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Введение
В условиях перехода к многополярному измерению, развития регионализации в противовес глобализации, создания
в мире новых региональных экономических, социальных,
военно-политических и правовых пространств1, активного
формирования на нашем континенте евразийского полюса
перед Российской Федерацией стоят задачи пересмотра и
корреляции существующих направлений регионального сотрудничества, развития новой многовекторной политики,
нацеленной на формирование в первую очередь евразийских
ценностей, и не последнюю роль в данном вопросе играет
право, которое является регулятором отношений как на национальном, так и на межгосударственном уровне.
Сравнивая уровень регионального сотрудничества евроатлантических стран и стран евразийского континента, можно констатировать определенное отставание евразийских
стран в ряде сфер. Так, правовые комиссии, занимающиеся в
настоящее время распространением евроатлантических ценностей, функционируют не только в Европе (в их числе следует назвать Европейскую комиссию за демократию через
право (Венецианская комиссия Совета Европы) и Европейскую комиссию по эффективности правосудия (CEPEJ)), но
и в Америке (Центр изучения правосудия обеих Америк и
Межамериканский юридический комитет).
Кроме того, активно функционирует Европейский суд по
правам человека и аналогичные региональные суды (Африканский суд справедливости и прав человека, Межамериканский суд по правам человека). Их деятельность охватывает
как европейские страны, так и ряд стран Азии, Африки, Ев1

Эти тенденции можно охарактеризовать как процессы экономической, социальной и военно-политической регионализации.
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разии и Америки, при этом создание как Азиатского, так и
Евразийского суда по правам человека все еще остается на
уровне идеи.
Социальная сфера затрагивает как нации в целом, так и
каждого человека в частности, и достижение взаимопонимания в социальной сфере должно быть целью всех стран. Несмотря на постоянную критику за поддержку Россией русскоязычного населения и пространства, такие западные организации, как Франкофония (французский язык), Содружество наций (английский язык), Содружество португалоязычных стран (португальский язык), Иберо- американское сообщество (испанский язык), Нидерландский языковой союз
и т.д., активно функционируют в сфере создания и защиты
своих национальных, в том числе языковых, пространств.
Европейские парламентские организации активно работают в рамках таких межпарламентских ассамблей, как Европейско- Латиноамериканская парламентская ассамблея и
Парламентская ассамблея Африканского, Карибского, Тихоокеанского регионов, включающие как европейский парламент, так и парламенты стран и региональных объединений
Латинской Америки, Африки и Карибского бассейна.
Известны межрегиональные форумы США — Африка,
Европа — Азия, США — АСЕАН, глобальные евроатлантические проекты по созданию Трансатлантического союза
(Трансатлантическая законодательная ассамблея, Трансатлантическое торгово-инвестици- онное партнерство (ТТИП))
и Транстихоокеанского партнерства (ТТП) и т.д.
Очевидно, что назрела объективная необходимость создания аналогичных структур и на евразийском пространстве.
Развитие евразийского права в данном контексте в определенной степени позволит активизировать и эффективно
обеспечить процесс как создания, так и взаимодействия этих
механизмов, что, несомненно, будет способствовать повышению роли евразийского полюса, продвижению и пропаганде в мире общеевразийских ценностей.
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Глава 1
Теоретико-правовые основы
евразийской интеграции

1.1. Теории евразийства и отечественные подходы
к региональной интеграции
В начале XX в. британский ученый Хэлфорд Дж. Маккиндер стал инициатором «теории евразийской опорной территории», а в дальнейшем теории «сердца Центральной и
Восточной Европы», в основе которой находится идея о евразийском пространстве как центре мира. Не устанавливая
точных границ евразийского пространства, X. Маккиндер
определил его «сердце» — Россию. По мнению ученого, кто
правит Восточной Европой, владеет Сердцем земли, в свою
очередь, кто правит Сердцем земли, владеет Мировым Островом, т.е. Евразией, в итоге — тот, кто правит Евразией,
владеет миром2.
Теория евразийства активно развивалась в начале XX в. и
в России в среде российских эмигрантов. Ее основателями
считаются Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Г.В. Флоренский,
Л.П. Карсавин, П.П. Сувчинский, И.А. Ильин и Г.Н. Вернадский3. Цель данной концепции заключалась в создании новой
2

См.: Mackinder H.J. Demosratic Ideas and Reality. A study in the Politics of Reconstruction. L.: Constable and company Ltd., 1919.
3
См.: Логинов A.B. Россия и Евразия. Евразийский вектор: поиски российской
цивилизацией идентичности в XX столетии. М.: Большая российская энциклопедия, 2013.
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русской идеологии, при этом Россия рассматривалось как
центр Евразии, связующий страны Западной Европы и Азии.
Так, по утверждению П.Н. Савицкого, понятие «Евразия»
охватывает не континент или материк, а идею русского пространства, культуры и цивилизации.
Наиболее емко суть концепции евразийства выразил Н.С.
Трубецкой: «Национальным субстратом того государства,
которое прежде называлось Российской империей, а теперь
называется СССР, может быть только вся совокупность народов, населяющих это государство, рассматриваемое как
особая многонародная нация и в качестве таковой обладающая особым национализмом. Эту нацию мы называем евразийской, ее территорию — Евразией, ее национализм — евразийством»4. Таким образом, евразийцы понимали территорию нашей страны как особую географическую и историческую зону, которой присуща индивидуальность.
Л.Н. Гумилёв, который внес значительный вклад в развитие концепции евразийства, дополнил ее существенным аспектом — теорией «о кормящем ландшафте» и «о вмещающем ландшафте» — таком разнообразном, но всегда родном
для конкретного этноса. Например, для русских таким родным ландшафтом являются речные долины, для финноугорских народов — водораздельные пространства, для тюрков и монголов — степная полоса. Таким образом, в основе
данной теории лежат географический (включая ландшафтный) и исторический аспекты. Л.Н. Гумилёв дополняет концепцию евразийства также теорией пассионарности, тем самым заложив в основу евразийства синтез истории, географии и естествознания.
Концепция Л.Н. Гумилёва во многом проясняет удачи и
неудачи действующих региональных организаций. По его
утверждению, не все определяется экономическими или политическими предпосылками. Для успешной интеграции необходимо еще одно непременное условие — идейное, духов4

Трубецкой Н.С. Евразийская хроника. Вып. VII. Париж, 1927.
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ное начало, когда к интеграции готовы не только экономика
и политика, но и народы5.
М.Л. Титаренко рассматривает евразийство как «предвестник основы будущего нового мирового порядка планетарных межциви- лизационных отношений, обеспечивающих
экологию культур и цивилизаций, сохранение этнического и
цивилизационного многообразия»6.
Таким образом, евразийская концепция обусловливает
современные процессы как процессы реинтеграции, в основе
которых заложены исконные ценности евразийского народа.
При этом исто- рико-культурная самобытность Евразии,
объединение в единое политика-культурное пространство
позволяют утверждать о единой самоидентификации евразийских этносов.
Проблемы интеграции занимают важное место и в отечественной науке. Подходы отечественной научной школы к
изучению интеграции необходимо разделить на два условных этапа. В течение первого этапа в Советском Союзе
(1950—1990) объектом исследования были как региональные интеграционные процессы в Европе (Европейское экономическое сообщество, Европейское сообщество по атомной энергии) и в развивающихся странах, так и вопросы международной интеграции в странах социалистического блока (Совет экономической взаимопомощи, Варшавский договор и т.д.).
Второй этап в развитии отечественной школы региональной интеграции (с 1990-х годов по настоящее время) связан с
распадом биполярного мира, развитием различных форм интеграционных процессов не только в Европе, но и в Евразии,
Америке, Африке, Азии и в Южнотихоокеанском регионе.
5

См.: Гумилёв Л.Н. Хазария и Каспий (Ландшафт и этнос: I // Вестн. ЛГУ. Сер.
геологии и географ. 1964. № 6. Вып. 1; Он же. Хазария и Терек (Ландшафт и
этнос: II // Вестн. ЛГУ. 1964. № 24. Вып. 4; Он же. Этно- ландшафтные регионы
Евразии за исторический период // Доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С.
Берга. XIII—XIV. Л., 1968.
6
Титаренко МЛ. Россия лицом к Азии. М.: Республика. 1998. С. 24.
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Ряд исследователей уделяют особое внимание интеграционным процессам в экономической сфере, в работах других
предметом исследования является как экономическая, так и
военно-политическая и социальная составляющая интеграции7.
Современный отечественный подход в понимании региональной экономической интеграции был сформулирован одним из его основоположников — Ю.В. Шишковым. По его
утверждению, суть исследований западных ученых сводится
к пониманию интеграции как к поэтапному устранению дискриминации хозяйствующих субъектов — нерезидентов и
нивелированию экономической роли государственных границ. При этом в отечественной теории интеграции изначально упор делался на содержание интеграционных процессов.
По мнению ученого, в воспроизводственном цикле меньше
всего поддается интеграционным процессам производственная сфера, а в большей степени — кредитно-финансовая8.
В целом же интеграция понимается как сложный, саморазви- вающийся феномен, который изначально появляется в
странах с наиболее развитой экономикой, а также более высоким социальным и политическим уровнем. Такой подход к
пониманию интеграционных процессов гораздо сложнее,
чем выявление стадий интеграционного процесса, определение их последовательности, а также выявление степени дискриминации нерезидентов в рамках какого-либо интеграционного объединения.

7

Ю.Н. Беляев, ЮА. Борко., О.В. Буторина, Е.С. Варга, С.Ю. Глазьев, Р.С. Гринберг, C. Гринев, В.М. Давыдов., Р.Н. Евстигнеев, М.М. Максимова, В.В. Михеев.,
В.И. Морозов, М.А. Мунтян, Э.Е. Обминский, А.Н.Спартак, К.А. Семенов, Е.Т.
Усенко, Н.В. Фадеев, Г.И. Чуфрин, В.Г. Шемятенков, Н.П. Шмелев, Ю.В. Шишков и др.
8
См.: Шишков Ю.В. Интеграция и дезинтеграция: корректировка концепции //
Мировая экономика и междунар. отношения. 1993. № 10; Он же. Мировая экономика: нарастающий процесс глобализации (прогноз на 2000—2015 годы). М.:
РАН, 1998.
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1.2. Институциональные и правовые особенности
евразийской интеграции
Распад СССР в 1991 г. стал одним из значимых политических событий на мировой арене, что привело к образованию на его основе 15 независимых государств. Это неизменно повлекло за собой необходимость установления новых
механизмов взаимодействия в различных сферах общественной жизни, которые бы соответствовали геополитическим
реалиям на данном историческом этапе. На формирование
таких связей оказывал огромное давление некогда существовавший единый политический, социальный, экономический
механизм, действовавший в СССР. Столкнувшись с рядом
трудноразрешимых проблем, связанных с подъемом собственной экономики, определением системы государственности бывших советских республик, а также с учетом происходящих на мировом уровне активных процессов глобализации, вновь образованные государства должны были определить свое место в мировом сообществе.
В итоге 8 декабря 1991 г. в Вискулях (Беловежская пуща)
под Брестом (Беларусь) три бывшие социалистические республики (БССР, Украина и РСФСР) подписали Соглашение
о создании Содружества Независимых Государств.
Хотя поставленные цели в рамках СНГ и не были полностью достигнуты, его образование сыграло немаловажную
роль в дальнейших интеграционных процессах на евразийском пространстве, не позволив окончательно разрушить
экономические и технологические связи вновь образованных
государств и послужив основой их дальнейшего взаимодействия.
Необходимо выделить особенности евразийской интеграции.
Одна из отличительных особенностей интеграции на евразийском пространстве состоит в исторически налаженных
связях, едином историческом прошлом стран евразийского
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региона, общности культурных, социальных, образовательных, языковых и иных аспектов. «Наши страны издавна соединены многослойными и тесными связями в экономической, культурной, цивилизационной сферах. На протяжении
многих лет их экономики развивались как общий хозяйственный комплекс, что обеспечило относительную однородность технологического пространства, заложило основы
производственной кооперации»9.
Такой исторический «багаж» не мог не сказаться на особенностях интеграции бывших советских республик на современном этапе. В связи с этим необходимо отметить, что в
отличие от общемировых и других региональных наши процессы протекают значительно быстрее, в регионе «действительно сохранилась какая-то позитивная инерция общего советского прошлого, существование единого хозяйственного
комплекса наложило свой отпечаток»10. Основные факторы,
порождающие интеграционные тенденции на евразийском
пространстве, заключаются в действующей еще с прошлых
лет системе разделения труда, в плотном смешении и взаимопроникновении различных социально-культурных аспектов (смешанные браки, единое культурное и образовательное
пространство, практическое отсутствие языковых барьеров и
т.д.).
Академик B.C. Степин справедливо отмечает, что «учет
исторического и культурного контекста становится в современных реформаторских действиях важнейшей проблемой,
без осознания которой мы не получим практически действенных и успешных решений»11.
9
Лавров С. В. Евразийский интеграционный проект: устремленность в будущее.
Евразийская интеграция в XXI веке / Ред. группа: А.А. Климов, В.Н. Лексин,
А.Н. Швецов. М.: ЛЕНАНД, 2012.
10
Интервью с директором Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института, автором научных работ по вопросам межгосударственной
интеграции, член-корр. РАН Андреем Спартаком // ВЛАСТЬ СОЮЗОВ.
13.11.2012. Источник: Наука и технологии России.
11
Степин B.C. Цивилизация и культура. СПб. : СПбГУП, 2011. С. 329.
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Вторая особенность интеграционных процессов на постсоветском пространстве заключается в особых факторах,
послуживших причиной для объединения ряда стран в целях
решения геополитических проблем. На евразийском пространстве функционирует ряд организаций с разнообразным
составом участников и с различными приоритетными целями. Эти организации характеризуются не только разноуровневой и разноскоростной, но и разноформатной и разносферной интеграцией. При этом участники одной региональной организации могут выступать участниками других региональных организаций, действующих в том же регионе.
Многие члены СНГ одновременно являются участниками
иных региональных объединений евразийского пространства.
Участвуя в интеграционных процессах, государства тем
не менее по сути могут представлять собой конкурирующих
субъектов международного права, желающих упрочить свое
политическое, экономическое и финансовое положение на
мировой арене.
На евразийском пространстве действует порядка 19 региональных структур (организаций, форумов, программ), которые условно можно разделить на несколько групп.
1. Организации, составляющие основу евразийской интеграции, в которых ведущую роль играет Российская Федерация (СНГ, ЕАЭС, СГ, ОДКБ). Их деятельность направлена в первую очередь на взаимодействие стран в экономических, социальных и военно-поли- тических областях. Так,
сотрудничество в военно-политической сфере активно развивается как в рамках Союзного государства Беларуси и
России, так и ОДКБ, в социальной сфере — в рамках СГ, а
экономическая сфера является основной областью взаимодействия в рамках ЕАЭС. Вместе с тем зона свободной торговли начала функционировать в рамках другой евразийской
организации — СНГ.
Осенью 2011 г. Президент РФ В.В. Путин в статье «Но-
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вый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается сегодня», заявив о дальнейшем развитии евразийской интеграции, выдвинул идею нового регионального интеграционного проекта для Евразии, при этом под евразийством в данном контексте понимается «тесная интеграция на новой ценностной, политической, экономической основе»12.
Результаты взаимодействия стран в экономической сфере
таковы: начал функционировать Таможенный союз, осуществляется единая таможенная политика, на единой таможенной территории действует единый таможенный тариф и Таможенный кодекс Таможенного союза. Институциональные
преобразования положительно сказались на экономическом
сотрудничестве Республики Беларусь, Республики Казахстан
и Российской Федерации: растет объем взаимного товарооборота, углубляется производственная кооперация между
предприятиями, упрощается внутренняя миграция13.
С 1 января 2012 г. ведены в действие 17 базовых международных договоров, формирующих Единое экономическое
пространство. 29 мая 2014 г. в г. Астане на заседании Высшего евразийского экономического совета главы России, Беларуси и Казахстана подписали Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), который вступил в силу с 1 января 2015 г.
2. Организации и саммиты, в которых Россия делит лидерство с другими странами: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), куда, помимо постсоветских республик, вошел Китай, саммит СВМДА (Совет по взаимодействию и мерам доверия в Азии), Организация черноморского
экономического сотрудничества (ОЧЭС), саммиты БРИКС,
РИК (Россия, Индия, Китай), РКМ (Россия, Китай, Монго12
Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое
рождается сегодня // Известия. 2012. 3 октября.
13
См.: Нарышкин С.Е. Парламентский вектор евразийской интеграции. Евразийская интеграция в XXI веке / Ред. группа: А.А. Климов, В.Н. Лексин, АН. Швецов. М.: ЛЕНАНД, 2012.
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лия), Саммит каспийских государств (Россия, Казахстан,
Туркменистан, Иран, Азербайджан).
3. Исторически сложилось так, что при создании СНГ,
СГ, ЕАЭС, ОДКБ ведущая роль была отведена России. Желая достигнуть большей независимости от Российской Федерации, а также играть «ведущую роль» на постсоветском
пространстве, государства стали создавать отдельные региональные организации (без участия РФ), основной курс которых был направлен на интеграционные процессы со странами ЕС и США.
Одним из таких региональных объединений является
созданная в 1997 г. Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), членами которой стали Грузия,
Украина, Азербайджан и Молдова (позднее, в 1999 г., в состав членов ГУАМ вошел Узбекистан, который вышел из
состава ГУАМ в декабре 2005 г.). В 2000 г. на совместном
заседании ГУУАМ (название было изменено с момента присоединения Узбекистана) и ОБСЕ в ходе «Саммита тысячелетия» ООН представители ГУУАМ еще раз подчеркнули
свое желание действовать на международной арене вне зависимости от курса СНГ.
В противовес СНГ в 2005 г. подписана Декларация стран
Содружества, учреждающая Содружество демократического
выбора (СДВ), членами которого стали Украина, Молдова,
Латвия, Литва, Эстония, Грузия. Кроме того, в состав СДВ
вошли Македония и такие страны — члены ЕС, как Польша,
Словения, Румыния. Причем нахождение в составе СДВ
стран — членов ЕС стало свидетельством намерения названных бывших союзных республик присоединения к европейской интеграции. Государства вполне отчетливо определили
политические цели в качестве приоритетных областей взаимодействия в рамках СДВ с намерением тесного сотрудничества с НАТО и ОБСЕ.
4. В отдельную группу следует объединить такие организации, как Организация экономического сотрудничества

25
(ОЭС), Совет сотрудничества тюркских государств (С С
ГГ' Тюркский совет), Организация по совместному развитию тюркской культуры и искусства (ТЮРКСОЙ), Союз
персоязычных государств (СПГ), в состав которых вошли
страны по территориально-этническому признаку. Три
персоязычных государства (Иран, Таджикистан, Афганистан) сотрудничают в рамках СПГ, а в состав Тюркского совета входят Киргизия, Азербайджан, Казахстан, Турция. При
этом в рамках ОЭС, объединяющей в основном государства
с преобладающим тюркоязычным и персоязычным населением, кроме Ирана, Афганистана, Турции и Пакистана, вошли шесть постсоветских республик: Туркмения, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Киргизия.
5. Отдельно функционирует такая организация, как сообщество «За демократию и права народов» (СДПН)14 и региональные программы ЦАРЭСиСПЕКА.
Третьей характерной особенностью протекающих на евразийском пространстве интеграционных процессов является также то, что стряпы-участники компенсируют ослабление интеграционных процессов в определенных сферах в
рамках одной региональной организации посредством значимых достижений в рамках иных региональных объединений. Так, члены Союзного государства достигли значительных успехов в социальной сфере, а экономическая сфера
стала основным аспектом взаимодействия в рамках ЕАЭС,
при этом сотрудничество в военно-политической сфере активно развивается в рамках как Союзного государства, так и
ОДКБ. Именно «опыт СНГ позволил запустить многоуровневую и разноскоростную интеграцию на постсоветском
пространстве...»15. Взаимодействуя в рамках одного регио14

14 июня 2006 г. президентами Республики Абхазия, Приднестровской Молдавской Республики и Республики Южная Осетия была подписана Совместная декларация о создании сообщества «За демократию и права народов» (СДПН) (Сухумская декларация).
15
Акулов Д.М. Евразийская интеграция: опыт и проблемы // Евразийский юридический журнал. 2012. № 5 (48).
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нального объединения, государства в учредительных актах
прямо указывают на развитие дальнейшего сотрудничества в
рамках иной региональной организации в том же регионе. В
частности, в соответствии со ст. 2 Договора о создании Союзного государства одной из целей СГ является развитие
СНГ. При этом проведение согласованного курса на укрепление СНГ относится к совместному ведению Союзного государства и государств-участии-ков (ст. 18 Договора о создании Союзного государства).
Таким образом, региональные процессы на евразийском
пространстве приобретают все более сложные взаимозависимые формы. Несмотря на значительные трудности в реализации интеграционных планов на постсоветском пространстве,
эксперты позитивно оценивают достигнутые результаты, а
также ожидаемый эффект от проведения запланированных интеграционных мероприятий16. Исторические предпосылки
взаимодействия государств в рамках региональных объединений на евразийском пространстве в отличие от других регионов мира составляют прочную основу плодотворного и успешного развития интеграционных процессов.
Евразийская интеграция должна, несомненно, стать альтернативным глобализации путем развития, основанном на
создании наднационального образования, которое «способно
стать одним из полюсов современного мира»17.
1.3. Формирование евразийского права
как учебной и научной дисциплины
Как уже было отмечено, в евразийском регионе действует
порядка 19 региональных структур и саммитов, созданных
как с участием РФ, так и без нее. Однако региональные акты
тех организаций, в которых Россия выступает полноправным
16

Более подробно см.: Чуфрин Т.П. Очерки евразийской интеграции. М.: Весь
Мир, 2013. С. 110.
17
Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое
рождается сегодня // Известия. 2012. 3 октября.

27
членом, являются частью ее системы законодательства. На
объединенной территории государств — участников ЕврАзЭС начал действовать Таможенный кодекс Таможенного
союза, который заменил собой соответствующие национальные кодексы. С 1 января 2012 г. вступили в силу все основополагающие акты ЕврАзЭС, направленные на формирование
Единого экономического пространства, а 29 мая 2014 г. в
Астане на заседании Высшего евразийского экономического
совета главы России, Беларуси и Казахстана подписали Договор о Евразийском экономическом союзе, который начал
функционировать с 1 января 2015 г.
Более того, исходя из создания Евразийского экономического союза можно говорить о том, что в системе российского законодательства стал формироваться особый блок как
региональных, так и национальных актов, который свидетельствует о начальных процессах становления новой отрасли — евразийской отрасли законодательства.
Процессы формирования региональных правовых комплексов наблюдаются в настоящее время во многих регионах мира. Право
Европейского Союза, к примеру, уже представляет собой
пример консолидированной отрасли законодательства.
Представляется, что и в России, и в Евразии необходима
аналогичная консолидация норм, регулирующих сферу евразийской интеграции в единый блок — евразийское право,
тем более что процесс создания и функционирования научных школ, изучающих отдельные аспекты евразийской интеграции в ведущих научных и учебных заведениях, налицо.
Очевидна и потребность в специалистах в рассматриваемой области, что создает предпосылки также для разработки
и внедрения в образовательный процесс системы высшего
профессионального образования нового учебного блока —
евразийского права.
Разумеется, было бы крайне недальновидно говорить о
наличии проблем как об основании формирования отдельно-
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го института права. Несмотря на очевидно постоянный характер и имманентность проблем регионализации и интеграции для современного общества, вполне возможно, что формирование отдельной отрасли (подотрасли) права проблем
не решит. Вместе с тем региональные интеграционные процессы, происходящие как в Евразии, так и в других регионах
мира, в правовой сфере требуют уже не прикладных, инструментальных, функциональных или иных аналогичных аспектов, а расширения границ правопонимания данного явления. Теоретические аспекты евразийского права как составной части международного регионального права должны
быть, несомненно, отнесены к числу наиболее приоритетных
направлений развития отечественной юридической науки,
заслуживающих самостоятельного изучения и развития.
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Глава 2
Исторические модели
регионального взаимодействия
на евразийском пространстве

Региональные объединения, действующие на территории,
называемой сегодня евразийским пространством, не являются принципиально новым явлением, напротив, на этих территориях и ранее существовали достаточно крупные региональные объединения и государства.
Так, Монгольская империя — самое большое в мировой
истории государство18, сложившееся в XIII в. в результате
завоеваний Чингисхана и его преемников, включала в себя
смежную территорию от Дуная до Японского моря и от Новгорода до Юго- Восточной Азии19. Отметим, что современные государства, занимающие соответствующие территории,
в настоящее время весьма активно и успешно сотрудничают
в рамках региональных образований, например, участвуют в
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Российская империя, территория которой к концу XIX в.
составляла 21,8 млн кв. км, занимала второе место в мире
после Британской империи20. В результате многовекового
процесса объединения земель русских в началу XX в. Российская империя состояла из 78 губерний, 21 области и
двух самостоятельных округов, включавших территории
практических всех современных стран СНГ. в течение 123
18

Площадь ок. 38 млн кв. км.
См.: Атлас Монгольской Империи онлайн // http://www.wirade.ru/history/ history_atlas_ mong_imperii.html
20
См.: Ежегодник. 1915. С. 1—25.
19

30
лет Российской империи принадлежали также Аляска и Алеутские острова (с 1744 по 1867 г.), а также часть Тихоокеанского побережья США и Канады. Также в Российскую
империю входили некоторые территории современного северного Ирана — иранский Азербайджан, иранское каспийское побережье21.
Союз Советских Социалистических Республик (СССР) —
федеративное государство Евразии, образованное в 1922 г.
Советский Союз на момент распада (1991) являлся само
крупной по площади страной в мире (занимал 1/6 обитаемой
суши Земли).
Особое место с историко-правовой точки развития, несомненно, занимают организации, созданные СССР с участием
других стран в целях развития интеграционных процессов в
различных областях. Это Организация Варшавского договора (ОВД), Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) и т.д.
Интеграционный опыт этих организаций, безусловно, представляет интерес с точки зрения идущих на евразийском
пространстве процессов регионального взаимодействия (в
рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и др.) как в экономической, так и в военно-политической сфере.
2.1. Монгольская империя (Золотая Орда)
2.1.1. История образования

Первым народом, который заселил степи, примыкающие
к окраине Гоби, стал новый народ — хунны, его возникновение относят к IV в. до н. э. В III в. до н.э. хунны вступили в
борьбу с китайскими государственными образованиями, в
результате чего в 202 г. до н.э. было образовано первое монгольское государство — империя Хуннов, чему есть много
доказательств из исторических источников Китая различных
времен. В дальнейшем, после 200-х годов, когда произошел
21

См.: Статистика. 1913.

