беспрецедентную сумму 259 млн евро; это 
самый крупный проект, который Беларусь ре-
ализовывала с международными финансовы-
ми организациями. Таким образом, по итогам 
2019 г. инвестиции ЕБРР в проекты в Беларуси 
могут составить рекордные 400 млн евро [17].

В процессе деятельности ЕБРР в Беларуси 
по программе банка было профинансировано 
115 проектов в разных секторах экономики на 
сумму более 2,4 млрд евро, причем более поло-
вины этих ресурсов были инвестированы в зна-
чимые экономические проекты 2011—2019 гг., 
которые имеют высокий рейтинг эффективно-
сти с точки зрения влияния на процесс пере-
хода к рыночной экономике [18].

В 2018 г. между Беларусью и ЕИБ были за-
ключены сделки на общую сумму 360 млн евро. 
14 февраля 2019 г. ОАО «Белагропромбанк» 
стало первым в Республике Беларусь получате-
лем кредитных ресурсов ЕИБ. Данный проект 
является дебютным как для Белагропромбан-
ка, так и для иностранного банка в рамках со-
трудничества с Республикой Беларусь. 50 млн 
евро, полученные на уникальных условиях, бу-
дут направлены на финансирование проектов в 
области малого и среднего бизнеса. Кредитная 
линия на 85 млн евро от ЕИБ на осуществление 
около 100 новых аналогичных проектов была 
привлечена ОАО «АСБ Беларусбанк» в ноябре 
2019 г. Это поспособствует не только развитию 
малого и среднего предпринимательства, но и 
созданию новых рабочих мест. Обсуждается 
также возможность перехода от инфраструктур-
ных проектов к проектам в медицинской сфере, 
в частности по реконструкции поликлиник и 
больниц. Общий портфель проектов банка в Бе-
ларуси превысил 550 млн евро. ЕИБ финанси-
рует в Беларуси реконструкцию автомобильной 
дороги М7/Е28 Минск — Ошмяны — граница 
Литвы, в том числе пункта пропуска «Камен-
ный Лог», реконструкцию Минской очистной 
станции, сотрудничает с белорусскими органи-
зациями в области жилищно-коммунального 
хозяйства [29].

Международное научно-техническое со-
трудничество (МНТС) со странами ЕС является 
важным шагом на пути повышения эффектив-

ности научной деятельности. Основной акцент 
в МНТС Беларуси делается на двустороннее 
сотрудничество со странами Европы в рамках 
межправительственных договоров. Одними из 
основных партнеров Республики Беларусь в 
научно-технической сфере среди государств — 
членов ЕС являются Федеративная Республика 
Германия и Республика Польша.

Международная техническая помощь 
(МТП) ЕС начала оказываться Беларуси с 
1991 г. С этого времени в рамках Программы 
ТАСИС реализовано четыре программных 
периода (1991—1992 гг., 1993—1995 гг., 1996—
1999 гг. и 2000—2006 гг.). С 2007 г. МТП ЕС 
предоставляется странам-партнерам через на-
бор инструментов внешней помощи в рамках 
очередных программных периодов: 2007—
2013 гг. и 2014—2020 гг. 

В 2019 г. ЕС совместно с Министерством 
экономики Республики Беларусь подготовле-
на новая программа для Беларуси в области 
регионального развития и поддержки местных 
инициатив, которая направлена на содействие 
комплексному развитию регионов за счет ис-
пользования их конкурентных преимуществ. 
Планируется, что программа будет запущена 
в 2020 г. и охватит Гомельскую, Могилевскую 
и Витебскую области, а объем ее финансирова-
ния оценивается более чем в 18 млн евро [19].

Несмотря на огромный потенциал развития 
двусторонних отношений, уровень внешнеэко-
номического сотрудничества Республики Бе-
ларусь и Европейского союза на современном 
этапе нельзя назвать глубоким и экономиче-
ски эффективным, способствующим процве-
танию обеих сторон. Существует множество 
факторов, оказывающих влияние на характер 
отношений Республики Беларусь и стран ЕС, 
среди которых далеко не все контролируются 
Республикой Беларусь.