31
распад империи Хуннов, на территории Монголии появилось
несколько ханств.
В начале XII в. монгольские племена Трехречья (27 племен ни- рун-монголов) предприняли очередную попытку
объединения, в результате чего появилось государственное
образование, которое напоминало скорее союз племен и вошло в историю под названием «Хамаг Монгол»22. Однако
постоянные междоусобные войны привели к постепенному
распаду государства.
Ситуация изменилась с приходом к власти Темучина, который, покорив три самых сильных племени Монголии (татарское на востоке (1202), кереитов в Центральной Монголии (1203) и найманов на западе (1204)), укрепил свои позиции. В итоге после объединения монгольских племен между
Маньчжурией и Алтайскими горами на съезде знати монгольских племен в 1206 г. Темучин был избран общемонгольским ханом и получил имя Чингисхана. За период правления Чингисхана с 1206 по 1227 г. территория Монгольской
империи существенно расширилась за счет проведенных военных кампаний. К империи были присоединены территории
большей части Азии, включая территории Китая, Ирана и
Древнерусского государства. Так, в состав империи входили
Монголия, Северный Китай, Восточный Туркестан, Средняя
Азия, Кавказ, степи от р. Иртыш до Волги. Монгольская империя с западной стороны простиралась от современной
Польши до Кореи на востоке и с северной стороны от Сибири до Османского залива и Вьетнама с юга, охватывая в общей сложности порядка 33 млн км.
В итоге за 21 год правления Чингисхана территория, где
жили разрозненные монгольские и тюркские племена, превратилась в единое государство. В начале правления Чингисхану повиновались около 13 тыс. семейств, а к концу его
жизни, по подсчетам военного историка М.И. Иванина, ему
22

Чингисхан: свод свидетельств современников / Пер., сост. и коммент. А. Мелехин. М.: Эксмо, 2009.
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покорилось 720 народов, говоривших на разных языках и
исповедовавших разные религии. К XIII в. практически завершился процесс выделения наиболее сильных и влиятельных монгольских племен и родов и их вождей23.
После смерти Чингисхана власть в империи перешла к
его сыновьям (Чингизидам), которые имели свои улусы. Одним из таких улусов являлся Джучиев улус, более известный
как Золотая Орда.
В период правления Берке Золотая Орда вышла из состава Монгольской империи, став самостоятельной державой.
Как отмечено в литературе, окончательное закрепление независимости Джу- чиева улуса произошло после курултая,
состоявшегося на р. Талас в 1269 г.24 К этому периоду Золотая Орда занимала самую большую территорию по сравнению с существующими государствами, она простиралась от
берегов Днестра до Урала и от Казани до Каспийского и
Черного морей.
2.1.2. Органы власти и управления

Чингисханом была разработана и проведена еоеннодесятичная реформа. Параллельно старой организации общества по кровнородственному принципу — на основе принадлежности к племенам, родам и аилам — было осуществлено разделение на основе воинской обязанности. Все население было разделено на «тьмы», составлявшие 10 тыс. конного войска, во главе которых стояли нойоны-темники, тысячники во главе тысячи воинов, сотники во главе сотни, десятники во главе десяти воинов. Также функционировала
личная гвардия хана, включавшая в себя 10 тыс. человек, состоявшая из особо доверенных и тщательно отбираемых лиц
23

В 1206 г. на съезде-курултае Темучин был избран общемонгольским ханом и
получил имя Чингисхана. Все монгольские племена были объединены, а вождинойоны признали одного владыку. — Чингисхана.
24
См.: Распад Золотой Орды // На стыке континентов и цивилизаций. М.: ИНСАН, 1996. С. 321.
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— сыновей господствующей военно-феодальной и чиновной
аристократии.
Таким образом, низшей военно-административной единицей была группа семей, обязанная выставлять 10 воинов с
оружием, доспехами и конем. А самой крупной — владение,
дававшее хану возможность мобилизовать 10 тыс. человек.
Во главе этих единиц стояли администраторы-командиры:
темники, тысячники, сотники и десятники.
Черби управляли людьми и хозяйством улуса, ханской
ставкой и гвардией хана.
Основной целью Чингисхана было подчинение других
народов и земель. Эта цель могла быть достигнута путем
международных переговоров о подчинении других народов
воле хана или при отказе подчинения — путем политики завоевания.
Задачи международной политики империи Чингисхана
довольно ясно выражены в дипломатической переписке монгольских ханов с римским папой и некоторыми европейскими государствами. Руководимый верой, или своими целями,
Чингисхан требовал вселенского признания своей власти.
Все враги его империи в его глазах лишь «бунтовщики».
Социальная структура Золотой Орды отражала классовый
и национальный состав государства. Господствующее положение занимал аристократический род потомков Чингисхана
и его сына Джу- чи. Им принадлежали все земли, скот, недвижимость (дворцы), множество слуг и рабов, военная добыча, государственная казна и т.д. Сам хан имел наиболее
богатый и большой улус типа домена. Джучиды обладали
преимущественным правом на занятие высших государственных постов. Им присваивались государственные и военные титулы и звания.
Следующую ступень в военно-феодальной иерархии Золотой Орды занимали нойоны (в восточных источниках —
беки).
В компетенцию хана входили следующие полномочия:
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• распоряжение всей собственностью, в том числе земля-

ми;
• назначение и смещение всех высших должностных лиц;
• объявление войны и заключение мира.

Хан был верховным судьей, а также главой вооруженных
сил.
На собрании курултая:
• пересматривались границы улусов;
• решались наиболее важные споры и распри между
представителями феодальной верхушки;
• рассматривались вопросы войны и мира;
• объявлялись решения хана по другим вопросам.
Центральным органом исполнительной власти являлся
диван,
возглавляемый высшим должностным лицом — везиром. В
структуру дивана входило несколько палат во главе с секретарями25, в ведении которых были определенные аспекты
финансовой, налоговой, экономической и внутриполитической жизни государства. В ведении везира находилась ханская казна и общее управление делами государства от имени
и по поручению хана. Везир назначал на должности баскаков, секретарей диванов и других чиновников.
Судебная система Золотой Орды была аналогичной действующей системе в империи Чингисхана. Как и в Монгольской империи, судебная власть Золотой орды не была независимой, поскольку хан и ряд должностных лиц самостоятельно осуществляли правосудие по всем делам: гражданским, уголовным и иным вопросам. И только с конца XIII —
начала XIV в. были образованы исламские суды кадиев, возглавляемые верховным кадием государства. Таким судам
были подведомственны религиозные и брачно-семейные
споры. Вместе с тем в городах назначались специальные судьи- яргучи, в компетенцию которых входило рассмотрение
25

Березин И. Н. Тарханные ярлыки Тохтамыша, Тимур-Кутлуга и Саадат-Гирея.
Казань, 1851. С. 10.
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гражданских дел . За рассмотрение спора стороны разбирательства уплачивали официальную пошлину, однако были
распространены произвольные поборы.
У кочевых народов существовали традиционные суды
родовых старейшин — биев.
26

2.1.3. Развитие общественных отношений

В различных государствах, которые входили в состав Великой Монгольской империи Чингисхана, развивались отдельные отрасли хозяйства. Так, например, в Золотой Орде
наиболее активно были развиты земледелие и скотоводство.
Земледелие было также основным занятием в таких районах
империи, как Волжская Булгария и
Крым, а также Приднестровье, поскольку еще до образования Монгольской империи на этих землях получили значительный урожай ячменя, бобовых, проса и пшеницы. В дальнейшем стали выращивать фрукты.
На юге территории, которые образовывали степи и полупустыни, преобладало скотоводство.
Земли родо-племенных объединений, оставаясь в собственности Великого кагана, передавались в условное владение нойонов, переходили в распоряжение нойонов, становясь их условными владениями и оставаясь более или менее
собственностью Великого кагана. Должности нойоновтемников и тысячников были наследственными, но правом
собственности на кочевье и кочующее на данной земле население они не располагали (не могли разделить его по своему
усмотрению, передать или продать).
Повинности обычно состояли из поставок скота и кумыса, а также службы кровью — необходимости в указанное
время явиться на воинскую службу с оружием, конем и доспехами.
Тесные связи в сфере торговли были установлены между
26

Первые руководствовались шариатом, вторые — сводом законов «Яса». Судебная власть не была отделена от административной.
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государствами внутри Монгольской империи. Основные караванные торговые пути проходили через Золотую Орду.
При этом крупные города империи выполняли функции
транзитных пунктов в сфере международной торговли.
Торговля имела особое значение для экономики Золотой
Орды. В первую очередь это было обусловлено тем, что пошлинные сборы составляли основную часть казны ханства, в
результате чего правящая аристократия была заинтересована
в развитии и поддержке внешних торговых связей и налаживании транзитной торговли. Этому способствовало средневековое передвижение товаров между Востоком и Западом.
Именно через территорию Золотой Орды тянулись основные
торговые пути, одним из которых является Великий шелковый путь, по которому товары из Китая доставлялись в
Среднюю и Переднюю Азию. Торговые пути Монгольской
империи того периода были самыми обустроенными и безопасными в Евразии. Так, в соответствии с «Ясой» любое посягательство на торговца наказывалось смертной казнью.
Международные торговые связи Монгольской империи
были развиты с Персией, Германией, Польшей, Румынией и
рядом иных стран. Объектом торговли чаще всего были лошади и быки, что объяснялось наиболее развитой областью
экономики — скотоводством. Однако те районы, в которых
процветало земледелие, поставляли на Запад хлеб, соль и т.д.
Кроме того, государства империи торговали мехами, кожей,
шелком, изделиями из серебра и иными товарами.
Помимо сухопутных торговых путей, были налажены
морская и речная торговля. Через южные порты Крыма товары имперских государств доставлялись не только в европейские страны, но и в государства африканского континента и
переднеазиатские страны.
В Золотой Орде функционировала развитая финансовая
система, что было обусловлено сложным государственным
аппаратом. Казна в основном пополнялась за счет налоговых
и торговых сборов, взимаемых с каких-либо территорий.
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Примечательно, что в целях систематизации налогообложения в Золотой Орде была налажена система переписи населения.
Изначально денежной единицей Монгольской империи
были монеты27. После завоевания империей Китая, в котором были предприняты первые в мире попытки введения бумажных денежных ассигнаций (около 650 г. до н.э.), монгольские ханы не просто ввели бумажные деньги в оборот,
они смогли наладить повсеместное применение бумажных
денег на всей территории объединенных государств.
Для Золотой Орды было характерно параллельное существование натурального обмена (который традиционно осуществлялся между кочевым населением) и обмена на основе
металлических монет, который применялся в международной торговле. В 1310—1311 гг. при правлении хана Тохты
прошла денежная реформа, в процессе которой в Золотой
Орде стали выпускаться собственные денежные знаки, а
впоследствии была налажена устойчивая денежная система.
Обширные торговые связи Золотой Орды повлияли на
формирование ее культуры, которая представляла собой
симбиоз различных культур. Особо проявляются в ней черты
искусства Китая и Средней Азии. В архитектуре (градостроительстве) наблюдаются элементы культуры Востока,
Волжской Булгарии и Руси.
В период расцвета Золотой Орды (вторая половина XIV
в.) развивается просвещение. В крупных городах были открыты медресе и училища, в которых преподавали ислам,
поэтическое искусство и иные науки.
Правовая система времен Чингисхана включала обычное
право (торе, адат) народов, шариат, «имперское» право, т.е.
наследие (предписания) Чингисхана в сочетании с ярлыками
ханов.
«Имперское» право основывалось на своде законов
«Яса», которая состояла из биликов (статей), включающих в
27

Национальная валюта — балыш и чау.
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себя нормы, регулирующие различные виды правовых отношений.
Суд в империи вершили как мусульманские судьи (кадии), так и гражданские (аргучи). Первые руководствовались
шариатом, вторые — сводом законов «Яса».
По мере исламизации Золотой Орды особое значение получили нормы шариата, которые применялись главным образом в городах и в местностях с оседлым населением. Семейно-брачное право в основном регулировалось старинными
обычаями и в меньшей степени шариатом. В качестве меры
наказания в уголовном праве Золотой Орды преобладала
смертная казнь28.
Однако, как отмечают очевидцы (Плано Карпини, В. де
Руб- рук), побывавшие у монголов во второй половине XIII
в., смертная казнь не применялась в том случае, если провинившийся договаривался с шаманом и за определенную мзду
тот проводил очистительную церемонию29.
В уголовном процессе могли применяться жесткие пытки, привлекались свидетели, произносились клятвы. В военно-феодальной организации розыск необнаруженного или
скрывшегося преступника возлагался на десятку или сотню,
28

Она полагалась за измену, неповиновение хану и другим феодалам и должностным лицам, самовольный переход из одного воинского подразделения в другое,
неоказание помощи в бою, сострадание пленнику в виде оказания ему помощи
пищей и одеждой, за совет и помощь одной из сторон в поединке, ложь перед
старшими в суде, присвоение чужого раба или бежавшего пленника. Смертная
казнь назначалась в некоторых случаях за убийство, имущественные преступления, супружескую неверность, скотоложство, подсматривание за поведением
других, и в особенности знати и начальства, волшебство, забой скота неустановленным способом, мочеиспускание в костер и пепел. Могли казнить даже тех, кто
во время застолья подавился костью.
Применялись и другие виды наказаний. Например, за бытовое убийство допускался выкуп в пользу родичей умершего, определяемый социальным положением
убитого. У кочевников за кражу лошадей, баранов требовался выкуп в десятикратном размере стоимости украденного имущества. В том случае, если виновный был не в состоянии заплатить выкуп, он был обязан продать своих детей
и рассчитаться с потерпевшим (его семьей). При этом вора, как правило, нещадно
били плетьми.
29
Исаев М.А. История Российского государства и права. М.: Статут, 2012.
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к которым он принадлежал. В противном случае ответственность возлагалась на всю десятку или сотню.
«Яса» также содержала положения, которые на сегодняшний день можно было бы определить как постановления государственного права. Среди таких положений можно
назвать правила о порядке административного деления страны (на десятки, сотни, тысячи, тумены, улусы и крылья),
нормы, определяющие порядок прохождения чиновниками
государственной службы, и т.д.
В дальнейшем военное и государственное право Золотой
Орды получило развитие в так называемых биликах (от слова «билик» — знание) Чингисхана, которые преподносились
как изречения хана. Билики (изречения) подлежали документированию (как правило, в виде рифмованной притчи) и обнародованию. По утверждению В.В. Бартольда, данный обычай был заимствован у покоренных монголами китайцев30.
Билики почитались одинаково с «Ясой», более того, они были предметом преподавания31.
В форме «биликов» было запрещено пьянство, определялись взаимоотношения между членами ханского рода и т.д.
2.1.4. Итоги

Монгольская империя не случайно характеризуется как
величайшая и могущественная непобедимая сверхдержава с
процветающей экономикой. При этом следует признать, что
монголы использовали многие известные к тому времени
инновации и совершенствовали их. Так, многие монголы в
настоящее время используют систему письма, введенную
30

Исаев М.А. Указ. соч.
На этом в одном из своих «биликов» настаивал сам Чингисхан: «Только те
эмиры туманов, тысяч и сотен, которые в начале и конце года приходят и внимают «биликам» Чингисхана и возвращаются назад, могут стоять во главе войска. Те же, которые сидят в своей юрте и не внимают «биликам», уподобляются
камню, упавшему в глубокую воду, либо стреле, выпущенной в заросли тростника, и тот и другие бесследно исчезают» (Рашид-ад-Дин. Сборник летописей.
М., 1952. Т. 2. С. 260).
31
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еще Чингисханом. Система власти, сложившаяся при Чингисхане, была заимствована многими правителями, в том
числе и Иваном Грозным в период образования Русского
царства.
Именно в Монгольской империи зародилась международная почтовая система (маршрут «Ям»), которая охватывала огромную часть Евразии и на протяжении нескольких
веков доказывала свою эффективность. Использовав опыт
Китая в использовании бумажных банкнот, в Монгольской
империи впервые стали выпускать стандартизированные
банкноты. И это было сделано еще за сто лет до того, как
бумажные деньги были введены в оборот в Европе. Большое
значение придавалось образованию и развитию наук. Понимая всю значимость данных сфер общественной жизни,
учителя в империи полностью были освобождены от налогов.
В итоге отметим, что Монгольская империя «являла собой образец одного из больших и могущественных центров,
достигших значительных успехов в градостроительстве, скотоводстве и земледелии. Особенно высоки достижения империи Чингисхана в области государственности и культуры»32.
Империя Чингисхана просуществовала несколько столетий, однако из-за существенных различий покоренных им
этносов с 1294 г. начался процесс ее распада.
По мнению ряда историков, зависимость от Золотой Орды во многом предопределила ход дальнейшей истории для
многих государств, в том числе и для России, способствовала преодолению раздробленности Русской земли, созданию
единой государственности33.
В целом же отметим, что за весьма непродолжительный
период существования Золотая Орда в качестве самостоя32

http: //www.plam.m/hist/velikie_imperii_mira/p 12 .php#metkadoc4
См.: История России с древнейших времен до второй половины XIX века. Ч. 1 /
Под ред. акад. Б.В. Личмана. Екатеринбург, 1995.
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тельного государства уже к началу XIV в. стала доминирующей силой для всей Евразии, потеснив Монгольскую
империю, а затем и Монгольское ханство, которое было образовано в 1368 г.34
2.2. Русское царство
2.2.1. История образования

Русское (Российское) царство было образовано при Иване
IV (Иване Грозном) и существовало в период с 1547 по 1721
г., когда в период правления Петра I была провозглашена
Российская империя.
Вместе с тем объединение раздробленных княжеств вокруг Москвы началось еще при Иване III. Именно во второй
половине XV в. к Московскому княжеству были присоединены Ярославское княжество (1463), Пермский край (1472),
Ростовское княжество (1474), Новгород с его обширными
территориями (1478). После присоединения Твери Иван III
создал единое государство и провозгласил себя «Государем
всея Руси».
После полного падения монгол о-татарского ига Иван III,
а затем и его сын Василий III продолжили расширение государственных границ. В 1510 г. был присоединен Псков, в
1514 г. в состав Московского государства вошел Смоленск, а
в 1521 г. — рязанские территории и т.д.
Таким образом, процесс объединения северо-восточной и
севе- ро-западной Руси к концу XV в. завершился образованием одного из крупнейших европейских государств — Русского государства.
К началу царствования Ивана IV Русское государство
простиралось от Белого и Баренцева морей на севере до Чер34

См., напр.: Григорьев А.П. Время написания ярлыка Ахмата // Историография и
источниковедение истории стран Азии и Африки. JL: Изд-во ЛГУ, 1987. Вып. X.
С. 38-47.
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нигова, Путивля и рязанских земель на юге; от берегов Финского залива и Смоленска на западе до Северного Урала и
нижегородских земель на востоке35. В 1552 г. в состав Русского государства вошло Казанское ханство, через несколько
лет Иваном Грозным было завоевано Астраханское ханство.
В последующие годы происходило активное расширение
границ Русского государства на восток и на юг. Так, в 1583 г.
в состав Русского государство вошло Кодское княжество, в
результате захвата в 1586 г. к Русскому государству были
присоединены территории Демьянского и Цингальского
княжеств, в 1594 г. — Кондин- ского и Пелымского княжеств, а к 1598 г. завершилось завоевание Сибирского ханства. Расширение территории Русского государства во всех
направлениях продолжалось и в последующие годы.
2.2.2. Органы власти и управления

Образование Русского государства повлекло за собой существенные социально-экономические и политические изменения. Так, в условиях политической централизации начала формироваться со-словно-представительная монархия.
При этом церковь занимает в ней особое политическое место: высшее духовенство принадлежало к привилегированным слоям общества, русский митрополит избирается с согласия московского великого князя.
К концу 40-х годов XV в. при Иване IV из представителей Боярской думы сложился круг «особо приближенных»
государственных деятелей, которым царь доверил ведение
государственных дел. Так было образовано правительство,
которое получило название «Избранная рада» (была упразднена в 1560 г., когда Иван Грозный решил «усилить» собственную власть).
Серия произошедших в государстве восстаний начала
второй половины XVI в. обусловила необходимость прове35
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дения ряда реформ, в том числе по укреплению государственности и централизации власти. В феврале 1549 г. Иван IV
созвал собрание, так называемый «Собор примирения», в котором, по утверждению И.Д. Беляева, приняли участие выборные от всех сословий36. Впоследствии такие соборы получили название «Земские». Земские соборы созывались для
рассмотрения особо важных вопросов, которые не терпели
отлагательств (например, вопросы войны и перемирия), в
том числе на соборах принимались решения, касающиеся
вопросов внутренней и внешней политики, налогов и сборов
и т.д. Земский собор являлся одним из высших органов государственной власти.
Однако вся полнота государственной власти была сосредоточена в руках царя. В XVI—XVII вв. Боярская дума,
формируемая из высшей знати, также являлась одним из
высших органов государственной власти. Ее полномочия определялись исключительно царем, при этом не существовало
какого-либо законодательного акта, регулирующего ее деятельность. Судебник 1550 г. в целом определил ее как законодательный орган.
К центральным органам управления Русского царства относились также приказы, формируемые по различным признакам (территориальному, отраслевому и т.д.).
Реформаторские преобразования также коснулись системы управления «на местах». В 1556 г. были отменены
«кормления» (ранее бояре «кормились» за счет управления
землями; все средства, полученные сверх отправляемых в
казну, поступали в их личное распоряжение). Управление на
местах было передано избираемым губным старостам.
Были учреждены Челобитная изба, являющаяся высшей
апелляционной инстанцией, которая также осуществляла
контрольные полномочия в отношении различных учреждений, Посольская изба, в ведении которой находились вопросы дипломатических сношений, и т.д. Таким образом, посте36
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пенно территориальный признак управления постепенно
стал заменяться на функциональный.
Очередная кардинальная реформа государственного устройства страны началась в первые годы XVIII в., уже при
Петре I. В 1702 г. была упразднена Боярская дума, ее сменил
вновь образованный государственный орган — Консилия
министров — совет глав важнейших ведомств при царе.
Консилия министров была ликвидирована в 1719 г. в связи с
учреждением постоянно действующего высшего органа государственной власти — Правительствующего Сената. В тот
же период стала очевидной неэффективность действующей
системы приказов. Вместо них были созданы коллегии (будущие министерства).
В целом же можно отметить, что система органов управления в стране, созданная именно в период правления Петра
I, в литературе характеризуется как «своеобразный культ
бюрократических учреждений и административных инстанций»37.
2.2.3. Развитие общественных отношений

Вторая половина XV— первая половина XVI в. характеризуется наивысшим подъемом ряда промышленных отраслей (железообрабатывающей, солеваренной, оружейной
промышленности, строительной сферы и т.д.), что напрямую
было связано с развитием технического прогресса38. Особое
место в экономике страны занимало государственное производство. Первые крупные государственные предприятия, образованные еще XV—XVI вв., выпускали военную продукцию. Так, на Пушечном дворе в 1586 г. была отлита знаменитая «царь-пушка». Строительная сфера также находилась
37
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в монополии государства. Именно в период Русского царства под руководством Приказа каменных дел были построены
такие памятники истории и архитектуры, как Московский
кремль и храм Василия Блаженного.
Присоединение больших территорий не способствовало
развитию сельского хозяйства, которое продолжало оставаться ведущей отраслью экономики страны. С учетом существенного отставания численного прироста населения от
присоединенных к Русскому царству территорий неудивительно, что аграрный сектор экономики находился в упадке,
что, однако, способствовало сохранению и развитию промыслов. В период образования Русского государства ремесленное дело не было активно развито, что было связано с
последствиями татарских набегов. Со временем оно стало
возрождаться (чему в немалой степени способствовало слабое сельское хозяйство, которое носило натуральный характер), при этом в XVI—XVII вв. наблюдается усиление специализации промыслов. В районах Москвы и Ярославля развивались в основном текстильные промыслы, в Вологде,
Ярославле и Казани — кожевенные, а близ Тулы и в районе
Онеги — металлургические. Тогда же, в XVII в., началась
специализация сельского хозяйства. Поволжье, Урал и ряд
иных районов специализировались на производстве хлеба, в
Новгородской и Псковской областях росло производство
пеньки и льна.
Интересными являются доказанные историками факты
цеховой организации ремесленников в городах. Так, по утверждению А.П. Пронштейна, в Нижнем Новгороде представители каждой отдельной профессии селились «компактно», на одной улице, в одном районе и т.д. При этом они
имели свою организацию во главе со старостой и патрональным храмом. Другой формой организации ремесленников
были торговые ряды. В Новгороде существовало особое
объединение носильщиков39.
39
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Постепенное развитие сельского хозяйства и ремесленного дела привело к необходимости налаживания торговых
связей. Со второй половины XVI в. стали создаваться крупные торговые рынки, в результате города превращались в
центры производства и торговли. Многочисленные торговые
лавки и центры действовали в Великом Новгороде, Пскове,
Твери, Серпухове, Москве и т.д. Во внешней торговле были
налажены связи с Украиной и Белоруссией, откуда на русские ярмарки привозились меха, кожа и т.д. Молдавия в основном вывозила из России продукты сельского хозяйства и
ввозила промышленные изделия. После неудачи в Ливонской войне Россия потеряла дороги через Смоленск и проход
к Балтийскому морю. Одновременно налаживались торговые
связи с Западной Европой, откуда ввозились, как правило,
металлы и металлические изделия, военное снаряжение, вино, писчая бумага, драгоценные металлы и т.д. Показательным является учреждение в 1555 г. в Англии Московской
компании, ведущей торговлю с Русским государством. Активно стало развиваться также среднеазиатское направление.
Учитывая экономические преобразования в стране, в
1535 г. вследствие объединения Русских земель была проведена денежная реформа, в процессе которой была упразднена двойная денежная система (новгородская и московская) и
установлена единая система.
К концу XVII в. снижение экономики страны было обусловлено затянувшейся Ливонской войной. Россия стала заметно отставать от передовых стран Запада. Экономическая
ситуация усугублялась также необходимостью содержания
регулярной армии, отсутствием крупной мануфактурной
промышленности, сложностями во внешней политике и т.д.
В конце XVI в. приходит в упадок сельское хозяйство.
Это было связано в первую очередь с разорением крестьянства (необходимость содержания постоянной армии привела
к значительному повышению ренты за пользование землей)
и их уходом от помещиков (после Юрьева дня). Именно то-
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гда началось закрепощение крестьянства. Сначала, в 1581 г.,
были введены «заповедные годы», т.е. в течение пяти лет
крестьянин не имел права уйти с помещичьей земли. При
этом из-за сельскохозяйственного кризиса и голода основная
часть крестьянства вынуждена была подписывать с помещиком ссудные грамоты, условия которых фактически превращали крестьян в крепостных. Заключив такую кабальную
сделку, крестьянин навсегда терял право ухода от помещика.
С другой стороны, начинают развиваться рыночные отношения, в торговые отношения все чаще вступают феодалы, которые уже прямо заинтересованы в увеличении барщины.
Эти и иные обстоятельства привели в 1649 г. к полному закрепощению крестьян.
Во всех сферах проявляется классовая дифференциация
по имущественному признаку. Например, в соответствии с
Судебником 1550 г. за «бесчестье» гостя был установлен
штраф в 50 руб., за «бесчестье» «середнего» посадского человека — 5 руб. и «молодшего» — 1 руб.
Период существования Русского царства нельзя охарактеризовать как значимое развитие всех отраслей права в силу действия «старого» законодательства. Однако следует
отметить, что именно в этот период появляются памятники
русского права — Судебник Ивана III 1497 г. и Судебник
Ивана IV 1550 г. Более того, Судебник Ивана III считается
первым «кодексом» Русского государства. Данный документ
установил единую систему государственного управления и
регламентировал деятельность государственных органов.
Судебник устанавливал срок для крестьянских переходов
(один раз в году, в Юрьев день) и уплату за пользование
двором. При этом он ограничил свободу крестьян и прикрепил их к земле.
Кроме того, на развитие права Русского государства указывает и ряд новелл, например, в уголовном законодательстве. Так, если ранее преступлением считалось совершение
конкретных действий против личности или его имущества,
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то теперь стали понимать всякие действия, которые так или
иначе угрожают государству или господствующему классу.
Впервые появляется понятие «государственное преступление», за которое устанавливается смертная казнь. Меняется
цель установления наказания. Изначально наказание за совершенное преступление преимущественно носило «торговый» (имущественный) характер. Претерпев изменения, цель
наказания стала заключаться в «устрашении» эксплуатируемых масс, соответственно в качестве наказания стала преобладать смертная казнь.
Одним из памятников Русского царства является Соборное Уложение 1649 г., которое представляет собой свод правил феодальной Руси, принятый на Земском соборе и впервые отпечатанный в типографии. Иными словами, это первый печатный памятник русского права. Цель его принятия
заключалась в придании нормативного характера правовым
нормам, которые ранее носили казуальный характер. Более
того, впервые в Соборном Уложении предпринята попытка
отраслевого расположения норм права.
Законодательство того периода остро нуждалось в упорядочении. С 1550 по 1649 г. (т.е. на момент принятия Соборного Уложения) было принято 445 указов, нормы которых в
большинстве случаев противоречили друг другу40. Следует
отметить, что этот документ действовал порядка 200 лет и в
период Российской империи.
Судебная власть изначально осуществлялась в рамках
трех систем: государственной, церковной и вотчинной, при
этом в отсутствие принципа разделения властей судебные
функции выполняли органы управления. В конце XV в. судебные функции в Москве осуществляли так называемые
«лучшие люди» — представители местного населения. Это
правило впервые нашло законодательное закрепление в Судебнике 1497 г.
40
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Совершенствование в дальнейшем судебной системы
Русского царства привело к весьма значимой судебной реформе. В начале XVII в. в нее была включена система судебных приказов (Московский, Владимирский, Дмитровский, Казанский и др.). Судебные приказы относились к
высшим судебным органам, которые впоследствии были
объединены в единый Судебный приказ. Судный приказ,
деятельность которого уже строилась по территориальному
признаку, являлся высшей судебной инстанцией по гражданским делам, судом второй инстанции по решениям, которые
были вынесены судами наместников, воевод и губерных старост.
Отметим, что в Соборном Уложении 1649 г. значительное внимание было уделено именно процессуальному праву.
2.2.4. Итоги

«Нет времени в истории феодальной России более противоречивого, чем вторая половина XVI в. Успехи соседствовали с поражениями»41. И это действительно так. Если в
первой половине XVI в. был экономический подъем рост городов, то затем последовал экономический кризис, что было
вызвано как внутренними, так и внешними факторами. С постепенным присоединением новых территорий происходило
перемещение населения из центральных районов, что отчасти приводило к запустению городов центра «старого» Русского царства, при этом не хватало возможностей для сельскохозяйственного освоения новых территорий. Постоянные
внешние угрозы требовали содержания регулярной армии и
т.д. Все это происходило на фоне укрепления крепостничества и установления основ сословно-представительной монархии42. В подобных условиях действующие торговоэкономические отношения не могли связать воедино всю
41
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территорию Русского царства. В связи с этим в литературе
отмечается, что создание общероссийского торгового рынка
стало возможным только к XVII в. До этого периода на Руси
установление капиталистических отношений и буржуазии не
представлялось возможным43.
Уровень экономического развития Русского царства на
рубеже XVII в. сопоставим с развитием европейских стран
XIII—XIV вв. Объяснить такое положение можно многими
причинами, например слабым товарооборотом, политикой,
проводимой в государстве, большими налогами, крепостничеством и т.д. Однако последующее расширение внешнеэкономических связей привело к укреплению экономики, что
стало прямым следствием образования Русского царства и
расширения его границ.
2.3. Российская империя
2.3.1. История образования Российской империи

Традиционно основание Российской империи относят к
1721 г., когда после Северной войны 22 октября (2 ноября)
царем Московского царства Петром I была провозглашена
империя, а он по прошению сенаторов принял титулы «Император Всероссийский» и «Отец Отечества»44.
Однако объединение земель Русского царства началось
еще ранее. Уже в ходе Северной войны, в 1702 г., Петр I
вновь присоединяет к России Ингерманландию (Ингрию,
Ижорскую землю), которая в соответствии с Плюсским перемирием, заключенным в мае 1583 г. Иваном Грозным со
Швецией, являлась шведским владением и имела статус завоеванной территории. В 1703 г. основывается Санкт43

Зимин АЛ. Россия на пороге нового времени (очерки политической истории
России первой трети XVI века). М., 1972.
44
Агеева О.Г. Титул «император» и понятие «империя» в России в первой четверти XVTII века // Мир истории: Российский электронный журнал. 1999. № 5.
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Петербург, а также так называемое «герцогство Ингерманландское» («герцогство Ижорское»), которое в 1708 г. было
преобразовано в Ингерманландскую губернию (с 1710 г. —
Санкт- Петербургская губерния). Кроме того, к концу Северной войны (1721) к Русскому царству в соответствии с условиями Ништадтско- го мирного договора отошла восточная
часть Карелии, включая Карельский перешеек. А также присоединяется еще ряд территорий, которые ранее не входили
в состав России45.
Ко второй половине XVIII в. Речь Посполитая приходит к
упадку. Влияние на Речь Посполитую со стороны России и
Пруссии заканчивается тремя разделами 1772—1795 гг., в
результате которых в состав России входят Белоруссия,
часть Литвы, часть Украины и часть Прибалтики. В период
войны с наполеоновской Францией Россия занимает уже
территорию самой Польши. По результатам Венского конгресса 1815 г. образуется Царство Польское, в которое вошли не все ее земли (Познань отошла к Пруссии, Краков — к
Австрии). С Российской империей Польское царство заключает унию46. После ряда восстаний, организованных поляками против царской власти, имперское правительство принимает решение о ликвидации польской автономии — Царство
Польское фактически распускается в период начиная с 1866
г.47
Не менее значимым для России является и Крымский полуостров, который 8 апреля 1783 г. царским манифестом
Екатерины II вошел в состав империи.
45
Эстляндия, Лифляндия (Ливония), юг Финляндии. Фактически под контролем
России оказывается Курляндия, формально находившаяся в вассальной зависимости от Речи Посполитой
46
Более подробно см.: Ващенко А.В. К вопросу о создании конституционного
Царства Польского в составе Российской империи (1815—1831) // Науч. тр.
МГПУ им. В.И. Ленина. М., 1996.
47
Польша разделяется на губернии, общепольские ведомства прекращают свое
существование, а их дела передаются правительству империи. На Польшу также
распространяются общеимперская система образования и судебная организация,
введено обязательное употребление русского языка.
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Присоединение к Российской империи грузинского царства Картли-Кахети началось с договора (Георгиевского
трактата), подписанного 24 июля (4 августа) 1783 г., в соответствии с которым Грузия перешла под протекторат России
в обмен на предоставление военной помощи. В связи с нарушением его условий грузинской стороной российские войска в 1787 г. вышли с территории Грузии.
В 1799—1800 гг. Павел I возобновляет договор и по ходатайству царя Георгия XII посылает в грузинскую область
Картли-Кахети войска. В 1802—1805 гг. империя заставляет
аристократию княжества принести присягу на верность российскому престолу и высылает в Россию ряд представителей
высшей знати, которым назначается императорская пенсия.
Другое грузинское княжество — Имеретия — в XVIII в.
неоднократно обращается к России за помощью в противостоянии Турции. В 1804 г. царь Соломон II подписывает договор о протекторате (Элазнаурская конвенция). В 1811 г.
Имеретинское царство было превращено в Имеретинскую
область Российской империи. А в 1803 г. княжество Мегрелия, стремясь освободиться от вассальной зависимости от
Имеретии, принимает российский протекторат. В 1810—
1829 гг. происходит присоединение княжества Гурия.
В тот же исторический период к Российской империи в
добровольном порядке присоединились Карабахское и Шекинское ханства. По условиям Куркчайчского трактата от 14
мая 1805 г., заключенного между карабахским ханом и Россией, ханство перешло под российское «владычество». 20
мая 1805 г. на верность российскому императору присягнуло
также Шекинское ханство. Юридическое закрепление такого
присоединения было зафиксировано в Гюли- станском мирном договоре48, по условиям которого Персия отказалась от
своих притязаний на Карабахское, Гянджинское, Ширванское, Шекинское, Бакинское, Дербентское, Кубинское и Та48

Договор заключен 24 октября (5 ноября) 1813 г. по итогам Русско-персидской
войны (1804—1813).
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лыш- ское ханства, а также на Восточную Грузию и Дагестан.
По окончании Русско-персидской войны 1826—1828 гг.
был подписан Туркманчайский мирный договор, в соответствии с которым к России также отошли Эриванское и Нахичеванское ханства, Ордубадский округ и другие территории.
С XIX в. в состав империи, кроме того, вошли Финляндия, Средняя Азия и Памир. Бухарское ханство, Хивинское
ханство получили статус зависимых территорий (вассалитет).
В 1914 г. под протекторат Российской империи был принят Урянхайский край. Территория Российской империи на
этом этапе делилась на губернии и области, при этом часть
губерний и областей была объединена в генералгубернаторства (Варшавское, Иркутское, Киевское, Московское, Приамурское, Степное, Туркестанское и Финляндское).
Губернии и области делились на уезды и округа, последние
— на волости. Кроме того, в административном делении
Российской империи существовало одно наместничество —
Кавказское, которое также состояло из губерний и областей.
2.3.2. Органы власти и управления

На всем протяжении существования Российской империи
главой государства являлся император. В 20—70-е годы
XVIII в. высшим государственным органом, подчиненным
императору, выступал Сенат, возглавляемый генералпрокурором. В подчинении Сената находились коллегии —
центральные учреждения, ведавшие отдельными отраслями
государственного управления49.
49

В том числе: Главный магистрат — ведал всем посадским населением, ему подчинялись магистраты и ратуши всех городов; Вотчинная коллегия — ведала дворянским землевладением; Коммерц-коллегия, Берг-коллегия и Мануфактур- коллегия — ведали торговлей и промышленностью; Иностранная коллегия — ведала
международными отношениями; Военный совет — высший законодательный и
законосовещательный орган, в ведении которого находились военно-
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Исполнительную и судебную власть на местах осуществляли губернаторы, которые назначались императором. Губернии были разделены на провинции, во главе которых стоял воевода. Провинции, в свою очередь, делились на дистрикты (уезды) с воеводой и уездной канцелярией.
В отношении порядка управления территория Российская
империя была разделена на губернии, «по общему учреждению управляемые», и губернии, области и земли, «управляемые по особым учреждениям». Таким образом, законодательство, действовавшее в определенных областях Российской империи, характеризовалось весьма существенными
особенностями по сравнению с областями, «по общему учреждению управляемыми»50.
Главой губернского правления являлся губернатор51. В
соответствии с принятым 13 июля 1987 г. Положением комитета министров губернатор был уполномочен издавать в
пределах своего ведомства постановления. Земское положение от 1890 г. существенно расширило полномочия губернаорганизационные вопросы империи; Адмиралтейств-коллегия — высший орган
управления военно-морским ведомством; Камер-коллегия — ведала государственными доходами; Штатс-коллегия — ведала государственными расходами;
Ревизион-коллегия — контролировала поступление доходов, сбор податей, налогов, пошлин, правильность расходования учреждениями выделенных им сумм;
Юстиц-коллегия, в ведении которой находилось гражданское судопроизводство;
Синод (Духовная коллегия) — управлял делами православной церкви (толкование религиозных догматов, соблюдение обрядов, вопросы духовной цензуры и
просвещения, борьба с еретиками и раскольниками). См.: Кондратов А.П. Справочник необходимых знаний. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2001. С. 424—425.
50
Б.Е. Нольде определял империю как форму управления, где отдельные области
государства могут иметь собственное устройство, отличное от общего права и
основанное на историческом праве отдельных народов, входящих в состав этого
государственного объединения. См.: Нольде Б.Э. Очерки русского государственного права. СПб., 1911.
51
В портовых городах (Николаеве и Кронштадте) и некоторых местностях, населенных казачьими войсками или находящихся на окраинах государства, существовала должность военного губернатора. Губернатору принадлежала вся полнота
исполнительной власти, контроль за деятельностью всех учреждений и должностных лиц губернии, практическое осуществление указов и распоряжений правительства, обеспечение «тишины и порядка» в губернии. В этих целях губернатору подчинены все воинские части и команды на территории губернии.

55
тора, предоставив право вмешательства в земские дела.
Вице-губернатор возглавлял Казенную палату, ведающую
всеми финансовыми вопросами (сбором податей, таможенных, кабацких и других сборов, налогов и платежей, их расходованием и т.д.).
В 1775 г. в Российской империи были учреждены Приказы общественного призрения, которые находились в подчинении губернатора и предводителя дворянства. В ведении
Приказов находилось управление школами, больницами, богадельнями, приютами, смирительными домами и тюрьмами.
В период XIX — начала XX в., помимо императора, в
систему государственной власти входили:
• Правительствующий Сенат во главе с генералпрокурором;
• Святейший синод во главе с обер-прокурором;
• Комитет министров во главе с председателем;
• Совет министров;
• Государственный совет;
• Государственная дума;
• Собственная Его Императорского Величества канцелярия во главе с управляющим;
• министерства (внутренних дел, иностранных дел, юстиции, финансов, народного просвещения, путей сообщения, государственных имуществ, торговли и промышленности, Военное, Морское, Министерство императорского двора), управления (Главное управление
государственного коннозаводства, Главное управление
землеустройства и земледелия), а также Генеральный
штаб и Государственный контроль.
Праеителъстеующий Сенат являлся высшим совещательным органом при императоре. С начала XIX в. он осуществлял надзорные функции в отношении деятельности государственных учреждений, а с 1864 г. являлся высшей кассационной инстанцией.
Комитет министров (1802—1906) занимался предвари-
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тельным обсуждением вопросов. Его заключение, принятое
единогласно или большинством голосов, вносилось в журнал, который представлялся на утверждение императору.
Совет министров (1861—1882) под председательством
императора являлся совещательным органом и рассматривал
общегосударственные дела, которые требовали не только
утверждения императора, но и личного его присутствия при
их обсуждении. Заседания проводились на нерегулярной основе и назначались непосредственно императором. С 1882 г.
заседания Совета прекратились. Однако с момента принятия
Николаем II Указа «О мерах к укреплению единства в деятельности министерств и главных управлений» Совет министров возобновил свою деятельность.
Государственный совет был образован в 1810 г. манифестом Александра I как высший законосовещательный орган.
Членов Государственного совета назначал и отстранял от
должности император. Абсолютное большинство в Государственном совете представляли дворяне52. Председатель и вице-председатель Государственного совета назначались императором ежегодно. Кроме того, по должности в число членов входили министры.
Устройство, порядок осуществления деятельности и полномочия Совета были установлены специальным нормативным документом — «Образование Государственного совета». Государственный совет состоял из общего собрания (в
него входили члены всех департаментов), Государственной
канцелярии, департаментов и постоянных комиссий.
В соответствии с названным актом решения принимались
большинством голосов, однако на практике данное правило
не всегда соблюдалось. Император рассматривал мнения как
меньшинства, так и отдельных членов Совета, принимая решение, наиболее соответствующее его позиции.
Изначально полномочия Государственного совета огра52

Причем назначение в Госсовет в большинстве случаев было фактически пожизненным.
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ничивались законодательными функциями, однако со временем его компетенция была расширена и к его полномочиям стали относиться различные вопросы в финансовой (с
1811 г.), судебной и административной (с 1812 г.) сферах.
15 (27) апреля 1842 г. вместо «Образования Государственного совета» принимается новый акт — «Учреждение
Государственного совета», который существенно расширил
сферу деятельности Совета и менял порядок принятия законов. В соответствии с данным документом на рассмотрение
Совета представлялись практически все проекты, при этом
законы, уставы и учреждения после принятия их Советом
поступали на утверждение императора.
С 20 февраля 1906 г. Государственный совет стал законодательным органом — верхней палатой первого российского
парламента наряду с нижней палатой — Государственной
думой. Половина членов Государственного совета назначалась императором, другая половина — избиралась.
6 августа 1905 г. был принят Манифест53, учреждающий в
России выборный законосовещательный орган — Государственную думу, который впоследствии стал законодательным органом Российской империи. В соответствии с данным
актом Дума создавалась для «предварительной разработки и
обсуждения законодательных предложений, восходящих, по
силе основных законов, через Государственный совет к верховной самодержавной власти».
Законом от 20 февраля 1906 г., регулирующим порядок
работы Думы, и «Основными государственными законами»
от 23 апреля 1906 г. были окончательно определены ее полномочия: рассмотрение законов и утверждение государственного бюджета. Принимаемые в период между сессиями
единолично императором законы подлежали утверждению
депутатами Думы на очередной сессии.
53

Манифест от 6 августа 1905 г. об учреждении Государственной думы в России
// Полное собрание законов Российской Империи. Собр. 3. Т. 25 (1905). СПб.,
1908. № 26803. С. 754-755; № 26656. С. 637-638; № 26661. С. 640-645.
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По общему правилу законодательные предложения подлежали изначально рассмотрению в Государственной думе
(для рассмотрения законопроекта он должен быть подписан
не менее чем 30 депутатами) и в случае их одобрения поступали в Государственный совет. Вместе с тем, обладая собственной законодательный инициативой, Государственный совет рассматривал и одобрял такие проекты, которые в дальнейшем передавались в Государственную думу. После одобрения обеими палатами законопроекты передавались императору для утверждения.
Следует отметить, что Государственный совет и Государственная дума были наделены надзорными полномочиями. В
случае возникновения сомнений в законности принимаемых
чиновниками министерств и ведомств решений или совершаемых ими действий обе палаты могли обратиться с запросом к соответствующему министру или руководителю ведомства.
Святейший Правительствующий Синод, учрежденный
Петром I в 1721 г. и действующий до 1917 г., имел статус
высшего
государственного
органа
церковноадминистративной власти. Синод действовал от имени императора. Распоряжения последнего, касающиеся церковных
дел, для Синода были окончательными и обязательными для
исполнения.
Согласно Основным законам Российской империи, Синод определялся как «соборное, обладающее в русской православной церкви всеми видами высшей власти и состоящее
в сношениях с заграничными православными церквами правительство, чрез которое действует в церковном управлении
верховная самодержавная власть, его учредившая».
Синод принял на себя часть функций патриарха по
управлению церковью в части общецерковных функций и
внешних сношений, а также соборы всех епископов поместной церкви, то есть Поместный Собор. С согласия верховной
власти Синод был уполномочен открывать новые кафедры,
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он избирал епископов. В его ведении находились также вопросы, связанные с установлением церковных праздников и
обрядов, канонизирования святых и т.д. При этом Синод
осуществлял полномочия суда первой инстанции в отношении епископов, которым предъявлялись обвинения в совершении антиканонических деяний; выносил не подлежащие
опровержению окончательные решения по бракоразводным
делам, делам о снятии с духовных лиц сана, о придании мирян анафеме и т.д.54
Управление на местах. В результате реформ, проведенных в 1863—1874 гг. (Земская реформа), появились учреждения, которые должны были заниматься делами на местном
уровне.
2.3.3. Развитие общественных отношений