Целесообразно особо рассмотреть факторы, 
препятствующие благоприятному развитию 
внешнеэкономического сотрудничества Рес-
публики Беларусь и ЕС, разделив их на группы в 
зависимости от степени и объекта влияния:

1) факторы, обусловленные географиче-
ским положением Республики Беларусь и усто-
явшимися внешними связями:

— высокая зависимость экспорта белорус-
ской продукции в ЕС от внешнего поставщика;

— интеграционные процессы со странами 
СНГ;

2) факторы, связанные с экспортным и 
производственным потенциалом Республики 
Беларусь:

— сырьевая направленность экспорта;
— невысокая конкурентоспособность бело-

русских товаров на рынке ЕС;
— низкий удельный вес высокотехнологич-

ной и инновационной продукции в структуре 
экспорта;

— нераскрытый потенциал торговли услу-
гами;
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3) факторы, связанные с внешней полити-
кой Европейского союза:

— таможенно-тарифное и нетарифное ре-
гулирование;

— отсутствие договорно-правовой базы со-
трудничества;

4) политические и экономические факторы.
В настоящее время складывается неодно-

значная ситуация в области геополитических 
и внешнеэкономических ориентаций Респуб-
лики Беларусь. С одной стороны, драмати-
ческие события в Украине поспособствовали 
улучшению отношений с Евросоюзом, что, в 
свою очередь, простимулировало экономи-
ческое сотрудничество, с другой — с 1 января 
2015 г. вступило в силу соглашение о ЕАЭС, 
что подразумевает углубление экономической 
кооперации и интеграции с такими странами, 
как Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан. 
В то же время падение цен на нефть, взаим-
ные экономические санкции России и ЕС при-
вели к усугублению экономического кризиса в 
России и, соответственно, в Беларуси, учиты-
вая степень зависимости страны от восточного 
партнера. В этой связи интересным представ-
ляется рассмотрение будущих перспектив раз-
вития экономических отношений Беларуси с 
Европейским союзом.

Анализ динамики торговых отношений Бе-
ларусь и ЕС позволяет сделать вывод о боль-
ших перспективах будущего тесного экономи-
ческого сотрудничества, углубления торговых 
связей, диверсификации товарной структуры 
экспорта и импорта, а также о возможностях 
построения взаимовыгодных отношений как с 
реальными странами-партнерами, так и с по-
тенциальными. На современном этапе внеш-
неэкономические отношения между Белару-
сью и странами ЕС имеют большой потенциал 
для развития.

На основе всесторонней объективной оцен-
ки взаимоотношений и изучения проблем, 
препятствующих их развитию, необходимо 
определить «точки роста», акцент на которые 
позволит уже в краткосрочной перспективе 
добиться значительных результатов в укреп-
лении партнерства Республики Беларусь с ЕС в 
решении общих для них региональных и гло-
бальных задач. 

Необходимость наращивания белорусского 
экспорта в страны ЕС и дальнейшей интенси-
фикации экономического сотрудничества ак-
туализировала комплекс задач, для решения 
которых целесообразны:

— расширение законодательной основы 
экономического сотрудничества, предусма-
тривающее выработку нового соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве с Европейским 
союзом;

— создание необходимых структур содей-
ствия включению отечественных компаний в 
циклы разработки — производства — реализа-
ции высокотехнологической продукции;

— организация мониторинга конкуренто-
способности товаров, услуг, предприятий Рес-
публики Беларусь;

— внедрение стандартов и технических 
норм Евросоюза на предприятиях Республики 
Беларусь, которые экспортируют машинотех-
ническую, строительную и сельскохозяйствен-
ную продукцию, часто не соответствующую 
требованиям экологичности, безопасности и 
энергопотребления, принятым в ЕС;

— вовлечение Беларуси в процесс форми-
рования общеевропейской транспортной ин-
фраструктуры;

— активизация создания совместных пред-
приятий;

— ежегодное проведение Дней Беларуси в 
странах Евросоюза в целях поиска новых тор-
говых партнеров для белорусских предпри-
ятий-экспортеров;

— использование возможностей програм-
мы «Восточное партнерство» для всеобъемлю-
щего наращивания кадрового потенциала на-
уки и развития мобильности ученых, создания 
широко распространенных за рубежом старта-
пов, спин-офф компаний, а также формирова-
ния научно-производственных объединений и 
подключения их к платформам, действующим 
в Евросоюзе [3, с. 78].

Для дальнейшего развития отношений с ЕС 
необходимо создать современную правовую 
основу сотрудничества. Сегодня взаимодей-
ствие между Беларусью и ЕС осуществляется 
на основе Соглашения между СССР и Европей-
ским экономическим сообществом от 1989 г. 
Поэтому нужен конкретный основополага-
ющий документ, отвечающий духу времени: 
не соглашение об ассоциации, как в случае с 
Грузией, Молдовой и Украиной, а стандарт-
ное соглашение, которое заключается между 
ЕС и странами, не являющимися его члена-
ми, цель которого — развитие сотрудничества 
во всех сферах. Это должно быть соглашение, 
одобренное всеми странами — членами ЕС, по-
добное тем, которые ЕС заключал с Россией, 
Казахстаном, Арменией. 