Стратегические направления внешнеторговой деятельности к моменту образования Российской империи складывались постепенно, в результате внешнеторговые связи были
налажены по всему территориальному периметру империи.
На западных границах империя сотрудничала с европейскими странами, причем эти торговые отношения имели наибольший приоритет. Основными экспортными товарами
считались пушнина и воск. Импортировались же, как правило, сукно, серебро, цветные металлы, химикаты, краски,
соль, сельдь и вина. Стоит отметить, что в Средние века торговые отношения с Ганзейским союзом (союз немецких свободных городов в XIII—XVII вв., образованный на территории Северной Европы в целях защиты торговли и купечества
от власти феодалов) не были равноправными для русского
купечества. Так, при уплате пошлин ганзейцы пользовались
существенными льготами, могли проверять качество русских товаров и при выявлении недостатков требовать компенсации. Подобных прав русские купцы не имели. Кроме
54

Цыпин В. А. Церковное право. 2-е изд. М.: Изд-во МФТИ, 1996.
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того, Ганза всячески препятствовала въезду русских со
своими товарами. В основном торговля шла на территории
Российского государства, основным центром такой торговли
был Новгород, где был образован так называемый Ганзейский двор (был закрыт Иваном III в 1494 г. в ходе реализации торговой политики, направленной на получение русскими купцами равного статуса пребывания и деловой активности в прибалтийских городах, а также для ликвидации всех
привилегий, которыми пользовались ганзейцы в новгородской торговле. Впоследствии эти привилегии были восстановлены55).
На востоке страны торговля осуществлялась в двух направлениях. Через Донской путь русское купечество поддерживало торговые связи с крымскими колониями в Кафе и
Суроже. Вторым направлением являлся Волжский торговый
путь, через который торговые караваны шли в Среднюю
Азию и далее до Индии и Китая. Через Каспийское море
осуществлялась торговля с Персией и Закавказьем. С присоединением к России в конце XVI в. Сибири восточное направление внешней торговли существенно расширилось56.
В 1555 г. Иван Грозный предоставил образованной в
Англии Московской компании значительные привилегии в
55

См.: Сыроечковский B.C. Гости-сурожане. М.; JL, 1935. С. 65—66; Покровский
С.А. Внешняя торговля и внешняя торговая политика России. М., 1947. С. 34—
35, 39; Хорошкевич А.Л. Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Западной Европой в XIV—XV веках. М., 1963. С. 42—341; Он же. Русское государство в системе международных отношений конца XV — начала XVI в. М., 1980. С.
22—23, 33, 65, 69; Казакова Н.А. Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения. Конец XIV - начало XVI в. Д., 1975. С. 28-35, 116-118, 177-179, 187, 198,
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первая половина XVII в.). М., 1993. С. 5, 7, 11, 13—14; История предпринимательства в России. Книга первая. От Средневековья до середины XIX века. М.,
2000. С. 35, 43, 61-62.
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торговле с империей (были отменены в 1570 г. и в дальнейшем восстановлены): право беспошлинной оптоворозничной торговли во всем государстве, а с 1567 г. была
разрешена транзитная торговля с Персией.
Смута XVII в. привела к ослаблению внешнеторговых
связей, поскольку Россия утратила ряд наиболее значимых
торговых центров (Ивангород, Смоленск и т.д.), в результате
чего она потеряла выход к Балтийскому морю. Соответственно страна лишилась прямых торговых связей с европейскими странами, поскольку отныне торговля осуществлялась
через прибалтийских посредников.
Новый всплеск торговых отношений Российской империи
со странами Западной Европы связывают с принятым в 1667
г. торговым уставом, который был направлен на защиту интересов отечественных предпринимателей посредством установления протекционистских мер57.
В XVII в. существенную роль во внешнеторговых отношениях с Россией играли связи с представителями стран Северной Европы, в первую очередь со шведами, торговля с
которыми осуществлялась преимущественно через Новгород
и Псков. Интересно отметить, что в отличие от сотрудничества с Западной Европой торговые отношения империи с североевропейскими государствами были установлены на равноправных началах, поскольку русские купцы свободно могли посещать торговые рынки Швеции, Норвегии и Прибалтики.
В XVII в. торговля России с Востоком развивалась в нескольких направлениях. В южных приграничных городах
России шла торговля с греческими купцами (которые на том
историческом этапе являлись подданными Османской империи). Армяне (подданные Персии), образовавшие Армянскую компанию, имели грамоты на осуществление торговли
в России. Основным восточным центром внешнеторговой
57

См., например: Кулишер И.М. История русской торговли и промышленности.
М.: Социум, 2006.
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деятельности была Астрахань. Меньшее значение в восточной торговле имели такие города Сибири, как Тобольск,
Томск, Тюмень и т.д., которые связывали Сибирь со Средней
Азией.
Помимо российского купечества само Российское государство также выступало активным контрагентом во внешней торговле. Империя в основном экспортировала изъятые
из свободной торговли товары (икру, ревень, шелк-сырец и
т.д.), а также импортировала разнообразный спектр товаров:
от драгоценностей до необходимого вооружения.
При Петре I Россия в результате присоединения к империи Прибалтики укрепила свои позиции по внешней торговле, открыв прямые торговые пути через Балтийское море.
Петр I уделял особое внимание развитию отечественной
промышленности, в основе его политики лежит идея защиты
последней от зарубежных конкурентов. Именно при правлении Петра I в 1724 г. был впервые введен русский таможенный тариф, всячески поощрялся экспорт российской продукции, при этом высокие ввозные пошлины препятствовали
большим объемам импорта иностранных товаров, которые
производились на отечественных мануфактурах. Одновременно устанавливалась низкая пошлина на товары зарубежного производства, которые были нужны для российского
производства, более того, некоторые товары (в первую очередь сырье) ввозились беспошлинно.
В дальнейшем внешнеторговую политику преемников
Петра I также отличает приверженность протекционизму,
сохранялась практика государственности большинства монополий (только при Екатерине II в 1762 г. они в основном
были отменены). В 1734 г. был заключен торговый договор,
по условиям которого британцы получали право транзитной
торговли с Ираном через территорию Российской империи.
Результатом такой политики стало притеснение британскими предпринимателями русских купцов, что наносило экономический ущерб империи. В итоге соответствующая ста-
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тья из договора в 1746 г. была исключена.
В конце XVIII в. после двух русско-турецких войн Российская империя укрепила свои позиции в Северном Причерноморье. В 80—90-е годы XVIII в. в Херсоне, Одессе и
других городах Причерноморья осуществлялась внешнеторговая деятельность, наибольшей активности достигнувшая,
однако, только в XIX в. В этот период традиционно вывозились сельскохозяйственная продукция и сырье (90% экспорта), прежде всего зерно (40%). Внешняя торговля России
расширилась в 1897—1914 гг. в два раза. В это же время
увеличился экспорт промышленной продукции — тканей,
сахара, металла и металлических изделий (10%)58. Правительство поощряло вывоз специальными премиями и освобождением от налогов экспортных товаров.
Существующий веками в истории Российской империи
крепостнический строй, полное отрицание народовластия
обусловили медлительность процессов становления и закрепления прав личности. Вместе с тем уже во второй половине
XVII в. издавались отдельные распоряжения органов высшей власти, которые были направлены на решение ряда социальных проблем. Такие акты, как правило, принимались в
хаотичном порядке, и их содержание было лишено последовательности. Одним из первых таких распоряжений считается Грамота Короченскому воеводе Доможирову от 31 марта
1649 г. «О невысылке жен казачьих, стрелецких и пушкарских из дворов мужей, побитых на службе, в полон взятых
или умерших»59. В данном документе говорится об оказании
социальной помощи семьям погибших или пострадавших на
военной службе военнослужащих. Одновременно с решени58

См.: История России с древнейших времен до начала XX века / Р.А. Арсланов,
В.В. Керов, М.Н. Мосейкина, Т.М. Смирнова. М.: Высш. шк., 2001.
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ем об оказании материальной помощи семьям военнослужащих государством принимаются совместные с церковью
меры по поддержке наиболее незащищенной категории населения империи — нищих и бродяг (например, предусматривалась периодическая раздача милостыни). Более того, акты не только устанавливали категории граждан, которым оказывалась социальная государственная поддержка, но
и содержали механизмы ее реализации.
В период правления Петра I было продолжено развитие
мер социальной поддержки населения. При этом законодательная база стала унифицированной. Принимаются законодательные акты, направленные на учреждение государственных медицинских организаций. Одним из первых актов в
данной области является Указ Петра I от 15 мая 1706 г., в
соответствии с которым в Москве создался «гофшпиталь» в
целях лечения «болящих людей». Положено начало регулированию трудовых отношений: 20 января 1724 г. издается
Указ «О нетребовании работников и подвод безденежно и
без указов Сената»60, который устанавливал единый размер
оплаты труда за выполнение конкретных видов работ.
Во второй половине XVIII в. учреждаются специальные
государственные органы, в полномочия которых входило регулирование социальных вопросов. Уже на данном этапе,
несмотря на то что социальные гарантии не распространяются на все население империи, социальное законодательство содержит стандартизированные меры государственной
социальной поддержки для наименее защищенных членов
общества.
При Екатерине II Российская империя вступила в так называемый период просвещенного абсолютизма61. Для социальной
60
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политики, проводимой в период правления Екатерины II, характерна новая идеология. Социальная поддержка отдельных
категорий граждан была трансформирована в единую систему
социальной реабилитации нуждающихся с особо развитой сферой здравоохранения и образования. Проводится активная работа в области государственного контроля в продовольственной сфере. В 1762—1775 гг. принимается ряд императорских
указов, предусматривающих образование нескольких государственных лечебных и социальных учреждений для различных
категорий населения, в том числе воспитательных домов для
незаконнорожденных детей и детей-сирот.
Однако такие меры поддержки касались исключительно
свободных категорий населения империи. Крепостные крестьяне не могли свободно пользоваться предоставляемыми
иным гражданам социальными благами, их социальное обеспечение полностью находилось в зависимости от воли помещиков. С отменой крепостного права многомиллионное
свободное население стало объектом государственной социальной политики, что потребовало от государства нового
подхода к регулированию социальной жизни общества. Наряду с государственными социальными органами создаются
органы местного самоуправления, наделенные полномочиями по решению обширного круга социальных вопросов на
местах. Однако, несмотря на проведение различных реформ
и отмену крепостного права, к началу XX в. в Российской
империи сложился режим полицейского государства, в котором отсутствовало право на свободу слова, право на свободу
собраний, образования союзов. При этом устанавливалась
жесткая цензура в печати, всякое «инакомыслие» жестко подавлялось и т.д.62 Правоспособность людей зависела от вероисповедания, национальной принадлежности и др.
Начало XX в. характеризуется исследователями как переход от абсолютной к конституционной монархии. Особо зна62
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чимым документом той эпохи является принятый 17 октября
1905 г. манифест «Об усовершенствовании государственного
порядка», в соответствии с которым обществу гарантировались «незыблемые основы гражданской свободы на началах
действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов»63. В развитие Манифеста в
Высочайше утвержденных Основных государственных законах от 23 апреля 1906 г. содержалась глава, которая была целиком посвящена правам и обязанностям российских подданных. Манифест провозглашал и предоставлял политические права и свободы, такие как свобода совести, свобода
слова, свобода собраний, свобода союзов и неприкосновенность личности. За сравнительно небольшой срок в империи
принимается ряд нормативных актов, направленных на регламентацию отдельных прав и свобод.
В Российской империи к источникам права относились:
• указы и манифесты императора;
• утвержденные императором уложения, уставы, положения и т.д., а также утвержденные им мнения Государственного совета и журналы Комитета министров;
• законы, одобренные Государственной думой и Государственным советом (начиная с 1906 г.).
С 1832 г. все законодательные акты подлежали включению в Свод законов Российской империи, принятие которого
стало вехой в развитии отечественного права и юриспруденции. В 1833 г. Свод законов был объявлен действующим источником права64. Вместе с тем стоит добавить, что попытки
систематизации дореволюционного законодательства были
предприняты еще в первой половине XVII в., их результатом
стало принятие в 1649 г. на Земском соборе свода законов
Русского царства — Соборного Уложения, которое действовало на протяжении почти 200 лет, вплоть до 1832 г.
63
Манифест от 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного
порядка» // СУ. 1905. Отд. 1. Ст. 1658
64
Манифест от 31 января 1833 г.
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Источником права являлись также правовые обычаи
(преимущественно в сфере крестьянского хозяйства). Помимо этого, в ряде регионов действовали местные законы65. В
их числе можно назвать гражданский и торговый кодексы
Наполеона, принятые в Герцогстве Варшавском в 1808 и
1809 гг., которые применялись на территории Царства Польского; Общее Уложение 1763 г. действовало в Великом княжестве Финляндском и т.д.66
Начиная с 1916 г., а также после Февральской революции
1917 г. наблюдается усиление сепаратистских настроений в
Польше, на Украине и в Финляндии. После Октябрьской революции 1917 г. провозглашена независимость Финляндии.
Эстония и часть Украины также приобретают независимость. 17 марта 1917 г. Россия признает право Польши на
независимость при условии «свободного военного союза» с
Россией67.
Постановлением Временного правительства от 1 (14)
сентября 1917 г. Россия провозглашена республикой. 25 октября (7 ноября) 1917 г. постановлением II Всероссийского
съезда Советов была провозглашена Российская Советская
Республика. 30 декабря 1922 г. I Съезд Советов СССР утвер65

В Царстве Польском действовали гражданский и торговый кодексы Наполеона,
принятые в Герцогстве Варшавском в 1808 и 1809 гг.; в Великом княжестве Финляндском действовало Общее Уложение Шведского Королевства, утвержденное
в 1763 г.; в западных губерниях Российской империи (бывших землях Речи Посполитой) до 1840 г. (в Могилевской и Витебской губерниях — до 1831 г.) действовали Литовский статут, Вислицкий статут от 1374 г., статуты Вартские, Владислава Ягеллы (1423), Пиотрковские и Корчинские, принятые при Казимире IV
(1447 и 1465), Нешавские и Опокские (1454 г.), дополненные при Иоанне Альберте (1496), статуты Сигизмунда (1507—1543), сеймовые конституции, мазовецкие изъятия (сборник 1576 г.), прусская корректура (собрание норм, распро
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Тесля А.А. Источники (формальные) гражданского права Российской Империи
в XIX — начале XX века. 2003 // http://www.ex-jure.ru/law/news. php?newsid=332
67
Левицъкий К. Великий зрив // До icTopii украУнськоУ державноеп вщ березня до
листопада 1918 р. на шдстав1 спомишв та документа. Льв1в, 1931. С. 52—54 // по:
Скляров С.А. Польско-украинский территориальный спор и великие державы в
1918—1919 гг. http://www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/sklarov.htm; Матвеев Г.Ф.
Юзеф Пилсудский и польская государственность (1892—1921) // Российские и
славянские исследования: Науч.-ист. ежегодник. 2010. Вып. 5.
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дил Декларацию и Договор об образовании СССР, по которому РСФСР объединялась с УССР, БССР и Закавказской
федерацией в единое государство — Союз Советских Социалистических Республик (СССР).
2.3.4. Итоги

Не вызывает сомнений тот факт, что история Российской
империи, возникшей на основе русского этнического ядра,
но ставшей в результате завоевания многочисленных и разнородных государств и народов полиэтническим государством68, является одной из значимых и ярких страниц отечественной истории.
За период правления Петра I, при котором Российское
государство было провозглашено Российской империей,
страна превратилась в могучую многонациональную «Великую» державу с многообразием культур и традиций. Российская империя была третьей по занимаемой площади из когда-либо существующих государственных образований (после Британской и Монгольской империй). Практически с нуля были созданы русская армия и флот. XVIII век в Российской империи считается веком развития «разума и просвещения», а XIX век по праву называется периодом расцвета страны. Именно в то время высокого развития достигли
промышленность, сельское хозяйство, было построено
большое число заводов, дорог. На рубеже XX в. государственный золотой запас империи был крупнейшим в мире69.
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Фурман Д.Е. От Российской империи к русскому демократическому государству // Неприкосновенный запас. № 5 (73). 2010.
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Timothy Green. Central Bank Gold Reserves. An historical perspective since 1845.
World Gold Council. November 1999.
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2.4. Закавказская федерация
2.4.1. История создания

После Октябрьской революции в России в октябре 1917 г.
по инициативе Закавказского комитета70 созывается Закавказский сейм, объявивший о начале национально-государственного размежевания этой территории71. Размежевание
закончилось объявлением о создании трех государств: Армении, Азербайджана и Грузии, в которых было установлено
собственное правительство (за исключением Азербайджана,
где в пределах города Баку и ближайших окрестностей в течение непродолжительного периода времени действовала
советская власть
22 апреля 1918 г. в г. Тифлисе Закавказским Сеймом была
провозглашена Закавказская Демократическая Федеративная Республика72. По сути дела, это был первый опыт по созданию федеративного государства на евразийском пространстве.
В апреле 1918 г. Турция начала военные действия против
Федерации. Выход Армении из состава Федерации 26 апреля
1918 г. содействовал ее распаду. 7 июня 1918 г. в Тифлисе
Грузинский Национальный Совет провозгласил создание
Демократической Республики Грузии, а 26 мая (8 июня) 1918
г. в г. Батуми Закавказский Сейм констатировал прекращение существования Закавказской Демократической Федеративной Республики и сложил свои полномочия.
70
Особый Закавказский комитет (ОЗАККОМ) — исполнительный орган Временного правительства России, созданный 9 марта 1917 г. в Тифлисе для управления Закавказьем.
71
Кавказские территории не имели реальной независимости, поскольку находились под господством сначала германо-турецких, а потом английских оккупантов
и не были юридически признаны Советской Россией, за исключением Грузии,
меньшевистское правительство которой в 1920 г. было признано Россией de
facto.
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Векилов Р.А. История возникновения Азербайджанской Республики. Баку,
1998, С. 10.
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Как отмечают историки, просуществовавший всего четыре месяца Закавказский Сейм не смог стать общим единым
парламентом для всего Центрального Кавказа в первую очередь потому, что изначально он формировался по партийному, а не по национальному признаку. Его распад был обусловлен столкновением национальных интересов представленных народов73.
Красная армия пришла на Кавказ только весной 1920 г.,
что привело к падению существующих режимов в трех закавказских республиках и полной их советизации.
В течение 1920—1921 гг. Азербайджан, Армения и Грузия заключили с Россией союзные договоры и соглашения74.
В рамках Союза ССР государственный статус закавказских республик принял своеобразную форму. 12 марта 1922
г. в Тбилиси Полномочная конференция представителей
ЦИК Азербайджанской ССР, ЦИК Армянской ССР и ЦИК
Грузинской ССР утвердила договор о создании Федеративного Союза Социалистических Советских Республик Закавказья (ФСССРЗ)1 2.
Согласно Договору Азербайджан, Армения и Грузия, оставаясь независимыми и суверенными республиками, вступали в военно- политический и экономический союз, высшая
73

Багирова И. Закавказский Сейм: несостоявшееся объединение Центрального
Кавказа // Кавказ и глобализация. 2008. Вып. 2. Т. 2. С. 150.
74
Военно-политический союз советских республик сложился летом 1919 г. 1 июня 1919 г. был подписан декрет «Об объединении советских республик России,
Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии для борьбы с мировым империализмом».
Военно-экономический союз. В 1920—1921 гг. были заключены двусторонние
договоры о военно-экономическом союзе между Россией и Азербайджаном (см.:
Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1920 г. Управление делами Совнаркома СССР М., 1943. С. 624—628); военном и хозяйственном союзе
между Россией и Белоруссией, союзные договоры между Россией и Украиной,
Россией и Грузией. В этот же период во ВЦИК РСФСР вошли представители
Украины, Белоруссии, закавказских республик, началось объединение некоторых
наркоматов. В результате ВСНХ РСФСР (Всероссийский совет по народному
хозяйству) фактически превратился в орган управления промышленностью всех
республик. В 1921 г. был создан Госплан РСФСР во главе с Г.М. Кржижановским, призванным руководить выполнением единого хозяйственного плана.

71
власть в котором принадлежала Полномочной конференции
представителей их центральных исполнительных комитетов,
избираемой в равном числе правительствами республик, а
объединенным исполнительным органом был избираемый
конференцией Союзный Совет. В его компетенцию входили
вопросы, связанные с внешней политикой и торговлей, финансами, транспортом, военными делами и борьбой с контрреволюцией. Для согласования действий хозяйственных ведомств республик учреждался Высший экономический совет. Отношения с РСФСР предполагалось строить на основе
Союзного договора.
Федеративный союз просуществовал менее девяти месяцев. 13 декабря 1922 1-й Закавказский съезд Советов, проходивший в Баку, преобразовал ФСССРЗ в единую Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику (ЗСФСР) со столицей в г. Тифлисе (ныне — Тбилиси)
при сохранении самостоятельности входивших в нее республик. Съезд утвердил Конституцию ЗСФСР, образовал Закавказский Центральный исполнительный комитет Советов
рабочих, крестьянских, солдатских и матросских депутатов
(ЗАК ЦИК) и ответственный перед ним Совет народных комиссаров (СНК ЗСФСР), а также провозгласил вхождение
ЗСФСР в создаваемый Союз Социалистических Советских
Республик.
Первая Конституция ЗСФСР от декабря 13 декабря 1922
г. имеет ряд отличий от конституций других республик, входивших в состав СССР. В частности, в ней несколько поиному решен вопрос о выходе из состава Союза. Пункт «б»
ст. 1 Конституции относит этот вопрос, как и в России, к
компетенции съезда Советов и ЦИК Федерации75. Проблема
гражданства также имела особую специфику в Закавказье, на
75

Вместе с тем первые шаги по пути создания этой федерации делаются еще весной 1921 г. В ноябре того же года Кавказское бюро ЦК РКП(б) приняло решение
о необходимости создания федерации, которое было одобрено Политбюро ЦК
РКП(б).
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что было указано в Конституции ЗСФСР 1925 г. Статья 6
Основного закона предусматривала единое гражданство для
всех республик, входящих в Федерацию. В то же время отмечалось, что граждане ЗСФСР «являются одновременно
союзными гражданами».
Как отмечалось в первой Конституции ЗСФСР, «этот союз, продолжая дело упрочения национального мира и дальнейшего сближения народов Закавказья на основе братской
солидарности, принес положительные результаты в области
хозяйственного и государственного строительства»76.
30 декабря 1922 г. ЗСФСР объединилась с РСФСР, с
УССР и с БССР в Союз ССР77.
По Конституции СССР 1936 г.78 Азербайджан, Армения и
Грузия вошли в состав СССР как самостоятельные союзные
республики. В феврале-марте 1937 г. были приняты новые
конституции
Азербайджанской ССР, Армянской ССР и Грузинской ССР,
таким образом, ЗСФСР фактически была упразднена79.
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«Этот союз, — говорилось в Конституции, принятой Первым съездом Советов
ЗСФСР, — продолжая дело упрочения национального мира и дальнейшего
сближения народов Закавказья на основе братской солидарности, принес положительные результаты в области хозяйственного и государственного строительства» (История Советской Конституции: Сб. док. 1917—1957. М., 1957. С. 375).
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Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик (подписан в г. Москве 30.12.1922) // Съезды Советов в документах. 1917—1936. Т. III.
М., 1960. С. 18-22.
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Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (утв. постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от
05.12.1936) // СПС «КонсультантПлюс».
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Следует подчеркнуть, что при упразднении ЗСФСР инициатива исходила не от
входящих в нее союзных республик, а от органов Союза ССР. Чрезвычайный VIII
съезд Советов СССР, приняв Конституцию, перечислил в его составе новых членов — Азербайджан, Армению и Грузию. По сути дела, именно этот факт и свидетельствует об упразднении Закавказской федерации. Тем не менее ее союзные
республики в начале 1937 г. одна за другой на своих съездах Советов приняли
одинаковые постановления об упразднении Закавказской федерации, ссылаясь не
на собственное желание, а именно на новую Конституцию Союза. Эти постановления также говорили не о выходе той или иной республики из Федерации, а
именно об упразднении ЗСФСР.
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Особенности государственности Абхазии
Самостоятельное формирование властных институтов в
Абхазии началось еще в декабре 1917 г.80.
Вскоре после ликвидации Грузинской Демократической
Республики (25 февраля 1921 г.) советская власть была провозглашена и в Абхазии (4 марта 1921 г.), а 31 марта 1921 г.
была провозглашена независимая Советская Социалистическая Республика Абхазия.
16 декабря 1921 г. ССР Абхазия и ССР Грузия как субъекты
международного права подписали Союзный договор81, согласно которому произошло объединение Абхазии с Грузинской Республикой на федеративных и договорных началах82.
80
Причем Абхазия тогда не рассматривалась как часть Грузии, в которой параллельно шли процессы по созданию собственных органов власти. В феврале 1918
г. между Грузией и Абхазией заключается соглашение, в котором признается существование «единой нераздельной Абхазии в пределах от реки Ингур до реки
Мзымта».
81
Союзный договор между Грузинской Социалистической Советской Республикой и Абхазской Социалистической Советской Республикой // Голос Трудовой
Абхазии. 1921. № 134.
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Статья 1 данного Договора гласит: «Социалистическая Советская Республика Грузия и Социалистическая Советская Республика Абхазия вступают между собой в
военный, политический и финансово-экономический союз». Таким образом, данный
Договор является юридическим основанием вхождения Абхазии в Грузию и в то же
время устанавливает союзные отношения между Грузией и Абхазией. В связи с тем
что указанные отношения признавались именно союзными, согласно ст. 2 Договора
объявлялись объединенными и некоторые народные комиссариаты (военный, финансовый, народного хозяйства, почт и телеграфов, юстиции, морского транспорта, а
также чрезвычайная комиссия и рабо- че-крестьянская инспекция). Согласно п. 3
примечания к ст. 2 Договора «порядок и форма управления объединенных комиссариатов устанавливаются особым соглашением правительств». Только иностранные
дела оставались целиком в ведении Социалистической Советской Республики Грузии
(п. 1 примечания к ст. 2 Договора), а внешняя торговля передавалась в ведение «объединенного Внешторга Республик Грузии, Азербайджана и Армении» (п. 2 примечания к ст. 2 Договора). При этом закрепившееся вскоре после этого за Абхазией наименование автономной советской социалистической республики не меняло автоматически федеративных (или, используя терминологию Грузинско- Абхазского договора от 16 декабря 1921 г., союзных) отношений между Абхазией и Грузией. Статус
Абхазии изменился только в 1931 г.: она стала автономной республикой в составе
Грузии уже без всякого упоминания о договорном характере грузино-абхазских отношений. Правда, и автономная республика по конституционному законодательству
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2.4.2. Итоги