Одной из возможностей может быть разра-
ботка документа, в котором было бы зафикси-
ровано расширение сотрудничества в экономи-
ческой и торговой сферах или (в долгосрочной 
перспективе) изложена возможность соглаше-
ния о свободной торговле и которое не было 
бы частью более широкого соглашения об ас-
социативном членстве. 

В долгосрочном периоде несомненный инте-
рес для Беларуси представляло бы подписание 
соглашения о свободной торговле с ЕС. Посте-
пенная реализация рыночных преобразований и 
попытка сделать Беларусь привлекательной для 
иностранных инвестиций могла бы стать прочной 
основой для расширения экономических контак-
тов с ЕС. Сосредоточенный вокруг экономических 
преобразований курс привел бы к более активно-
му сотрудничеству между ЕС и Беларусью.

Г. Г. Головенчик, Е. И. Медведева. Состояние, проблемы и перспективы экономического сотрудничества Республики Беларусь со странами Европейского союза
Galina Goloventchik, Elizaveta Medvedeva. The Current State, Problems and Perspectives of Economic Cooperation of the Republic of Belarus with the European Union Countries
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Диалог с ЕС в политической сфере следует 
вести таким образом, чтобы не ставить под со-
мнение основополагающие принципы бело-
русской политико-экономической модели. Все 
остальные вопросы следует сделать открыты-
ми для обсуждения, так как их решение может 
стимулировать прогресс в двусторонних эко-
номических связях. Экономика ЕС является 
крупнейшей в мире и, несмотря на текущие 
долговые проблемы, имеет огромный торго-
вый, инвестиционный и научно-технический 
потенциал. Европейские компании и финансо-
вые структуры, несомненно, заинтересованы в 
приходе на белорусский рынок.

Немаловажным направлением в развитии 
белорусско-европейского партнерства явля-
ется и режим торгового диалога, в рамках ко-
торого стороны могут решить проблемные во-
просы, касающиеся доступа на европейский 
рынок. Кроме того, перспектива вступления 
Республики Беларусь во Всемирную торговую 
организацию (ВТО), а также отмена Евросою-
зом большинства ограничительных и санкци-
онных мер в отношении Беларуси позволяют 
рассчитывать на дальнейшую нормализацию 
отношений, вывод партнерского взаимодей-
ствия на новый уровень, соответствующий объ-
ективному потенциалу и потребностям сторон.

Перспективным направлением дальнейше-
го развития межгосударственных внешнеэко-
номических отношений Республики Беларусь 
и ЕС в реализации крупных проектов может 
стать совершенствование:

1) торгово-экономического сотрудниче-
ства — повышение эффективности механиз-
ма государственного регулирования внешне-
торговых отношений; создание комплексной 
многоуровневой системы управления внешне-
торговыми рисками; формирование системы 
информационного обеспечения внешнеторго-
вой деятельности; повышение международной 
конкурентоспособности национальных това-
ропроизводителей;

2) кредитно-финансовых отношений и ин-
вестиционного сотрудничества — создание на-
циональных и межгосударственных финансо-
во-промышленных групп; перераспределение 
функций государственных и межгосударствен-
ных органов, которые должны в дальнейшем 
заключаться не только в ликвидации барьеров, 
но и в определенной поддержке инновацион-
ных и экспортных предприятий, усилении вза-
имодействия органов управления в приоритет-
ных отраслях производства и т. д.;

3) научно-технического сотрудничества — 
формирование развитой инновационной ин-
фраструктуры, которая будет заниматься уско-
рением трансфера технологий в производство, 
созданием транспарентных условий для кон-
куренции и государственно-частного партнер-
ства; формированием национальных иннова-
ционных сетей, которые будут объединять все 
большее количество учреждений, организаций 

и компаний, осуществляющих инновационные 
исследования, прикладные научно-технологи-
ческие разработки, а также занимающихся их 
коммерциализацией и образованием в сфере 
инноваций; созданием эффективных и тесно 
сотрудничающих национальных инновацион-
ных систем по выбранным и согласованным 
направлениям развития науки и технологий.

При условии реализации вышеперечислен-
ных условий одной из возможных перспектив 
развития взаимного сотрудничества Беларуси 
и ЕС могло бы стать возведение Евросоюза в 
ранг стратегического партнера и углубление 
экономических отношений во всех сферах. 
При этом речь идет не о будущем ассоциатив-
ном членстве в Евросоюзе, а о достижении в 
долгосрочном плане уровня отношений с ЕС, 
аналогичного Швейцарии и Норвегии. 