Объединение стран Закавказья в первую очередь изначально было обусловлено интеграционными процессами, в
основе которых лежали политические и исторические события 1917 г. Ослабление революционной России, а также необходимость противостояния турецкой агрессии явились основными причинами объединения Грузии, Армении и Азербайджана. Вместе с тем смена формы правления в названных
странах привела к активному развитию национал- и социалдемократического движения в регионе. Стремительный распад только созданной Закавказской Демократической Федеративной Республики выявил непреодолимые межэтнические и религиозные препятствия на пути к взаимопониманию
ее участников. А провозглашение в дальнейшем их независимости привело к возникновению территориальных конфликтов, что объясняется отсутствием в Закавказье до этого
периода самостоятельных государственных образований с
четкими государственными границами.
Период нахождения ФСССРЗ (а в дальнейшем ЗСФСР) в
составе образованного СССР можно охарактеризовать как
укрепление входящих в его состав стран. В 1922 г. Азербайджан, Армения и Грузия находились в критическом экономическом состоянии83. В 30-е годы прошлого столетия Союзному Совету удалось централизовать и развить внешнеторговые связи Федерации как с РСФСР, так и с иностранными государствами. Предпринимались все меры для реСССР и союзных республик признавалась в качестве государственного образования.
Так, по конституциям СССР 1936 и 1977 гг. и по конституциям Грузинской ССР 1937
и 1978 гг. Абхазская АССР, как и другие автономные республики, имела целый ряд
атрибутов государственности, реализуемой в рамках федеративного государства:
собственную Конституцию, символику, язык и т.д. В течение первого года существования союзного государства денежная и налоговая системы в ЗСФСР во многом отличались от систем в других республиках. В ЗСФСР имели хождение наряду с общесоюзными денежными знаками закавказские денежные знаки.
83
См.: II съезд коммунистических организаций Закавказья: Стеногр. отчет. Тифлис, 1923. С. 16.

75
шения проблемы беженцев, по восстановлению сельского
хозяйства и промышленности в регионе. Особое внимание
уделялось объединению хозяйственных связей Закавказья
посредством ликвидации всех таможенных преград. Так, 20
августа 1922 г. Закавказский краевой комитет в течение 24
часов уполномочил ЦК компартий Азербайджана, Армении
и Грузии ликвидировать все пограничные заставы и объявить свободным товарооборот внутри самих республик и
между республиками84. 10 января 1923 г. Союзный Совет
принял декрет о проведении в регионе денежной реформы и
создании единой денежной системы Закавказья85.
В настоящее время политологи скептически рассматривают
возможность создания в регионе нового образования, большинство говорит об этом в весьма отдаленной перспективе.
При этом, по мнению большинства экспертов, создание единого государственного образования в Закавказье возможно только после урегулирования всех конфликтов между странами86.
2.5. Союз Советских Социалистических Республик87
2.5.1. История создания

Принципы будущего устройства страны были определены в принятой в 1918 г. Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Предполагалось, что его основу составит свободный союз республик, при этом было провоз84

См.: ЦГАОРСС ГрузССР. Ф. 612. On. 1. Ед. хр. 28. Л. 102.
См.: Там же. Ед. хр. 145. Л. 1—2.
86
Закавказская конфедерация: за и против. Мнения экспертов стран региона / Информационное агентство REGNUM // http://www.regnum.ni/news/polit/ 605466.html
87
СССР просуществовал с 30 декабря 1922 по 26 декабря 1991 г. и распался на
следующие государства: Азербайджанская Республика, Республика Армения,
Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Киргизская Республика,
Латвийская Республика, Литовская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина, Эстонская Республика. Население государства (по данным переписи 1989 г.) составляло 286 436 227 чел.4 Общая площадь территории — 22 402
200 кв. км.
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глашено право наций на самоопределение. В результате реализации данного принципа была признана независимость
Финляндии и государственность Польши.
После распада Российской империи «национальные окраины» провозгласили свою независимость. В этих районах
создавались отдельные советские республики, официально
независимые от России, но находившиеся с ней в союзнических отношениях: Украинская Советская Социалистическая
Республика, Белорусская, Азербайджанская, Армянская,
Грузинская советские социалистические республики (объединившиеся в Закавказскую федерацию), Бухарская и Хорезмская советские народные республики (в ноябре 1922 г. в
состав РСФСР вошла Дальневосточная Республика).
В июне 1918 г. в России была провозглашена Советская
Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР).
В августе 1922 г. И.В. Сталиным был подготовлен проект
решений по вопросу о федеративных взаимоотношениях
между РСФСР и другими республиками, направленный на
«организацию на деле единого хозяйственного организма на
объединенной территории Советских республик с руководящим центром в Москве». Достижение поставленной цели
Сталин видел в предоставлении вступающим независимым
республикам (Украине, Белоруссии, Азербайджану, Грузии
и Армении) небольшой автономии: на них распространялась
компетенция высших органов власти РСФСР и наиболее
важных российских наркоматов. Таким образом, каждая из
республик считалась независимой только формально.
Данное предложение Сталина по сути являлось компромиссом между идеей полного централизма и созданием унитарного государства и конфедерализмом, на котором настаивала часть руководства Украины.
Отметим, что В.И. Ленин «видел» объединение республик на основе их равноправия и сохранения суверенитета.
Уже после образования СССР Ленин не исключал, что «придется сделать шаг назад к конфедерации, оставив в ведении
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СССР только внешнюю политику и оборону» .
Официальной датой образования Союза Советских Социалистических Республик (СССР) как государства считается 29 декабря 1922 г. В этот день РСФСР, Белоруссия, Украина и республики Закавказья подписали Декларацию и
Договор об образовании нового государства89.
В целом же можно говорить о том, что период 1921—
1922 г. был ознаменован активными процессами экономического и политического объединения советских республик в
федеративный союз в форме заключения соглашений и союзных договоров между РСФСР и другими республиками.
В 1922—1924 гг. продолжалась разработка основ государственного устройства СССР. 6 июля 1923 г. ВЦИК формально одобрил Конституцию СССР, а 31 января 1924 г. она
была утверждена Вторым съездом Советов.
2.5.2. Органы власти и управления

Конституиия СССР 1924 г.
Высший орган власти — Съезд Советов СССР. К исключительной компетенции Съезда относились вопросы, связанные с внесением изменений в основные начала Конституции
СССР, с приемом в состав Союза новых республик. Только
Съезд Советов определял общие начала текущего законодательства, устанавливал основы планов развития народного
хозяйства страны и ее государственного бюджета. Кроме того, Съезд Советов определял общее направление деятельности всех государственных органов. В период между съездами
высшим органом власти являлся Центральный исполнитель88

http://xn — dlaml.xn — hlaaridg8g.xn — plai/20/deklaratsiya-i-dogovor-obobrazovanii-soyuza-sovetskikh-sotsialisticheskikh-respublik/
89
Подписанный договор вместе с особой декларацией был одобрен 30 декабря
1922 г. I Всесоюзным съездом Советов. Договор устанавливал разграничение
компетенции между новыми правительственными органами Союза ССР и республиканскими органами.
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ный комитет (ЦИК) СССР. Он избирался Съездом Советов
СССР и был подотчетен последнему. В периоды между сессиями ЦИК высшим органом власти в стране являлся избираемый им Президиум, а также четыре представителя ЦИК
по числу союзных республик. Очередные сессии ЦИК СССР
созывались три раза в год, а чрезвычайные — по постановлению Президиума ЦИК СССР, по требованию СНК СССР
или ЦИК союзной республики. ЦИК СССР до 1924 г. являлся однопалатным, а по Конституции от 1924 г. он состоял из
двух равноправных палат: Союзного Совета и Совета Национальностей. Союзный Совет и Совет Национальностей
рассматривали все декреты, кодексы и постановления, поступающие к ним от Президиума ЦИК и Совнаркома Союза
ССР, отдельных наркоматов Союза, ЦИК союзных республик, а также возникающие по инициативе Союзного Совета и
Совета Национальностей (п. 16 главы IV Конституции 1924
г.).
В соответствии с Конституцией от 1924 г. к полномочиям
ЦИК Союза ССР были отнесены:
• принятие кодексов, декретов, постановлений и распоряжений;
• объединение работы по законодательству и управлению Союза ССР и определение круга деятельности
Президиума ЦИК и Совнаркома Союза ССР (п. 17 главы IV Конституции 1924 г.);
• рассмотрение и утверждение всех декретов и постановлений, определяющих общие нормы политической и
экономической жизни Союза ССР, а также вносящие коренные изменения в существующую практику государственных органов Союза ССР (п. 18 главы IV Конституции 1924 г.);
• приостановление или отмена декретов, постановлений
и распоряжений Президиума ЦИК Союза ССР, а также
Съездов Советов и ЦИК союзных республик и других
органов власти на территории Союза ССР (п. 20 главы
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IV Конституции 1924 г.).
Исполнительным и распорядительным органом ЦИК
СССР выступал учреждаемый им Совет народных комиссаров (СНК), к полномочиям которого были отнесены следующие:
• издание декретов и постановлений, которые являлись
обязательными для исполнения на всей территории
Союза ССР (п. 38 главы VI Конституции СССР 1924 г.);
• рассмотрение декретов и постановлений, вносимых
как отдельными наркоматами Союза ССР, так и ЦИК
союзных республик и их президиумами (п. 39 главы VI
Конституции СССР 1924 г.).
СНК СССР ответственен перед ЦИК Союза ССР и его
Президиумом (п. 40 главы VI Конституции СССР 1924 г.).
В состав СНК входили:
• председатель Совета народных комиссаров Союза
ССР;
• заместители председателя;
• народный комиссар (нарком) по иностранным делам;
• нарком по военным и морским делам;
• нарком внешней торговли;
• нарком путей сообщения;
• нарком почт и телеграфов;
• нарком рабоче-крестьянской инспекции;
• председатель Высшего совета народного хозяйства;
• нарком труда;
• нарком продовольствия;
• нарком финансов (п. 37 главы VI Конституции СССР
1924 г.).
В целях непосредственного руководства конкретными
отраслями государственного управления, которые Конституцией от 1924 г. были отнесены к непосредственному ведению СНК СССР, были образованы 10 народных комиссариатов (наркоматы) СССР, которые делились:
а) на общесоюзные наркоматы — единые для всего Сою-
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за ССР (в соответствии с п. 51 главы VIII Конституции
СССР 1924 г. к ним относились наркоматы по иностранным
делам, по военным и морским делам, внешней торговли, путей сообщения, почт и телеграфов);
б) объединенные наркоматы Союза ССР (в соответствии с
п. 52 главы VIII Конституции СССР 1924 г. к объединенным
были отнесены наркоматы продовольствия, труда, финансов и
рабоче-кресть- янской инспекции, Высший совет народного
хозяйства) (п. 50 главы VIII Конституции СССР 1924 г.).
Объединенное государственное политическое управление
(О ГПУ) — орган, учрежденный при СНК Союза ССР в целях «объединения революционных усилий союзных республик по борьбе с политической и экономической контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом» (глава IX Конституции
СССР 1924 г.). Председатель ОГПУ с правом совещательного голоса входил в СНК СССР.
ОГПУ через своих уполномоченных, действующих на
основании специального положения, утвержденного в законодательном порядке при СНК, осуществляло руководство
работой местных органов Государственного политического
управления (ГПУ). При этом надзор за деятельностью ОГПУ
СССР в соответствии со специальным постановлением ЦИК
СССР возлагался на прокурора Верховного Суда СССР.
Высшую судебную власть в стране осуществлял Верховный Суд, созданный при ЦИК Союза ССР «в целях утверждения революционной законности на территории Союза
ССР» (глава VII Конституции СССР 1924 г.)90. Верховный
90
К компетенции ВС СССР относились: а) предоставление верховным судам союзных республик руководящих разъяснений по вопросам общесоюзного законодательства; б) рассмотрение и опротестование перед ЦИК Союза ССР по представлению прокурора Верховного Суда Союза ССР постановлений, решений и приговоров верховных судов союзных республик, по соображениям противоречия таковых
общесоюзному законодательству или поскольку ими затрагиваются интересы других
республик; в) предоставление заключений по требованию ЦИК Союза ССР о законности тех или иных постановлений союзных республик с точки зрения Конституции;
г) разрешение судебных споров между союзными республиками; д) рассмотрение дел
по обвинению высших должностных лиц Союза в преступлениях по должности (п. 43
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Суд Союза ССР действовал в составе:
а) пленарного заседания Верховного Суда Союза ССР;
б) гражданско-судебной и уголовно-судебной коллегий
Верховного Суда Союза ССР;
в) военной и военно-транспортной коллегий (п. 44 главы
VII Конституции СССР 1924 г.).
В СССР была учреждена должность Прокурора Верховного Суда Союза ССР.
В его обязанности входили следующие функции:
• предоставление заключений по всем вопросам, подлежащим разрешению Верховного Суда Союза ССР;
• поддержание обвинения в заседании ВС СССР;
• в случае несогласия с решениями пленарного заседания
Верховного Суда Союза ССР — опротестование их в
Президиум ЦИК Союза ССР (п. 48 главы VII Конституции СССР 1924 г.).
Верховным органом власти в каждой союзной республике являлся Съезд Советов республики, а в промежутках между съездами — ее Центральный исполнительный комитет
(п. 64 Конституции СССР 1924 г.). Центральные исполнительные комитеты союзных республик избирали из своей
среды президиумы, которые в период между сессиями ЦИК
являлись высшими органами власти (п. 66 того же документа)91.
главы VII Конституции СССР 1924 г.).
91
ЦИК союзных республик образовывали свои исполнительные органы — советы народных комиссаров в составе: председателя Совета народных комиссаров;
заместителей председателя; председателя Высшего совета народного хозяйства;
народного комиссара земледелия; народного комиссара финансов; народного
комиссара продовольствия; народного комиссара труда; народного комиссара
внутренних дел; народного комиссара юстиции; народного комиссара рабочекрестьянской инспекции; народного комиссара просвещения; народного комиссара здравоохранения; народного комиссара социального обеспечения, а также с
правом совещательного или решающего голоса по решению ЦИК союзных республик уполномоченных народных комиссаров Союза ССР по иностранным делам, по военным и морским делам, внешней торговли, путей сообщения, почт и
телеграфов (п. 67).
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Конститшия СССР 1936 г.
Высшим органом государственной власти СССР в соответствии с Конституцией 1936 г. являлся Верховный Совет
СССР, состоящий из двух палат — Совета Союза и Совета
Национальностей (ст. 33). Верховный Совет СССР на совместном заседании обеих палат образовывал Правительство
СССР — Совет народных комиссаров СССР (в 1946 г. он
был преобразован в Совет Министров СССР) (ст. 56).
Органы государственного управления Союза Советских
Социалистических Республик (глава V). Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти СССР являлся Совет народных комиссаров СССР (с
1946 г. — Совет Министров СССР), образуемый Верховным
Советом СССР. СНК СССР (Совет Министров СССР) был
подотчетен и ответственен перед Верховным Советом
СССР, а в период между сессиями Верховного Совета — перед Президиумом Верховного Совета СССР.
СНК СССР (Совет Министров СССР) был уполномочен
издавать постановления и распоряжения (ст. 66, 68 Конституции 1936 г.).
В 1946 г. народные комиссариаты СССР были преобразованы в министерства СССР. Они учреждались на общесоюзном и республиканском уровнях и являлись отраслевыми органами управления. Народные комиссариаты СССР — отраслевые органы управления — являлись либо общесоюзными, либо союзно-республиканскими (ст. 74 Конституции
1936 г.). Общесоюзные министерства осуществляли руководство порученной им отраслью государственного управления на всей территории СССР или непосредственно, или через назначаемые ими органы. Союзно-республиканские министерства, как правило, руководили порученной им отраслью государственного управления через одноименные министерства союзных республик и управляли ограниченным
числом предприятий, список которых утверждался Прези-
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диумом Верховного Совета СССР.
К общесоюзным народным комиссариатам относились
народные комиссариаты обороны, иностранных дел, внешней торговли, путей сообщения, связи, водного транспорта,
тяжелой промышленности и оборонной промышленности
(ст. 77 Конституции 1936 г.).
К союзно-республиканским народным комиссариатам в
соответствии со ст. 78 Конституции 1936 г. относились народные комиссариаты пищевой промышленности, легкой
промышленности, лесной промышленности, земледелия,
зерновых и животноводческих совхозов, финансов, внутренней торговли, внутренних дел, юстиции и здравоохранения.
Высшие органы государственной власти союзных республик (глава IV Конституции СССР 1936 г.). Высшим органом государственной власти союзной республики, единственным законодательным органом республики являлся Верховный Совет союзной республики (ст. 57, 59 Конституции
СССР 1936 г.), члены которого избирались гражданами республики сроком на четыре года.
Верховный Совет союзной республики:
а) принимал Конституцию республики и вносил в нее изменения в соответствии со ст. 16 Конституции СССР;
б) утверждал конституции находящихся в ее составе автономных республик и определял границы их территории;
в) утверждал народно-хозяйственный план и бюджет республики;
г) обладал правом амнистии и помилования граждан,
осужденных судебными органами союзной республики (ст.
60).
Высшим исполнительным и распорядительным органом
государственной власти союзной республики являлся Совет
народных комиссаров союзной республики (преобразуемый
в 1946 г. в Совет Министров союзной республики), учреждаемый Верховным Советом союзной республики. СНК союзной республики (Совет Министров союзной республики)
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был подотчетен и ответственен перед Верховным Советом
союзной республики, а в период между его сессиями — перед Президиумом Верховного Совета союзной республики.
СНК союзной республики (Совет Министров союзной
республики) был уполномочен издавать постановления и
распоряжения, которые не должны были противоречить действующим законам СССР и союзной республики, постановлениям и распоряжениям Совета Министров СССР. Статья
82 Конституции 1936 г. наделяла СНК союзной республики
(Совет Министров союзной республики) правом приостанавливать постановления и распоряжения советов народных
комиссаров автономных республик (в 1946 г. преобразованы
в советы министров автономных республик), отменять решения и распоряжения исполнительных комитетов советов депутатов трудящихся краев, областей и автономных областей,
а также постановления и распоряжения советов народного
хозяйства экономических административных районов.
Республиканские министерства осуществляли руководство порученной им отраслью государственного управления и находились в непосредственном подчинении Совета
Министров союзной республики.
Высшие органы государственной власти автономных
советских социалистических республик (глава VII Конституции СССР 1936 г.). Высшим органом государственной власти автономной республики являлся Верховный Совет
АССР, члены которого избирались гражданами республики
сроком на четыре года (ст. 90 Конституции 1936 г.). Верховный Совет автономной республики являлся единственным
законодательным органом АССР. В соответствии со ст. 93
Конституции 1936 г. Верховный Совет автономной республики избирает Президиум Верховного Совета автономной
республики и образует Совет Министров автономной республики (в соответствии со своей Конституцией).
Органами государственной власти в краях, областях,
автономных областях, округах, районах, городах, селах
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(станицах, деревнях, хуторах, кишлаках, аулах) выступали
Советы депутатов трудящихся, избираемые трудящимися
соответствующих территориальных единиц сроком на два
года (Местные органы государственной власти (глава VIII
Конституции СССР 1936 г.)).
К полномочиям Советов депутатов трудящихся относилось осуществление руководства подчиненных им органов
управления, обеспечение охраны государственного порядка,
соблюдения законов и охраны прав граждан, руководство
местным хозяйственным и культурным строительством, а
также установление местных бюджетов. На основании ст. 99
Конституции 1936 г. исполнительными и распорядительными органами краевых, областных, автономных областей, окружных, районных, городских и сельских Советов депутатов
трудящихся являлись избираемые ими исполнительные комитеты, из числа членов которых избирались председатель,
его заместители и секретарь. При этом в небольших поселениях функции исполнительных и распорядительных органов
осуществляли избираемые Советами депутатов трудящихся
председатель, его заместители и секретарь.
Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся
непосредственно подотчетны как Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов трудящихся.
В связи с проведением экономической реформы в 1957 г.
была также реформирована система управления народным
хозяйством. Устоявшаяся с середины 30-х годов прошлого
века отраслевая система управления была заменена на децентрализованную по территориальному признаку. Реформа
заключалась в делении территории СССР на так называемые
«экономические административные районы» с созданием в
пределах областей, краев и республик Союза ССР сети территориальных советов народного хозяйства, в ведение которых были переданы предприятия, ранее находившиеся в подчинении промышленных и агропромышленных министерств.
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В соответствии со ст. 102 (глава IX) Конституции 1936 г.
система правосудия включала в себя следующие суды: Верховный Суд СССР, верховные суды союзных республик,
краевые и областные суды, суды автономных республик и
автономных областей, окружные суды, специальные суды
СССР, создаваемые по постановлению Верховного Совета
СССР, а также народные суды. Во всех судах рассмотрение
дел осуществлялось с участием народных заседателей. Исключение составляли случаи, специально предусмотренные
законом. Судьи всех судов избирались сроком на пять лет.
Верховный Суд СССР представлял собой высший судебный орган (в состав Верховного Суда входили председатели
верховных судов союзных республик). Верховный Суд
СССР осуществлял надзорные функции в отношении деятельности судебных органов
СССР, а также судебных органов союзных республик в пределах, установленных законом.
По общему правилу разбирательство дел в любой судебной инстанции было открытым (за исключением случаев,
прямо предусмотренных законом) с обеспечением каждому
обвиняемому права на защиту.
Генеральный прокурор СССР назначался на должность
Верховным Советом сроком на семь лет.
В полномочия Генерального прокурора СССР входило
осуществление высшего надзора за точным исполнением законов всеми министерствами и подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами,
а также гражданами СССР.
Республиканские, краевые, областные прокуроры, а также прокуроры автономных республик и автономных областей назначались Генеральным прокурором СССР сроком на
пять лет. Соответственно кандидатуры окружных, районных
и городских прокуроров назначались прокурорами союзных
республик и подлежали утверждению Генеральным прокурором СССР (сроком на пять лет).
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Конституиия СССР 1977 г.
Конституция СССР от 1977 г., именуемая «Конституцией
развитого социализма», в целом сохранила государственную
систему управления. Из числа незначительных изменений следует назвать переименование Советов депутатов трудящихся в
Советы народных депутатов и увеличение срока полномочий
Верховного Совета до пяти лет, Советов народных депутатов
— до двух с половиной лет. В соответствии с ее первой редакцией была прямо закреплена однопартийная политическая система (ст. 6). Согласно ст. 12 Конституции 1977 г. единую систему органов государственной власти составляли Советы народных депутатов — Верховный Совет СССР, верховные советы союзных республик, верховные советы автономных республик, краевые, областные Советы народных депутатов, Советы народных депутатов автономных областей и автономных
округов, районные, городские, районные в городах, поселковые и сельские Советы народных депутатов.
Высшим органом государственной власти являлся Верховный Совет СССР, который состоял из двух равноправных
палат: Совета Союза и Совета Национальностей (ст. 108, 109
Конституции 1977 г.). Верховный Совет СССР (ВС СССР)
правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией
к ведению Союза ССР. К полномочиям Верховного Совета
СССР относились следующие:
• принятие Конституции и внесение в нее изменений;
• принятие в состав СССР новых республик, утверждение образования новых автономных республик и автономных областей;
• утверждение государственных планов экономического
и социального развития СССР;
• утверждение государственных бюджетов СССР и отчетов об их выполнении;
• образование подотчетных ему органов Союза ССР (ст.
108 Конституции 1977 г.).
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Законы СССР принимались либо непосредственно Верховным Советом СССР, либо всенародным голосованием,
проводимым по его решению.
На основании ст. 112 Конституции 1977 г. сессии Верховного Совета созывались два раза в год. Сессия Верховного Совета СССР состоит из раздельных и совместных заседаний палат, а также проводимых в период между ними заседаний постоянных комиссий палат или комиссий Верховного Совета СССР. Внеочередные сессии созывались Президиумом Верховного Совета СССР по его инициативе, а также по предложению союзных республик или не менее 1/3
депутатов одной из палат Верховного Совета.
В период между сессиями ВС СССР функции высшего
органа государственной власти осуществлял Президиум Верховного Совета СССР — постоянно действующий орган
Верховного Совета СССР, подотчетный ему во всей своей
деятельности (ст. 119).
На совместном заседании обеих палат Верховного Совета
СССР был образован правительственный орган СССР — Совет Министров СССР, который являлся в стране высшим
исполнительным и распорядительным органом государственной власти. В состав Совета Министров СССР входили
председатель Совета Министров СССР, его первые заместители и заместители, министры СССР, а также председатели
государственных комитетов СССР. Кроме того, по должности в состав Совета Министров СССР входили председатели
советов министров союзных республик. По представлению
председателя Совета Министров СССР Верховным Советом
СССР могли быть включены руководители иных органов и
организаций СССР.
Совет Министров СССР был ответственен и подотчетен
перед Верховным Советом СССР, а в период между его сессиями — перед Президиумом Верховного Совета СССР.
Полномочия Совета Министров СССР были определены
в ст. 131 Конституции СССР 1977 г.
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Постоянно действующим органом Совета Министров
СССР являлся Президиум Совета Министров СССР (ст. 132
Конституции 1977 г.).
Общесоюзные министерства и государственные комитеты СССР осуществляли руководство порученными им отраслями управления или межотраслевое управление на всей
территории СССР непосредственно или посредством учреждаемых ими органов. Союзно- республиканские министерства и государственные комитеты СССР руководили порученными им отраслями управления или осуществляли межотраслевое управление, как правило, через соответствующие
министерства, государственные комитеты, другие органы союзных республик и управляли непосредственно отдельными
предприятиями и объединениями, находящимися в союзном
подчинении (ст. 135 Конституции 1977 г.).
В соответствии со ст. 137 Конституции 1977 г. высшим
органом государственной власти союзной республики являлся Верховный Совет соответствующей союзной республики,
к исключительной компетенции которого относилось решение следующих вопросов:
• принятие Конституции союзной республики, внесение
в нее изменений и дополнений;
• утверждение государственных планов в сфере социального и экономического развития, государственного
бюджета союзной республики, а также отчетов об их
выполнении;
• учреждение подотчетных Верховному Совету союзной
республики органов.
Кроме того, Верховный Совет союзной республики был
уполномочен самостоятельно принимать законы союзной
республики, а также принимать решение о проведении народного голосования (референдума) по вопросу принятия
таких актов.
Постоянно действующим органом Верховного Совета
союзной республики выступал подотчетный ему Президиум,
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состав и полномочия которого определялись Конституцией
союзной республики (ст. 138 Конституции 1977 г.).
Высшим исполнительным и распорядительным органом
государственной власти в союзной республике являлся Совет Министров союзной республики (Правительство союзной республики), образуемый Верховным Советом союзной
республики.
Совет Министров союзной республики был подотчетен
Верховному Совету союзной республики, а в период между
его сессиями — соответственно его Президиуму. На основании ст. 140—142 Конституции СССР 1977 г. к полномочиям
Совета Министров союзной республики относились следующие:
• издание постановлений и распоряжений на основе и во
исполнение нормативных актов СССР и союзной республики, актов Совета Министров СССР, организация
и проверка их реализации;
• приостановление исполнения актов Советов Министров автономных республик, отмена решений и распоряжений подведомственных ему органов;
• объединение и координация деятельности союзнореспуб- ликанских и республиканских министерств, государственных комитетов союзных республик, а также
иных подведомственных ему органов.
Непосредственное отраслевое руководство осуществлялось со- юзно-республиканскими и государственными комитетами союзной республики, которые находились в непосредственном подчинении Совета Министров союзной республики и соответствующему союз- но-республиканскому
министерству СССР или государственному комитету СССР.
В свою очередь, республиканские министерства и государственные комитеты руководили закрепленными за ними отраслями управления или осуществляли межотраслевое
управление, подчиняясь Совету Министров союзной республики.
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В соответствии со ст. 143 Конституции СССР 1977 г.
высшим органом государственной власти автономной республики выступал Верховный Совет автономной республики,
который был уполномочен:
• принимать Конституцию автономной республики, вносить в нее изменения;
• утверждать государственные планы в сфере социального и экономического развития, а также утверждать государственный бюджет автономной республики;
• создавать подотчетные ему органы.
Перечисленные полномочия относились к исключительному ведению Верховного Совета автономной республики.
Кроме того, Верховный Совет автономной республики
мог принимать законы автономной республики.
На основании ст. 144 Конституции СССР 1977 г. Верховный Совет автономной республики избирал Президиум и образовывал Совет Министров автономной республики —
Правительство автономной республики.
Органами государственной власти «на местах» (в краях,
областях, автономных областях, автономных округах, районах, городах, районах в городах, поселках и сельских населенных пунктах) являлись соответствующие Советы народных депутатов (ст. 145 Конституции 1977 г.). К ведению таких Советов народных депутатов Конституция СССР относила следующие полномочия:
• решение всех вопросов местного значения с учетом
общегосударственных и соответствующих территориальных интересов;
• реализация решений вышестоящих государственных
органов;
• руководство деятельностью нижестоящих Советов народных депутатов;
• участие в обсуждении вопросов, имеющих региональное и общесоюзное значение, а также формулировка
собственных предложений их решения;
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• руководство соответствующим их территории государ-

ственным, хозяйственным и социально-культурным
строительством;
• утверждение планов экономического и социального
развития и местного бюджета и т.д.
Из числа местных представителей Советов народных депутатов формировались исполнительные комитеты, являющиеся исполнительными и распорядительными органами.
Комитеты обязаны были отчитываться не реже одного раза в
год перед избравшими их Советами. Кроме того, в соответствии с Конституцией 1977 г. они были подотчетны собраниям трудовых коллективов и гражданам по месту их жительства.
В соответствии со ст. 151 Конституции СССР 1977 г.
систему судов в Советском Союзе составляли Верховный
Суд СССР, который являлся высшим судебным органом
СССР и осуществлял надзор за судебной деятельностью судов СССР, а также судов союзных республик; верховные суды союзных республик; верховные суды автономных республик, краевые, областные, городские суды, суды автономных областей, автономных округов, районные (городские)
народные суды и военные трибуналы в Вооруженных силах.
Все суды образовывались на началах выборности, причем
как судей, так и народных заседателей. Судьи народных районных (городских) судов избирались тайным голосованием
на основе всеобщего, равного и прямого избирательного
права сроком на пять лет. Народные заседатели указанных
судов избирались гражданами по месту их работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной
года. Судьи вышестоящих судов избирались Советами народных депутатов сроком на пять лет. Судьи военных трибуналов избирались Президиумом Верховного Совета СССР
сроком на пять лет, а народные заседатели — собраниями
военнослужащих сроком на два с половиной года (ст. 152
Конституции СССР 1977 г.).
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Статья 153 Конституции СССР 1977 г. определяла общий
порядок избрания судей Верховного Суда СССР, устанавливая правило, в соответствии с которым судьи Верховного
Суда СССР избирались Верховным Советом СССР, при этом
в состав суда по должности входили председатели верховных судов союзных республик.
Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществлялось коллегиально; в суде первой инстанции
— с участием народных заседателей, которые при осуществлении правосудия пользовались всеми правами судьи (ст.
154 Конституции СССР 1977 г.).
Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями осуществлялось органами государственного арбитража (ст. 163 Конституции СССР
1977 г.).
Прокуратура осуществляла высший надзор за точным и
единообразным исполнением законов всеми министерствами, государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями, исполнительными
и распорядительными органами местных Советов народных
депутатов, колхозами, кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами (ст. 164).
Конституиия СССР 1989- 1991 гг.
Законом СССР от 1 декабря 1988 г. «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР» был
провозглашен новый высший орган государственной власти
— Съезд народных депутатов СССР. Согласно ст. 108
Съезд народных депутатов СССР правомочен принять к своему рассмотрению и решить любой вопрос, отнесенный к
ведению Союза ССР.
Верховный Совет СССР, состоящий из двух палат — Совета Союза и Совета Национальностей, был сохранен в каче-
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стве постоянно действующего законодательного, распорядительного и контрольного органа государственной власти
СССР (ст. 11).
Президиум Верховного Совета СССР является подотчетным Верховному Совету СССР органом, обеспечивающим
организацию работы Съезда народных депутатов СССР и
Верховного Совета СССР и осуществляющим другие полномочия в пределах, предусмотренных Конституцией СССР и
законами СССР (ст. 118).
Согласно изменениям, внесенным в Конституцию СССР
в связи с принятием Закона СССР от 14 марта 1990 г. №
1360-1 «Об учреждении поста Президента СССР и внесении
изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон)
СССР», в структуре высших органов власти появилось новое
должностное лицо — Президент СССР92. Согласно ст. 127
Президент СССР является главой
Советского государства — Союза Советских Социалистических Республик. Президент СССР в соответствии с Конструкцией должен был избираться гражданами СССР путем
прямого и тайного голосования сроком на пять лет. Однако
первые и единственные выборы Президента СССР были
проведены Съездом народных депутатов СССР, что было
сделано «в порядке исключения».
Вице-президент СССР выполнял по поручению Президента СССР отдельные его полномочия и замещал Президента СССР в случае его отсутствия и невозможности осуществления им своих обязанностей (ст. 127.4).
Высшими органами государственной власти союзных
республик являлись верховные советы союзных республик, а
в тех союзных республиках, где предусматривается создание
съездов, — съезды народных депутатов (ст. 137).
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Закон СССР от 14 марта 1990 г. № 1360-1 «Об учреждении поста Президента
СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон)
СССР» (утратил силу) // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 12. Ст. 189.
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2.5.3. Развитие общественных отношений

В результате Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. и национализации, осуществленной в первые
годы советской власти, основу экономической системы СССР
составляет социалистическая собственность на средства производства. Мелкотоварное крестьянское хозяйство, наличествующее в царской империи, путем кооперирования преобразовалось в крупное сельскохозяйственное производство.
К середине 30-х годов прошлого века в экономике страны
преобладала социалистическая собственность в двух формах
— государственной и колхозно-кооперативной. Социалистическая экономика является централизованной, плановой.
За годы советской власти произошли коренные изменения в размещении производительных сил, связанные с продвижением производства в восточные районы страны, богатые природными ресурсами черных и цветных металлов, угля, нефти и газа, леса, гидроэнергии.
За годы довоенных пятилеток (1929—1940) были осуществлены индустриализация и коллективизация сельского хозяйства, что обеспечило СССР 2-е место в мире и 1-е в Европе по производству промышленной продукции. Переход к
крупному социалистическому хозяйству обеспечил за
1913—1940 гг. рост валовой продукции сельского хозяйства
в 1,4 раза, его энергетические мощностей — в два раза.
Вторая мировая война негативно сказалась на экономике
СССР. В результате страна потеряла около 30% национального богатства. В конце 1948 г. был достигнут и превзойден
довоенный уровень промышленного производства. В 1950 г.
произведенный национальный доход составил 164% уровня
1940 г., промышленная продукция — 172%, грузооборот
всех видов транспорта — 144, продукция сельского хозяйства — 99, в том числе продукция животноводства — 104%
(по валовой продукции сельское хозяйство превысило довоенный уровень в 1952 г.).
Основу материального производства (производственной
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сферы) Советского Союза составляли промышленность, сельское хозяйство, транспорт, капитальное строительство. Существенное развитие имели разносторонние экономические связи
СССР со странами — членами СЭВ, включающие внешнюю
торговлю, сотрудничество в области науки и техники, международную специализацию и кооперирование производства.
Основа финансовой системы СССР была заложена мероприятиями советской власти первых пореволюционных лет.
Советской властью были национализированы банки (декабрь
1917)93, аннулированы дореволюционные займы94, введено
государственное социальное обеспечение трудящихся95 и
государственная монополия страхового дела96. Также были
созданы новые финансово-кредитные структуры — Народный комиссариат финансов, Народный банк РСФСР и финансовые отделы местных Советов. Однако реализация многих мероприятий этой программы была прервана из-за Гражданской войны и иностранной интервенции 1918—1920 гг.97
В 1922—1924 гг. была проведена денежная реформа, на
основе золотого обеспечения создана советская валюта, товарно-денежные отношения регулировались государством на
основе плановой политики. В 1930 г. осуществляется налоговая реформа, вместо существовавших ранее многочисленных налогов и сборов доходы государства начали поступать
главным образом в виде налога с оборота и отчислений от
прибыли. Эти платежи стали основной формой доходов
93

См.: Декрет ВЦИК о национализации банков 14 (27) декабря 1917 г. // Декреты
Советской власти. Т. I. М.: Госполитиздат, 1957.
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Декрет ВЦИК об аннулировании займов 21 января (3 февраля) 1918 г. // Декреты Советской власти. Т. I. М.: Госполитиздат, 1957.
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В первые месяцы становления советской власти принимается ряд нормативных
правовых актов, концентрированно отразивших особенности социальной политики государства. См.: Рощин Б.Е. Особенности правового обеспечения социальной защиты российских трудящихся (октябрь 1917 г. — 1918 г.): юридический
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Свешников М.Н. СССР. Финансы и кредит // Большая советская энциклопедия:
В 30 т. / Гл. ред. А.М. Прохоров. 3-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1969-1978.
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бюджета. Важным источником доходов государственного
бюджета являлись средства, предоставляющиеся гражданами
государству в виде внутренних займов.
Для финансирования затрат, связанных с военными расходами во время Великой Отечественной войны 1941—1945
гг., были использованы наряду с текущими доходами бюджета накопленные в мирные годы бюджетные резервы и
свободные ресурсы государственных предприятий и хозяйственных организаций. После окончания войны в декабре
1947 г. была проведена денежная реформа, отменена карточная система, с марта 1950 г. исчисление советского рубля
было переведено на золотую основу (золотое содержание —
0,222168 г чистого золота)98.
Середина 60-х годов прошлого столетия отмечена реформой, связанной с расширением прав предприятий, приданием им больших прав и самостоятельности (хозрасчет и
самофинансирование). Однако реформы не доведены до
конца в связи с политической составляющей — событиями в
Чехословакии и Польше. В результате быстрые темпы экономического роста, характерные для 1930— 1950-х годов,
сменились периодом постепенного замедления прироста
производительности. Другим политическим фактором,
сдерживающим рост экономики СССР, стала «холодная война», которая привела к созданию гипертрофированного военно-промышленного комплекса. Сельскохозяйственное
производство снизило темпы роста и перестало играть
прежнюю роль в экономике Советского Союза.
В то же время освоение новых месторождений Западной
Сибири позволило увеличить производство и экспорт нефти
и нефтепродуктов (с 75,7 млн т в 1965 г. до 193,5 млн т в
1985 г.). Нефтяная промышленность позволила советской
экономике до конца существования СССР по валовым показателям занимать второе место в мире, уступая только США.
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В дальнейшем золотое содержание советского рубля было повышено до
0,987412 г чистого золота.
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В середине 1980-х годов в СССР провозглашены «перестройка» и «ускорение», сделана попытка перейти к смешанной экономике. Вместе с тем негативные тенденции в
экономике только усилились. Появился острый дефицит товаров широкого потребления и сферы услуг. Этому способствовали: неэффективная монетарная политика, политика
ценообразования, падения мировых цен на нефть, снижение
поступлений в бюджет в связи с проведенной антиалкогольной кампанией, расходы на ликвидацию последствий аварии
на Чернобыльской АЭС.
Осенью 1989 г. впервые после войны были введены талоны на сахар, другие продукты питания. К началу 1991 г., в
связи с проведением денежной реформы возникла реальная
угроза полномасштабного голода. Из-за рубежа в СССР начала поступать продовольственная гуманитарная помощь.
Формально в СССР был провозглашен принцип еерхоеенстеа закона в системе источников права. Фактически же иерархию юридических актов возглавляли документы, принимаемые Центральным Комитетом ВКП(б) — КПСС либо от
их подразделений — Политбюро (Президиума), Оргбюро,
Секретариата, отделов. Распространена была практика придания программным документам КПСС и совместным постановлениям партийных и государственных органов надзаконного характера99.
Значительное место в системе нормативных правовых актов занимало ведомственное правотворчество100.
Среди законов главная роль принадлежала кодексам101.
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Кодификация началась еще до образования СССР. За полтора года законотворческой деятельности в 1922—1923 гг. было подготовлено семь кодексов: Уголовный, Кодекс о труде,
Земельный, Гражданский, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный и Лесной. Вскоре последовало издание нового Кодекса законов о браке, семье и опеке и Положения о судоустройстве. В 1927 г. вышло в свет «Систематическое собрание законов РСФСР».
С образованием СССР аналогичные работы проводились
в сфере союзного законодательства: были приняты Основы
судоустройства Союза ССР и союзных республик, Основы
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, Общие начала землепользования и землеустройства,
Воздушный, Таможенный кодексы и ряд других важных кодификационных актов. В 1927 г. появилось неофициальное
«Систематическое собрание действующих законов СССР»,
состоявшее из шести томов.
На протяжении последующей четверти века в СССР не
проводилось никакой систематизации и кодификации законодательства. К середине 1950-х годов только союзных актов (законодательных и правительственных) накопилось
около 400 ООО. Во второй половине 1950-х годов кодификация возобновилась: Основы законодательства Союза ССР
и союзных республик: уголовного (1958), гражданского
(1961), земельного и о браке и семье (1968), исправительнотрудового (1969), о труде (1970) и др.
На базе третьей в истории советского права кодификации
(1918— 1919, 1922—1930, 1958—1970) в середине 1970-х
годов началось осуществление программы издания Свода
законов СССР и союзных республик. В 1985 г. завершилось
издание десятитомного Свода законов СССР. Всего в Свод
законов было включено 1367 нормативных актов.

начала землепользования и землеустройства, Воздушный, Таможенный кодексы
и ряд других важных кодификационных актов.
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2.5.4. Итоги

Интеграция государств на евразийском пространстве в
первые годы после распада Российской империи являлась
необратимым и закономерным явлением. Объединению республик в единое государственное образование способствовало внушительное число причин. В первую очередь речь
идет о едином историческом прошлом, единой экономике,
которая складывалась в течение не одного столетия, культурном взаимодействии и т.д. Немаловажным фактором
также являлось и сходство политических систем, установленных в евразийских странах в первые годы после Октябрьской революции. Для ряда интегрирующихся стран
первостепенным фактором для объединения являлась возможность защиты страны от внешних врагов.
Изначально предполагалось, что образуемое государство
будет представлять собой федерацию равноправных республик, входящих в ее состав. Однако в доктрине справедливо
отмечается, что сложно представить себе равноправие, например, огромной по территории России и крохотной Армении, тем более с учетом сложившегося государственного
устройства страны. Поэтому равноправие существовало
юридически, но не фактически. Реально же СССР представлял собой тоталитарное Советское государство, основанное
на ква- зирелигиозной догматической идеологии, было более
унитарным и централизованным, чем Российская империя102.
К СССР как историческому периоду существования государственного объединения народов на евразийском пространстве можно относиться по-разному. Однако с полным
убеждением можно утверждать, что СССР является уникальным объединением, достигшим весьма существенных
успехов.
В частности, несомненный интерес в исторической рет102

Фурман Д.Е. От Российской империи к русскому демократическому государству // Неприкосновенный запас. 2010. № 5(73).
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роспективе представляет созданная в СССР система экономики, развитой в большей степени, чем позволял платежеспособный спрос всего населения страны. Значимый прорыв
в развитии экономики пришелся на 30-е годы прошлого столетия, когда было построено более 1500 промышленных
предприятий, были созданы целые отрасли экономики, которых ранее просто не существовало (авиационная, автомобильная, химическая и т.д.). Все это, без сомнения, требовало огромных инвестиций. К 1929 г. экономика страны находилась в упадке. Именно тогда было принято решение о разделении денежной массы на наличные рубли и на счетные
рубли. Результаты говорят сами за себя. К 1937 г. (т.е. почти
за десять лет) промышленное производство выросло практически в четыре раза. И это при условии, что по всем основным параметрам Союз уступал Западу, однако это не помешало СССР стать второй сверхдержавой в мире, активно сотрудничающей со многими ведущими странами в мире. Безусловно, основной упор во внешнеполитических связях был
сделан на страны соцлагеря.
Неудивительно, что столь значимые достижения не остались без внимания и со стороны зарубежных аналитиков103.
В целом же в Союзе был создан достаточно высокий уровень социального обеспечения104. Особо следует подчеркнуть, что система союзного здравоохранения была заимствована многими странами, а по оценкам зарубежных исследователей, действующая система советского образования, в
первую очередь по инженерно-техническим специальностям,
занимала лидирующее положение в мире105.