Беларуси и странам ЕС необходимо выстра-
ивать политику партнерских отношений, пре-
жде всего, в силу геополитического положе-
ния. Наша страна находится в центре Европы, 
на пересечении железнодорожных и автомо-
бильных магистралей, систем нефте-, газо- и 
продуктопроводов, систем связи евразийского 
континента. Поэтому географический фактор 
является, если не ключевым, то очень важ-
ным в налаживании добрососедских отноше-
ний. 

Кроме того, в странах Евросоюза велик ин-
терес к ЕАЭС, так как интеграционные объ-
единения предполагают доступ к общему 
рынку, обеспечение свободного перемещения 
товаров, услуг, капиталов, людских ресур-
сов. В связи с этим участие Беларуси в ЕАЭС 
привлекательно для стран Евросоюза с точ-
ки зрения и размещения производств, и ин-
вестирования на нашей территории с учетом 
огромного рынка на востоке, и наращивания 
объемов торговли. Ведь Беларусь практически 
стала «западными воротами» ЕАЭС для зару-
бежного бизнеса: иностранный инвестор по-
лучает принципиально новую и масштабную 
возможность — работать не только на почти 
10-миллионном рынке нашей страны, но и на 
чрезвычайно емком и динамичном 180-мил-
лионном пространстве пяти государств. Таким 
образом, ЕАЭС открывает новые перспективы 
для сотрудничества Беларуси с европейскими 
странами.

К тому же, Республика Беларусь находится 
на стыке двух крупнейших интеграционных 
проектов и может стать эффективным связу-
ющим звеном между ЕАЭС и Европейским 
союзом, что позволит в перспективе полу-
чить синергетический эффект от объединения 
экономических потенциалов запада и востока 
Евразии. Руководство Беларуси выступает за 
использование возможностей сотрудничества 
ЕС и ЕАЭС, продвижение идеи «интеграции 
интеграций» и создания общего рынка «от 
Лиссабона до Владивостока». Именно таким 
образом можно избежать появления новых 
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разграничительных линий в Европе, восполь-
зоваться выгодами и преимуществами от фор-
мирования общего экономического простран-
ства.

Сегодня реалии таковы, что Республика 
Беларусь вынуждена диверсифицировать не 
только поставки топливно-энергетических ре-
сурсов, но и внешнеполитический курс, сделав 
его многовекторным. Прежде всего, необхо-
димио наладить отношения с западным со-
седом — Европейским союзом, так как наши 
ближайшие соседи — Литва, Латвия, Польша, 
с которыми у нас сложились тесные многове-
ковые культурные и исторические связи, яв-
ляются членами ЕС. В эпоху глобализации су-
веренитет государства остается непреходящей 
ценностью. Вопрос лишь в том, каким образом 
страна может наилучшим образом защитить 
свою независимость. И, как уже отмечалось, 
уникальное географическое положение между 
Востоком и Западом — важнейший геополи-
тический ресурс Беларуси, который способен 
стать действенным рычагом при проведении 
независимой внутренней и внешней политики.

Таким образом, европейский вектор явля-
ется одним из приоритетных и перспективных 
направлений развития внешнеэкономических 
связей Республики Беларусь, что обусловлено 
совокупностью нескольких факторов. Однако 
в настоящее время Беларусь является един-
ственной восточноевропейской страной, не 

имеющей полноценно действующего Согла-
шения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС, 
что не только замораживает политические от-
ношения, но и наносит существенный ущерб 
торговой политике страны в Европе и ее эко-
номическому развитию в целом. 

Существующие барьеры на пути к взаи-
мовыгодному сотрудничеству Беларуси и Ев-
росоюза можно преодолеть в среднесрочной 
перспективе при условии четкого понимания 
целей, методов и желаемого результата взаи-
модействия Республики Беларусь со странами 
ЕС. Приоритетными задачами внешнеторго-
вой политики должны стать углубление степе-
ни участия страны в системе международного 
разделения труда и повышение эффективно-
сти внешнеторговой  деятельности путем оп-
тимизации товарной  структуры импорта и 
пополнения экспортной номенклатуры более 
наукоемкой  и капиталоемкой  продукцией  с 
высокой  добавленной  стоимостью.

В целом, как показывает анализ, на совре-
менном этапе целесообразно наращивание 
объемов внешней торговли товарами между 
Беларусью и ЕС за счет расширения ассор-
тимента поставляемой на рынки продукции и 
поэтапного снятия действующих ограничений 
во взаимной торговле. Перспектива вступле-
ния Беларуси в ВТО также расширяет возмож-
ности поставки белорусских товаров на рынки 
ЕС. 
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