103

См., например: Dobb М. Soviet Economic Development Since 1917 Revolution.
L.: Routledge and Keagan Paul, 1948
104
Материалы к изучению истории СССР (1921—1941 гг.). М., 1989 г. (сост.
И.И. Долуцкий).
105
См., например: Scientific and Technological Training and Manpower in the USSR
(Аналитическая записка НАТО об образовании в СССР, 1959 г.).
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2.6. Организация Варшавского договора (ОВД)
2.6.1. Правовой статус и история становления

14 мая 1955 г. в г. Варшаве в соответствии с итогами Заключительного коммюнике Варшавского совещания европейских государств по обеспечению мира и безопасности в
Европе106 был заключен Договор о дружбе, сотрудничестве
и взаимной помощи между Народной Республикой Албанией107, Народной Республикой Болгарией108, Венгерской Народной Республикой109, Германской Демократической Республикой110, Польской Народной Республикой111, Румынской Народной Республикой112, Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой Республикой113.
106
Второе совещание европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе проходило в г. Варшаве 11—14 мая 1955 г. На нем были обсуждены
изменения в международной обстановке, связанные с ратификацией парижских
соглашений, предусматривающих создание новой военной группировки в виде
«западноевропейского союза» с участием ремилитаризуемой Западной Германии
и с включением ее в Североатлантический блок. В этом совещании, как и некоторых иных заседаниях органов Варшавского договора, в первые годы в качестве
наблюдателя принимали участие представители КНР. На этом же совещании было принято решение о создании Объединенного командования вооруженными
силами государств — участников Варшавского договора.
107
Народная Республика Албания — член ОВД с 1955 по 1968 г. С 1976 г. официальное наименование государства — Народная Социалистическая Республика
Албания. С 1992 г. официальное наименование государства — Республика Албания. С 1962 г. не участвует в работе органов Варшавского договора, с 1968 г.
вышла из числа государств — участников данной организации.
108
С 1990 г. официальное наименование государства — Республика Болгария.
109
С 1989 г. официальное наименование государства — Венгерская Республика.
110
С 1990 г. Германская Демократическая Республика вошла в состав Федеративной Республики Германия.
111
С 1989 г. официальное наименование государства — Республика Польша.
112
С 1965 по 1989 г. официальное наименование государства — Социалистическая
Республика Румыния. С 1989 г. официальное наименование государства — Румыния.
113
С 1960 по 1990 г. официальное название государства — Чехословацкая Социалистическая Республика. С 1990 по 1992 г. официальное название государства —
Чешская и Словацкая Республика. С 1 января 1993 г. государство прекратило
свое существование и были образованы два независимых государства: Чешская
Республика и Словацкая Республика.
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В соответствии с договором был сформирован многосторонний114 военно-политический блок социалистических
стран при ведущей роли СССР с общей численностью населения около 397,5 млн человек и с общей площадью примерно 23,4 млн кв. км.
Следует отметить, что вопреки распространенному мнению о наличии у Организации Варшавского договора международной правосубъектности нового субъекта международного права данный Договор не создавал.
В соответствии со ст. 11 Договор оставался в силе в течение лет, и если стороны за год до истечения этого срока не
передадут Правительству Польской Народной Республики115
заявления о денонсации договора, он будет действовать еще
в течение следующих 10 лет.
26 апреля 1985 г. Народная Республика Болгария, Венгерская Народная Республика, Германская Демократическая
Республика, Польская Народная Республика, Социалистическая Республика Румыния, Союз Советских Социалистических Республик и Чехословацкая Социалистическая Республика подписали в г. Варшаве Протокол о продлении срока
действия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи от 14 мая 1955 г. Протокол вступил в силу 31 мая
1985 г.116 В соответствии со ст. 1 Протокола договор остает114
Варшавский договор был ратифицирован Сеймом Польской Народной Республики (19 мая 1955 г.), Президентом Германской Демократической Республики (21
мая 1955 г.), Президиумом Верховного Совета СССР (25 мая 1955 г.), внеочередной
сессией Государственного собрания Венгерской Народной Республики (25 мая 1955
г.), Президентом Чехословацкой Республики (26 мая 1955 г.), третьей чрезвычайной
сессией Народного собрания Народной Республики Болгарии (28 мая 1955 г.), чрезвычайной сессией Народного собрания Народной Республики Албании (28 мая 1955
г.), сессией Великого национального собрания Румынской Народной Республики (30
мая 1955 г.). См.: Организация Варшавского Договора, 1955—1985: Док. и материалы
/ Отв ред. В.Ф. Мальцев. М.: Политиздат, 1985.
115
В соответствии со ст. 10 Договора грамоты о ратификации Договора передаются на хранение Правительству ПНР.
116
Протокол был ратифицирован Государственным советом Польской Народной
Республики (2 мая), Президиумом Венгерской Народной Республики (10 мая),
Государственным советом Народной Республики Болгарии (22 мая), Государст-

104
ся в силе еще 20 лет с возможностью последующей пролонгации еще на 10 лет.
Несмотря на продление 26 апреля 1985 г. данного Договора на следующие 20 лет, 25 февраля 1991 г. государства —
участники ОВД упразднили ее военные структуры, а 1 июля
1991 г. в г. Праге был подписан Протокол о полном прекращении действия Договора117.
2.6.2. Основные принципы и организационная структура

В соответствии с преамбулой к Варшавскому договору
стороны при его заключении руководствуются целями и
принципами Устава ООН, необходимостью принятия мер по
обеспечению своей безопасности и в интересах поддержания
мира в Европе, укреплению и развитию дружбы, сотрудничества и взаимной помощи в соответствии с принципами
уважения независимости и суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела.
Государства-участники договорились воздерживаться в
своих международных отношениях от угрозы силой, а равно
от ее применения и разрешать свои международные споры
мирными средствами таким образом, чтобы не ставить под
угрозу международный мир и безопасность.
В соответствии с положениями ст. 4 Договора в случае
вооруженного нападения в Европе на одно или несколько
государств — участников Варшавского договора со стороны
какого-либо государства или группы государств каждое государство — участник Договора на основании положений ст.
51 Устава Организации Объединенных Наций оказывает государству или государствам, подвергшимся такому нападению, немедленную помощь индивидуально и по соглашению
венным советом Социалистической Республики Румынии (22 мая), Президиумом
Верховного Совета СССР (24 мая), Президентом Чехословацкой Социалистической Республики (29 мая).
117
Бюллетень международных договоров. 1993. № 7. С. 23—24.
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с другими государствами — участниками Договора всеми
необходимыми средствами, включая применение вооруженной силы.
О принятых мерах немедленно сообщалось Совету Безопасности ООН в соответствии с положениями Устава ООН.
Данные меры должны были быть прекращены, как только
Совет Безопасности ООН примет меры, необходимые для
восстановления и поддержания международного мира и
безопасности.
Статья 9 устанавливала открытый характер Договора, он
был открыт для присоединения других государств, в то же
время государства — участники Договора принимали на себя обязательства воздерживаться от участия в других коалициях, союзах и международных договорах, цели которых
противоречат целям Варшавского договора (ст. 7).
В рамках Организации Варшавского договора было предусмотрено создание и функционирование следующих органов:
• Политического консультативного комитета;
• Объединенного командования вооруженными силами
(ОКВС);
• Штаба объединенных вооруженных сил;
• Постоянной комиссии;
• Объединенного секретариата;
• Комитета министров обороны государств — участников Варшавского договора;
• Комитета министров иностранных дел государств —
участников Варшавского договора (КМИД).
Политический консультативный комитет (ПКК) —
коллективный орган организации, созданный для проведения консультаций и рассмотрения вопросов, возникающих в
связи с осуществлением Варшавского договора, — был создан в соответствии с положениями ст. 6 Договора. Он состоял из представителей государств — участников Договора
(членов высших органов исполнительной власти государств-
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участников — правительства или другого особо назначенного представителя). ПКК был вправе создавать необходимые вспомогательные органы. В соответствии с Заключительным коммюнике о заседаниях Политического консультативного комитета государств — участников Варшавского
договора в г. Праге от 28 января 1956 г.118 ПКК собирается
по мере необходимости, но не реже двух раз в год в целях
рассмотрения вопросов, возникающих в связи с реализацией
положений Варшавского договора.
Объединенное командование вооруженными силами
государств – участников Договора о дружбе. сотрудничестве и взаимной помощи
В соответствии со ст. 5 Варшавского договора было предусмотрено создание ОКВС — органа для руководства вооруженными силами, выделенными по соглашению между
сторонами в ведение этого командования, действующего на
основе совместно установленных принципов. Сторонами
были достигнуты договоренности о принятии и других согласованных мер по обеспечению взаимодействия вооруженных сил и укрепления обороноспособности стран — участников Варшавского договора, гарантии неприкосновенности их границ и территорий и обеспечения защиты от возможной агрессии (ст. 5).
Решение о создании ОКВС было принято на Варшавском
совещании европейских государств по обеспечению мира и
безопасности в Европе 14 мая 1955 г.119 В решении было
118

См.: Правда. 1956. 29 января.
Решение о создании Объединенного командования вооруженными силами
государств — участников Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, принятое на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе. См.: Организация Варшавского Договора,
1955—1985: Док. и материалы / Отв. ред. В. Ф. Мальцев. С. 14; Заключительное
коммюнике Варшавского совещания европейских государств по обеспечению
мира и безопасности в Европе // Правда. 1955. 15 мая.
119
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указано, что общие вопросы, относящиеся к укреплению
обороноспособности и к организации Объединенных вооруженных сил (ОВС) государств — участников Договора, подлежат рассмотрению ПКК, который будет принимать соответствующие
решения.
Главнокомандующим
Объединенными вооруженными силами был назначен маршал
Советского Союза И.С. Конев. Заместителями главнокомандующего ОВС — министры обороны или другие военные
руководители государств — участников Договора, на которых возлагается командование вооруженными силами каждого государства-участника, выделенными в состав ОВС.
Штаб Объединенных вооруженных сил
При Главнокомандующем Объединенными вооруженными силами был создан Штаб Объединенных вооруженных
сил, в состав которого были включены постоянные представители генеральных (главных) штабов государств — участников Договора. Место нахождения штаба — г. Москва.
Размещение ОВС на территории государств-участников
должно было обсуждаться в соответствии с потребностями
взаимной обороны на основании соглашений между этими
государствами.
Новое положение об Объединенных вооруженных силах
и Объединенном командовании было принято в 1969 г. в соответствии с итогами совещания Политического консультативного комитета государств — участников Варшавского
договора в г. Будапеште120.
В соответствии с Конвенцией о правоспособности, привилегиях и иммунитетах штаба и других органов управления
Объединенных вооруженных сил государств — участников
Варшавского договора от 24 апреля 1973 г.121 Штаб ОВС со120

См.: Правда. 1969. 18 марта. Коммюнике совещания.
Конвенция была подписана правительствами Народной Республики Болгарии,
Венгерской Народной Республики, Германской Демократической Республики,
121
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стоит из генералов, адмиралов и офицеров государств —
участников Варшавского договора, которым при исполнении
служебных обязанностей предоставляются привилегии и
иммунитеты в соответствии с Конвенцией (ст. 1). Категория
и численность служащих, пользующихся привилегиями и
иммунитетами, согласовывались Штабом ОВС с генеральными (главными) штабами армий государств — участников
Конвенции. При этом для целей Конвенции термин «Штаб
Объединенных вооруженных сил» означал также и другие
органы управления Объединенных вооруженных сил государств — участников Варшавского договора.
В соответствии со ст. 2 Конвенции Штаб являлся юридическим лицом и в целях выполнения поставленных перед
ним задач был правомочен заключать соглашения, приобретать, арендовать и отчуждать имущество, выступать в суде.
Штаб ОВС пользовался на территории каждого государства — участника Конвенции правоспособностью, привилегиями и иммунитетами, предусмотренными Конвенцией, а
его помещения, имущество, активы и документы независимо
от места их нахождения — иммунитетом от любой формы
административного и судебного вмешательства с изъятием,
когда Штаб сам отказывался от иммунитета в каком-то отдельном случае (ст. 3).
Должностным лицам Штаба на территории каждого государства — участника Конвенции при исполнении ими своих
служебных обязанностей предоставлялись такие привилегии и
иммунитеты, как неприкосновенность бумаг и документов, таможенные льготы в отношении их личного багажа, которые
предоставляются сотрудникам дипломатических представительств в этих странах, освобождение от личных повинностей
Польской Народной Республики, Социалистической Республики Румынии, Союза Советских Социалистических Республик и Чехословацкой Социалистической
Республики и вступила в силу 21 ноября 1973 г. Конвенция была сдана на хранение Правительству СССР, которое разослало ее заверенные копии правительствам всех других подписавших ее государств.
См.: Красная звезда. 1973. 27 апреля.
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и от прямых налогов и сборов в отношении оклада (заработной
платы), иммунитет от личного ареста или задержания, а также
от юрисдикции судебных и административных учреждений в
отношении всех действий, совершаемых ими в качестве должностных лиц. Помимо указанных привилегий и иммунитетов,
начальник Штаба и его заместители пользовались на территории всех государств — участников Конвенции привилегиями
и иммунитетами, предоставляемыми в этих странах дипломатическим представителям. Вышеуказанные привилегии и иммунитеты предоставлялись исключительно в интересах выполнения этими лицами своих служебных функций (ст. 4). Вместе
с тем Главнокомандующий ОВС по согласованию с министром
обороны соответствующего государства имел право и был обязан отказаться от иммунитета должностного лица Штаба в случаях, когда иммунитет мог препятствовать осуществлению
правосудия и когда отказ от иммунитета не мог нанести ущерб
целям, в соответствии с которыми он был предоставлен.
Статья 5 Конвенции предусматривала применение в случае
отказа Главнокомандующего ОВС от иммунитета должностного лица Штаба в отношении такого лица, совершившего уголовное или административное правонарушение, законодательства страны, на территории которой было совершено правонарушение и действуют ее органы военной юстиции, компетентные по вопросам преследования наказуемых деяний. Этой же
статьей была предусмотрена возможность сотрудничества органов военной юстиции государств — участников Конвенции,
гарантия «благожелательного рассмотрения» при взаимном
обращении друг к другу с просьбой по оказанию юридической
помощи в отношении отдельных дел.
Постоянная комиссия и Объединенный секретариат
В соответствии с Заключительном коммюнике о заседаниях Политического консультативного комитета государств
— участников Варшавского договора в г. Праге от 28 января
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1956 г.122 было принято решение о создании при ПКК в качестве вспомогательных органов Постоянной комиссии в
целях разработки рекомендаций по внешнеполитическим
вопросам и Объединенного секретариата ПКК123, включающего представителей всех государств — участников Варшавского договора.
Комитет министров обороны государств - участников
Варшавского договора
Решение о создании Комитета министров обороны государств — участников Варшавского договора (КМО) было
принято на совещании в г. Будапеште 17 марта 1969 г.124
Комитет министров иностранных дел государств –
участников Варшавского договора
Решение о создании Комитета министров иностранных
дел государств — участников Варшавского договора
(КМИД) было принято на совещании в г. Бухаресте 26 ноября 1976 г.125
Среди документов, принимаемых организацией Варшавского договора, необходимо отметить:
• декларации государств — участников Варшавского договора, принятые ПКК государств — участников Варшавского договора126;
122

См.: Правда. 1956. 29 января.
Окончательное решение об учреждении Объединенного секретариата ППК
было принято на совещании в г. Бухаресте 26 ноября 1976 г.
124
См.: Правда. 1969. 18 марта.
125
См.: Декларация «За новые рубежи в международной разрядке, за укрепление
безопасности и развитие сотрудничества в Европе», принята Политическим консультативным комитетом на совещании в г. Бухаресте 26 ноября 1976 г. // Правда. 1976. 27 ноября.
126
См., например: Декларация государств — участников Варшавского договора о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, принятая Политическим консультативным комитетом государств — участников Варшавского договора в г. Праге,

123

•

•

•

•
•
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декларации и заключительные коммюнике о заседаниях и о совещаниях ПКК государств — участников
Варшавского договора127;
сообщения о встречах высших руководителей государств — участников Варшавского договора128; руководящих деятелей государств — участников Варшавского договора129;
коммюнике о встрече высших партийных и государственных деятелей стран — участников Варшавского договора130;
заявления правительств государств — участников
Варшавского договора131;
заявления, декларации, предложения и обращения государств — участников Варшавского договора132;

от 28.01.1956 г., Декларации, принятые в г. Москве, от 24.05.1958 г., от
04.02.1960 г., от 07.06.1962 г., от 23.11.1978 г., Декларация об укреплении мира и
безопасности в Европе, принятая в г., от 05.07.1966 г., декларации, принятые в г.
Софии, от 07.03.1968 г., в г. Варшаве от 15.05.1980 г.
127
См.: в г. Праге от 28.01.1956 г., от 06.01.1983 г., в г. Москве от 28.04.1959 г., от
20.03.1961 г., от 07.06.1962 г., от 26.07.1963 г.. от 20.01.1965 г., от 20.08.1970 г., от
24.11.1978 г., в г. Софии от 07.03.1968 г., от 24.10.1985 г., в г. Будапеште
от17.03.1969 г., в г. Варшаве от 18.04.1974 г., от 16.05.1980 г., в г. Бухаресте от
27.11.1976 г.
128
См.: в г. Праге 22.11.1985 г.
129
См., например: в г. Москве от 06.12.1980 г.
130
См., например: в г. Варшаве от 27.04.1985 г.
131
См., например: Заявление от 12.08.1961 г.
132
См.: Заявление государств — участников Варшавского договора по вопросу о
нераспространении ядерного оружия, принятое Политическим консультативным
комитетом государств — участников Варшавского договора в г. Софии от 07.03.1968
г.; Обращение государств — участников Варшавского договора ко всем европейским
странам, принятое Политическим консультативным комитетом государств — участников Варшавского договора в г. Будапеште от 17.03.1969 г., Заявление по вопросам
укрепления безопасности и развития мирного сотрудничества в Европе и заявление
«За установление прочного мира и безопасности на Ближнем Востоке», принятые
Политическим консультативным комитетом государств — участников Варшавского
договора в г. Берлине от 02.12.1970 г.; декларация «За новые рубежи в международной разрядке, за укрепление безопасности и развитие сотрудничества в Европе», принятая Политическим консультативным комитетом государств — участников Варшавского договора на совещании в г. Бухаресте от 26.11.1976 г.; Декларация государств
— участников Варшавского договора, принятая Политическим консультативным
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• решения совещаний первых секретарей центральных

комитетов коммунистических и рабочих партий и глав
правительств государств — участников Варшавского
договора1;
• коммюнике, меморандумы и сообщения о совещаниях
заместителей министров и министров иностранных дел
государств — участников Варшавского договора133;
• коммюнике и сообщения о совещаниях министров обороны государств — участников Варшавского договора134;
• сообщения о заседаниях Комитета министров обороны государств — участников Варшавского договора135;
комитетом государств — участников Варшавского договора на совещании в г. Москве от 23.11.1978 г.; Предложение государств — участников Варшавского договора
государствам — членам НАТО относительно переговоров по вопросу о неувеличении и сокращении военных расходов от 05.03. 1984 г.; Обращение государств — участников Варшавского договора к государствам — членам Североатлантического договора относительно заключения Договора о взаимном неприменении военной силы
и поддержании отношений мира от 07.05.1984 г.
133
См.: Коммюнике о совещании министров иностранных дел государств — участников Варшавского договора и Китайской Народной Республики в г. Варшаве
от 28.04.1959 г.; Коммюнике и меморандум совещания министров иностранных
дел государств — участников Варшавского договора в г. Будапеште от 22.06.1970
г.; Сообщения о совещании министров иностранных дел государств — участников Варшавского договора в г. Москве от 18.06.1966 г., в г. Варшаве от 11.02.1967
г.; Сообщения о встрече заместителей министров иностранных дел государств —
участников Варшавского договора в г. Берлине от 22.05.1969 г., в г. Софии от
28.01.1970 г., в г. Москве от 01.02.1975 г.; Заявление совещания министров иностранных дел государств — участников Варшавского договора в г. Праге от
31.12.1969 г.; Коммюнике совещаний и заседаний министров иностранных дел
государств — участников Варшавского договора в г. Бухаресте от 19.02.1971 г.,
от 03.12.1981 г., в г. Варшаве от 01.12.1971 г., в г. Будапеште от 16.05.1979 г., от
21.04.1984 г., в г. Берлине от 06.12.1979 г., от 05.12.1984 г.
134
См.: в г. Варшаве от 09.09.1961 г., в г. Праге от 02.02.1962 г.
135
См.: Сообщения о заседаниях Комитета министров обороны государств —
участников Варшавского договора в г. Москве от 24.12.1969 г., от 09.01.1975 г.,
от 05.12.1981 г., в г. Будапеште от 04.03.1971 г., от 06.12.1984 г., в г. Берлине от
11.02.1972 г., от 08.12.1978 г., в г. Варшаве от 09.02.1973 г., в г. Бухаресте от
08.02.1974 г., в г. Праге от 20.11.1975 г., от 14.01.1983 г., в г. Софии от 08.12.1983
г.; Коммюнике об итогах заседания Комитета министров обороны государств —
участников Варшавского договора в г. Варшаве от 07.12.1979 г., в г. Бухаресте от
04.12.1980 г.; О внеочередном заседании Комитета министров обороны государств — участников Варшавского договора в г. Берлине от 22.10.1983 г.,
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• сообщения о встрече представителей общественности
государств — участников Варшавского договора136;
• сообщения и коммюнике заседания Комитета министров иностранных дел государств — участников Варшавского договора137;
• коммюнике и обращения представителей парламентов
государств — участников Варшавского договора138;
• сообщения о встрече руководящих деятелей государств
— участников Варшавского договора139.
2.6.3. Цели и основные направления деятельности

В соответствии со ст. 2 стороны заявили о своей готовности участвовать во всех международных действиях, имеющих целью обеспечение международного мира и безопасности, добиваться принятия эффективных мер к всеобщему сокращению вооружений и запрещению атомного, водородного и других видов оружия массового уничтожения.
Основные направления деятельности можно условно
подразделить на сотрудничество в сфере безопасности
(включая сферу внешней политики) и военное сотрудничество, вместе с тем в ряде документов стороны затрагивали
вопросы взаимодействия в экономической и социальной
сферах.
Среди основных направлений деятельности Варшавского
пакта в сфере безопасности и внешней политике следует отметить следующие инициативы140, многие их которых не по136

См., например: в г. Праге 07.06.1975 г.
См., например: в г. Софии от 27.04.1978 г., от 15.10.1983 г., в Варшаве от
21.10.1980 г., в г. Праге от 08.04.1983 г., в г. Варшаве от 21.03.1986 г.
138
См., например: документ «За мир, безопасность, сотрудничество и сближение
между народами Европы», принятый представителями парламентов государств
— участников Варшавского договора на торжественном заседании в г. Варшаве
по случаю 20-летия Договора; Обращение к парламентам и парламентариям госу
139
См., например: в г. Москве 06.12.1980 г.
140
Сотрудничество в сфере безопасности и внешней политике осуществлялось в
рамках ПКК, совещаний министров иностранных дел, встреч заместителей министров иностранных дел, деятельности Комитета министров иностранных дел
государств — участников Варшавского договора.
137
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теряли своей актуальности и в современных условиях141:
• о неукоснительном соблюдении всех положений Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и развитии всеми европейскими
государствами добрососедских отношений на основе
принципов мирного сосуществования между государствами с различным общественным строем, признании
существующих границ;
• о запрещении использования космического пространства в военных целях, об отказе СССР, США и Англии
от применения ядерного оружия; о всеобщем и полном
разоружении, прекращении испытаний ядерного оружия1;
• о принятии мер по ослаблению военной напряженности
в Европе, создании в Центральной Европе зоны, свободной от атомного, водородного и ракетного оружия;
об одновременном роспуске существующих военных
союзов, ликвидации иностранных военных баз и выводе всех иностранных войск с чужих территорий в пределах своих национальных границ; о сокращении численности иностранных войск, находящихся в пределах
европейских государств;
• о заключении соглашения о ненападении и выработке
соглашения по вопросам, связанным с предотвращением внезапного нападения между государствами, входящими в Североатлантический союз, и государствами
— участниками Варшавского договора;
• об использовании всех доступных методов обсуждения
проблем европейской безопасности: переговоров по
дипломатическим каналам, встреч министров иностранных дел или специальных представителей на дву141
См., например: Военная доктрина РФ (утв. Президентом РФ 25.12.2014 г. №
Пр-2976), в которой отражена приверженность Российской Федерации к использованию для защиты национальных интересов страны и интересов ее союзников военных мер только после исчерпания возможностей применения политических, дипломатических, правовых, экономических, информационных и дру-
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сторонней или многосторонней основе, контактов на
самом высоком уровне и т.д. 142;
• о противодействии в превращении Западной Германии
в главную атомную и ракетную базу НАТО143; планам
по созданию «многосторонних ядерных сил»144 и «атлантических ядерных сил»145;
• о заключении всемирного договора о неприменении
силы, о сокращении военных бюджетов, прежде всего
крупных держав;
• об ограничении и понижении уровня военного присутствия и военной деятельности в соответствующих районах (Атлантический, Индийский, Тихий океаны, Средиземное море, Персидский залив)146 и т.д.
В Декларации государств — участников Варшавского договора в г. Москве от 24 мая 1958 г. участники совещания,
приветствуя «готовность Советского Союза как одного из
великих государств, обладающих ядерным оружием, взять на
себя обязательство уважать статус безатомной зоны и рассматривать территорию входящих в зону государств как исключительную из сферы применения атомного, водородного
и ракетного оружия», отмечали вместе с тем, что «правящие
142

См.: Декларация об укреплении мира и безопасности в Европе, принятая Политическим консультативным комитетом государств — участников Варшавского
договора на совещании в г. Бухаресте 5 июля 1966 г. // Правда. 1966. 9 июля.
143
См.: Коммюнике о совещании министров иностранных дел государств — участников Варшавского договора и Китайской Народной Республики в г. Варшаве
28 апреля 1959 г. // Правда. 1959. 29 апреля.
144
План, реализуемый США по созданию отдельного американо-западногерманского блока в рамках НАТО.
145
План, реализуемый Англией.
146
См., например: Декларация государств — участников Варшавского договора,
принятая Политическим консультативным комитетом 15 мая 1980 г. на совещании в г. Варшаве; предложения государств — участников Варшавского договора
государствам — членам НАТО по вопросу освобождения Европы от химического
оружия от 10 января 1984 г.; относительно переговоров по вопросу о неувеличении и сокращении военных расходов от 5 марта 1984 г.; обращение государств —
участников Варшавского договора государствам — членам Североатлантического договора относительно заключения Договора о взаимном неприменении военной силы и поддержании отношений мира от 7 мая 1984 г. и т.д.
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круги некоторых держав НАТО, заявляя на словах о своем
желании провести успешные переговоры, на деле предпринимают все для того, чтобы осложнить созыв совещания на
высоком уровне...»147.
Проекты пакта о ненападении
Отдельно представляется необходимым рассмотреть проекты пакта о ненападении148.
В Декларации государств — участников Варшавского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, принятой Политическим консультативным комитетом государств — участников Варшавского договора на заседании в
г. Праге 28 января 1956 г., стороны отмечали, что политика
создания агрессивных военных блоков, таких как Североатлантический блок, СЕАТО149 (военный блок в ЮгоВосточной Азии), СЕНТО (Багдадский блок)150, не способствует урегулированию разногласий между сторонами, а, наоборот, ведет к большему их обострению. Исходя из этого
странами Варшавского договора были разработаны и направлены на рассмотрение странам — участникам Североатлантического договора проекты пакта о ненападении.
Так, в 1958 г. государствами — участниками Варшавского договора было разработано предложение (проект) о заключении пакта о ненападении между странами — участни147

См.: Правда. 1958. 27 мая.
Данные проекты не раз предлагались участниками Варшавского договора для
рассмотрения и подписания, однако так и не были подписаны.
149
СЕАТО (SEATO), Организация договора Юго-Восточной Азии (South-East
Asia Treaty Organization, или Манильский пакт), военно-политический блок стран
Азиатско-Тихоокеанского региона, существовавший в 1955—1977 гг. В организацию входили Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, Пакистан, США,
Таиланд, Филиппины, Франция. Партнерами по диалогу были Южная Корея
(Республика Корея) и Южный Вьетнам (Республика Вьетнам).
150
СЁНТО (CENTO), Организация центрального договора (The Central Treaty Organization, или Багдадский пакт), военно-политическая группировка на Ближнем
и Среднем Востоке, созданная по инициативе Великобритании, США и Турции и
существовавшая с 1955 до 1979 г.
148
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ками Варшавского договора и Североатлантического пакта151
и направлено странам НАТО с призывом принять его152.
Договаривающиеся стороны — государства — участники
Варшавского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи от 14 мая 1955 г., с одной стороны, и государства —
участники Североатлантического пакта от 4 апреля 1949 г., с
другой стороны,
• желая содействовать осуществлению в международных
отношениях целей и принципов Устава ООН;
• придавая важное значение необходимости поддержания и развития мирных отношений и сотрудничества
между государствами, основанных на принципах равенства, невмешательства во внутренние дела, ненападения, взаимного уважения территориальной целостности и государственного суверенитета;
• считая, что в условиях существования в Европе двух
противостоящих друг другу группировок государств
важное значение для оздоровления международной обстановки, прекращения гонки вооружений и устранения угрозы новой войны имеет принятие на себя взаимных обязательств не прибегать в международных
отношениях к применению силы и угрозы силой,
решили заключить пакт о ненападении, уполномочив для его
подписания от имени государств — участников Варшавского
договора Союз Советских Социалистических Республик,
Польскую Народную Республику, Чехословацкую Республику и Румынскую Народную Республику.
Можно выделить следующие основные направления, положенные в основу проекта пакта о ненападении:
151

Проект пакта был разработан на совещании в г. Москве. См.: Декларация государств — участников Варшавского договора, принятая Политическим консультативным комитетом государств — участников Варшавского Договора на совещании в г. Москве // Правда. 1958. 27 мая.
152
См.: Коммюнике о совещании Политического консультативного комитета государств — участников Варшавского договора в г. Москве 24 мая 1958 г. // Правда. 1958. 27 мая.
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• не прибегать к применению силы друг против друга

или к угрозе силой друг против друга совместно или
порознь (ст. 1);
• неуклонно соблюдать принцип невмешательства во
внутренние дела друг друга (ст. 2);
• разрешать все спорные моменты, которые могут возникать между сторонами, только мирными средствами, в
духе понимания и справедливости, путем переговоров
заинтересованных сторон (ст. 3);
• проводить взаимные консультации в случае возникновения таких ситуаций, которые могли бы создать угрозу миру в Европе.
Данный пакт заключался сроком на 25 лет, вступал в силу
со дня подписания его уполномоченными представителями
сторон и в случае прекращения действия Североатлантического пакта и Варшавского договора терял свою силу (ст. 4).
В соответствии со ст. 5 проекта пакта русский, английский и
французский тексты, являющиеся аутентичными, должны
были быть сданы на хранение Генеральному секретарю
ООН.
В 1963 г. была подготовлена и предоставлена обновленная
редакция пакта о ненападения153. Изменениям подвергались
преамбула пакта, а также ст. 4 и 5 проекта. Так, в соответствии
с новой редакцией ст. 4 пакт будет оставаться в силе не в течение 25 лет, как было предусмотрено первой редакцией, а до тех
пор, пока будут находиться в силе Варшавский договор и Североатлантический договор. Статья 5 была дополнена указанием на то, что настоящий пакт подлежит ратификации подписавшими его государствами в соответствии с их конституционной процедурой. Предложения по заключению этого пакта и
позднее неоднократно поднимались государствами — участниками Варшавского договора154.
153

См.: Правда. 1963. 21 февраля.
См.: Коммюнике о заседании Политического консультативного комитета от
20.01.1965 г.

154
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Уже после подписания Заключительного акта Совещания
по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 г., на совещании в г. Бухаресте 26 ноября 1976 г., государства —
участники Варшавского договора предложили на рассмотрение всех государств — участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе проект договора по неприменению первыми ядерного оружия.
Статья 1 проекта предусматривала обязанности сторон не
применять друг против друга первыми ядерного оружия на
суше, на море, в воздухе и в космическом пространстве. При
этом эти обязательства распространялись не только на территорию государств, но и на их вооруженные силы, в каком
бы районе земного шара они ни находились (ст. 2). В соответствии со ст. 3 и 4 проекта договор является бессрочным и
открыт для его подписания любым государством, подписавшим Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В 1983 г. странами ОВД предлагалось заключить договор
о взаимном неприменении военной силы и поддержании отношений мира между государствами — участниками Варшавского договора и НАТО155. Сердцевиной договора должно было стать взаимное обязательство государств — участников обоих союзов не применять первыми друг против друга ни ядерных, ни обычных вооружений, т.е. не применять
друг против друга военную силу вообще. Эти обязательства
должны были распространяться на территории всех государств — участников Договора, их военный и гражданский
персонал, морские, воздушные и космические корабли и
другие принадлежащие им объекты, где бы они ни находились. В проекте договора также предусматривались обязательства о неприменении силы государствами — членами
обеих союзов против третьих стран, как находящихся в дву155

См.: Политическая декларация государств — участников Варшавского договора, принятая на совещании Политического консультативного комитета в г. Праге
в 1983 г
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сторонних союзных отношениях с ними, так и неприсоединившихся или нейтральных; не угрожать безопасности международных морских, воздушных и космических коммуникаций, проходящих через пространства, на которые не распространяется ничья национальная юрисдикция; о реализации
совместных практических мер по предотвращению опасности внезапного нападения; об укреплении ООН как всемирного инструмента коллективной безопасности, что могло бы
выразиться в договоре как готовность к сотрудничеству в
повышении эффективности ООН при выполнении в соответствии с ее Уставом задач по мирному урегулированию международных споров и конфликтных ситуаций, подавлению
актов агрессии, устранению угрозы миру и безопасности.
Хотя договор о взаимном неприменении военной силы
предполагалось заключить между государствами двух военно-политических союзов, он был бы открыт для подписания,
любое европейское государство могло бы участвовать в его
разработке и подписании.
Созыв Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе
Важное значение имела деятельность государств — участников Варшавского договора по созыву Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе156.
Впервые вопрос о необходимости созыва совещания европейских государств для обсуждения мер, обеспечивающих
коллективную безопасность в Европе, был озвучен на заседании ПКК государств — участников Варшавского договора
20 января 1965 г. в г. Варшаве. Политический консультативный комитет государств — участников Варшавского догово156

С 1995 г. ОБСЕ (OSCE, Organization for Security and Cooperation in Europe) —
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности, объединяющая 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии.
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ра, обсудив положение, складывающееся в связи с планами
некоторых государств по созданию многосторонних ядерных
сил НАТО и возможные последствия, принимая во внимание
внесение государствами Варшавского договора целого ряда
предложений по улучшению международной обстановки,
посчитал в качестве неотложного требования времени принятие мер по обеспечению европейской безопасности. Поддерживая инициативу Польской Народной Республики, ПКК
обратился с предложением созвать совещание европейских
стран для обсуждения мер, обеспечивающих безопасность в
Европе157. На этом же заседании были поддержаны предложения ГДР об отказе обоих германских государств от ядерного оружия, предложения правительства Китайской Народной Республики о созыве совещания глав государств мира по
вопросу о полном запрещении и полном уничтожении ядерного оружия и созыв всемирной конференции по разоружению, предложенной Каирской конференцией неприсоеди- нившихся государств158.
Далее, в 1966 г., в Декларации об укреплении мира и
безопасности в Европе, принятой ПКК государств — участников Варшавского договора на совещании в г. Бухаресте159,
157

См.: Правда. 1965. 22 января.
Каирская конференция неприсоединившихся стран 1964 г. Конференция глав
государств и правительств 57 стран, не входящих в существующие военнополитические блоки; происходила в Каире 5—10 октября 1964 г. Приняла декларацию «Программа мира и международного сотрудничества», в которой подчеркивается, что империализм, колониализм и неоколониализм представляют собой
основной источник международной напряженности. Конференция осудила всякую форму вмешательства одного государства в дела другого, потребовав прекратить вмешательство империалистов в дела народов Конго, Кубы, Кипра и
стран Юго-Восточной Азии, ликвидировать иностранные военные базы на чужих
территориях. Конференция отметила первостепенное значение разоружения как
одной из основных проблем современного мира, призвала все государства присоединиться к Московскому договору 1963 г. и высказалась за запрещение всех
ядерных испытаний, за мирное разрешение всех международных споров, за справедливое и равноправное экономическое и культурное сотрудничество между
народами. См.: Декларация Каирской конференции глав государств и правительств неприсоединившихся стран // МЖ. 1964. № 11. С. 148—60.
159
См.: Правда. 1966. 9 июля.
158
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было отмечено, что созыв общеевропейского совещания для
обсуждения вопросов обеспечения безопасности в Европе и
общеевропейского сотрудничества имеет большое положительное значение. Договоренности, которые могли быть достигнуты на этом совещании, было предложено зафиксировать в форме Общеевропейской декларации о сотрудничестве в интересах поддержания и укрепления европейской безопасности. Эта Декларация должна была оставаться открытой для присоединения всех заинтересованных
государств и предусматривать обязательства подписавших
ее государств руководствоваться в отношениях друг с другом интересами мира, решать спорные вопросы мирным путем, содействовать всемерному развитию экономических,
научно-технических и культурных связей.
Государства — участники Варшавского договора подтвердили в этой Декларации свою готовность принять участие в таком совещании вместе со странами Североатлантического договора и нейтральными странами.
Предложения по проведению общеевропейского совещания по безопасности были озвучены и в Обращении государств — участников Варшавского договора, принятом ПКК
на совещании в г. Будапеште 17 марта 1969 г.160
В октябре 1969 г. в г. Праге состоялось совещание министров иностранных дел государств — участников Варшавского договора, на котором особое внимание было уделено
подготовке созыва совещания по вопросам безопасности и
сотрудничеству в Европе. Сторонами было отмечено, что это
предложение встретило широкий положительный отклик в
Европе, стали высказываться конкретные предложения по
различным вопросам, связанным с проведением совещания,
положительно была воспринята инициатива правительства
Финляндии от 5 мая 1969 г. о готовности содействия в подготовке и проведении совещания. На этой встрече министрами иностранных дел государств — участников Варшавского
160

См.: Правда. 1969. 18 марта.
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договора был выдвинут ряд предложений для включения в
повестку, в том числе:
• обеспечение европейской безопасности и отказ от применения силы или угрозы ее применения во взаимных
отношениях между государствами в Европе;
• расширение торговых, экономических и научнотехнических связей на равноправных началах, направленных на развитие политического сотрудничества
между европейскими государствами161.
Данные вопросы и подходы были отмечены и в Коммюнике о встрече партийных и государственных руководителей
социалистических стран в г. Москве 4 декабря 1969 г.162
На совещании министров иностранных дел государств —
участников Варшавского договора в г. Будапеште 22 июня
1970 г. государствами Варшавского договора было предложено дополнить повестку будущего совещания вопросом о
создании на общеевропейском совещании органа по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе163.
В Коммюнике совещания министров иностранных дел
государств — участников Варшавского договора в г. Варшаве от 1 декабря 1971 г. стороны отметили с учетом складывающейся благоприятной обстановки возможность проведения общеевропейского совещания в 1972 г., на этом же совещании было подтверждено от имени своих правительств
назначение полномочных представителей для участия совместно с представителями других государств в многосторонних консультациях в целях согласования вопросов
по подготовке и организации совещания.
В Декларации о мире, безопасности и сотрудничестве в
Европе, принятой 26 января 1972 г. Политическим консультативным комитетом, были выдвинуты следующие основные
принципы европейской безопасности и отношений госу161

См.: Там же. 1 ноября.
См.: Там же.
163
См.: Там же. 1970. 27 июня.
162

124
дарств в Европе:
• принцип нерушимости границ (предполагающий нерушимость существующих границ и исключение территориальных претензий одних государств к другим);
• принцип неприменения силы (все спорные вопросы
должны решаться исключительно мирными политическими средствами, путем переговоров);
• принцип неприменения силы (во взаимоотношениях
государств не должна применяться сила или угроза силой);
• принцип мирного сосуществования (различие систем
не является непреодолимым препятствием для всестороннего развития отношений);
• принцип добрососедских отношений и сотрудничества
в интересах мира (отношения между государствами
должны развиваться на основе принципов независимости и национального суверенитета, равноправия, невмешательства во внутренние дела и взаимной выгоды);
• принцип взаимовыгодных связей между государствами
(развитие взаимовыгодных связей в экономической,
научно- технической, культурной области, в области
защиты окружающей среды, в области туризма будет
укреплять стабильность европейской системы безопасности и сотрудничества);
• принцип разоружения (решение проблемы всеобщего
разоружения, и прежде всего ядерного разоружения,
меры по ограничению и прекращению гонки вооружений);
• принцип поддержки ООН (европейские государства
выступают в поддержку ООН, за ее укрепление в соответствии с положениями Устава ООН)164.
164
См.: Правда. 1972. 27 января. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе был подписан главами 33 государств в г. Хельсинки (Финляндия) 30 июля — 1 августа 1975 г.
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Опасность перерастания локальных конфликтов в вооруженное столкновение мирового масштаба, что непосредственно связано с попытками прямого или косвенного вовлечения государств Азии, Африки, Латинской Америки и
Океании в военно-политические союзы, и распространения
на них сферы действия западных блоков, необходимость
принятия соответствующих мер по взаимному прекращению
военной деятельности отмечались в Политической декларации государств — участников Варшавского договора на
совещании в г. Праге 5 января 1983 г.165
При этом, как было отмечено в Коммюнике о внеочередном заседании Комитета министров обороны государств —
участников Варшавского договора в г. Берлине 22 октября
1983 г., «страны Варшавского договора никогда не стремились и не стремятся к достижению военного превосходства,
но и ни в коем случае не допустят военного превосходства
над собой»166.
Военное сотрудничество
Вопросы военного сотрудничества и взаимодействия являлись предметом рассмотрения как Комитета министров
обороны государств — участников Варшавского договора,
так и Объединенного командования и Штаба ОВС.
Так, на заседаниях Комитета министров обороны государств — участников Варшавского договора рассматривались вопросы, связанные с укреплением обороноспособности государств — участников Варшавского договора, с текущими вопросами боевой готовности167, по совершенствованию инфраструктуры армий Варшавского договора, меры
по дальнейшему развитию систем связи и средств управле165

См.: Правда. 1983. 7 января.
См.: Правда. 1983. 22 октября.
167
См.: Правда. 1970. 23 мая. Сообщение о заседании Комитета министров государств — участников Варшавского договора в г. Софии 23 мая 1970 г.
166
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ния, перспективы развития войск и флотов Варшавского договора168.
Деятельность Объединенного командования и Штаба
ОВС обеспечивала взаимодействие вооруженных сил и способствовала укреплению обороноспособности государств —
участников Варшавского договора. В этих целях проводились совместные командно- штабные и войсковые учения и
маневры на территории этих стран169.
Глобальная система радиоэлектронной разведки
(СОУД)
Во время действия Варшавского договора между службами внешней разведки государств-участников велась постоянная координация. В 1979 г. была создана глобальная
система радиоэлектронной разведки — Система объединенного учета данными о противнике (СОУД)170, включавшая в себя средства радиоэлектронной и космической разведки СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии,
ГДР, а также Вьетнама, Монголии и Кубы, не входивших в
Варшавский договор. Официальный договор о создании
СОУД стран Варшавского блока был подписан в 1977 г., а
полностью функционировать она стала в 1979 г.
В соответствии со ст. 1 Соглашения о СОУД стороны171,
168

См.: Правда. 1971. 4 марта.
Совместные учения и маневры союзных армий проводились на территории всех
входящих в него стран. К числу наиболее крупных мероприятий относятся учения
под кодовыми названиями: «Октябрьский штурм» (1965), «Днепр» (1967), «Север»
(1968), «Братство по оружию» (1970), «Запад-81» (1981), «Щит-82» (1982).
170
О лицах, учреждениях и организациях, ведущих подрывную деятельность
против стран социалистического содружества.
171
Соглашение подписали министр внутренних дел Народной Республики Болгарии
Д. Стоянов, министр внутренних дел Венгерской Народной Республики А. Бенкей,
министр государственной безопасности Германской Демократической Республики
Э. Мильке, министр внутренних дел Республики Куба С. дель Валье, министр общественной безопасности Монгольской Народной Республики Б. Дэжид, министр внутренних дел Польской Народной Республики С. Коваль- чик, председатель Комитета
государственной безопасности при Совете Министров СССР Ю. Андропов и министр внутренних дел Чехословацкой Социалистической Республики Я. Обзина.
169
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руководствуясь интересами по дальнейшему сотрудничеству
и целями по совершенствованию информационного обеспечения органов безопасности в целях повышения эффективности борьбы о подрывной деятельностью противника договорились о создании СОУД. Это автоматизированная информационная система, основанная на сложившихся принципах сотрудничества органов безопасности социалистических стран, объединении и обмене данными о противнике и предназначенная для обеспечения сторон данными о противнике, которые могут способствовать более эффективному решению задач оперативных подразделений органов безопасности (ст. 2).
Каждая из сторон являлась абонентом СОУД и определяла подразделения, которые предоставляли информацию для
ввода в СОУД и получали необходимые накопленные в ней
сведения. В состав пользователей СОУД включались только
оперативные подразделения сторон, выполняющие функции
обеспечения государственной безопасности.
СОУД функционировала на основе Соглашения и Положения
о Системе объединенного учета данных о противнике, подписываемого уполномоченными представителями договаривающихся сторон.
Создание СОУД осуществлялось поэтапно с учетом
предложений сторон, приобретенного опыта, достижений
науки и техники, на основе согласованных решений, принимаемых сторонами. На первом этапе создавался учет данных
о лицах, категории которых были определены Положением о
Системе объединенного учета данных о противнике. Учет
данных об учреждениях и организациях противника, ведущих подрывную деятельность, создавался на последующих
этапах. Обработка информации в СОУД на первом этапе
осуществлялась на объекте и технической базе внешней разведки КГБ при Совете Министров СССР, а на последующих
этапах — на специальном вычислительном центре СОУД.
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Рабочий аппарат СОУД размещался в г. Москве и комплектовался сотрудниками КГБ при Совете Министров
СССР и представителями других сторон. Связь между рабочим аппаратом СОУД и подразделениями взаимодействия с
СОУД осуществлялась через соответствующие представительства КГБ при Совете Министров СССР при органах
безопасности социалистических стран.
Соглашение заключалось на неограниченный срок и
вступало в силу после его подписания всеми сторонами.
Присоединение к Соглашению органов безопасности других
социалистических стран осуществлялось только с согласия
всех сторон. Любая из сторон могла отказаться от участия в
Соглашении, предварительно уведомив об этом все другие
стороны,
Соглашение было составлено в одном экземпляре на русском языке и хранилось в КГБ при Совете Министров СССР,
а заверенные копии Соглашения были направлены всем сторонам.
Военная доктрина Варшавского договора
На совещании ПКК в Берлине 28—29 мая 1987 г. был
принят документ «О военной доктрине государств — участников Варшавского договора». В нем был подчеркнут исключительно оборонительный характер военной стратегии
стран Варшавского договора172.
Так, исходя из необходимости правильного понимания
целей и намерений государств и военно-политических союзов в военной области, воплощенных в их военных доктринах, из необходимости окончательного устранения войны из
жизни человечества, прекращения гонки вооружений, исключения применения военной силы, укрепления мира и
безопасности и осуществления полного и всеобщего разоружения, государства — участники Варшавского договора ре172

А/42/3135/18888.
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шили изложить принципиальные положения своей военной
доктрины, которая лежит в основе деятельности Варшавского договора, отражает общность оборонительных военнополитических целей его государств-участников и их национальных военных доктрин.
Военная доктрина Варшавского договора, как и каждого
из его участников, была в первую очередь подчинена задаче
недопущения войны — как ядерной, так и обычной. Стороны
выступали за решение всех спорных международных вопросов лишь мирным путем, политическими средствами.
Суть доктрины состояла в следующем:
• государства — участники Варшавского договора никогда, ни при каких обстоятельствах не начнут военных
действий против какого бы то ни было государства или
союза государств, если сами не станут объектом вооруженного нападения;
• они никогда не применят первыми ядерное оружие;
• они не имеют территориальных претензий ни к какому
государству ни в Европе, ни вне Европы;
• они не относятся ни к одному государству, ни к одному
народу, как к своему врагу; наоборот, готовы со всеми
без исключения странами мира строить отношения на
основе взаимного учета интересов безопасности и мирного сосуществования;
• государства — участники Варшавского договора заявляют, что свои международные отношения твердо основывают на уважении принципов независимости и
национального суверенитета, неприменения силы или
угрозы силой, нерушимости границ и территориальной
целостности, разрешения конфликтов мирным путем,
невмешательства во внутренние дела, равноправия и
остальных принципов и целей, предусмотренных Уставом ООН и Хельсинкским заключительным актом и
общепризнанными нормами международных отношений.
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Выступая за осуществление мер разоружения, государства — участники Варшавского договора отмечали, что вынуждены содержать свои вооруженные силы в таком составе и
на таком уровне, которые позволили бы им отразить любое
нападение извне против любого государства — участника
Договора, они строго придерживаются пределов достаточности для обороны, для отражения возможной агрессии.
Среди основных целей Военной доктрины следует отметить следующие:
• скорейшее полное и всеобщее запрещение ядерных испытаний в качестве первоочередной меры в деле прекращения
разработки, производства и совершенствования ядерных вооружений, их поэтапное сокращение и полная
ликвидация, недопущение распространения гонки вооружений на космическое пространство;
• запрещение и ликвидация химического и других видов
оружия массового уничтожения;
• сокращение в Европе вооруженных сил и обычных
вооружений до уровня, при котором ни одна из сторон,
обеспечивая свою оборону, не имела бы средств для
внезапного нападения на другую сторону, для развертывания наступательных операций вообще;
• строгий контроль за всеми мерами разоружения, основанный на сочетании национальных технических
средств и международных процедур, включая создание
соответствующих международных органов, обмен военной информацией, проведение инспекций на местах;
• создание в различных регионах Европы и в других районах мира зон, свободных от ядерного, химического
оружия, а также зон пониженной концентрации вооружений и повышенного доверия, осуществление военных мер доверия в Европе на взаимной основе и достижение договоренностей о таких мерах в других районах, а также на морях и океанах;
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• взаимный отказ государств — участников Варшавского
договора и стран — членов Североатлантического союза от применения военной силы и принятие обязательств поддерживать отношения мира, ликвидация
военных баз на территории других государств; вывод
войск в пределы национальных границ, взаимный вывод из зоны непосредственного соприкосновения двух
военных союзов наиболее опасных наступательных видов вооружений, а также уменьшение концентрации в
этой зоне вооруженных сил и вооружений до минимального согласованного уровня;
• считая ненормальным продолжающийся раскол Европы на противостоящие военные блоки, государства —
участники Варшавского договора выступают за одновременный роспуск Североатлантического союза и
Варшавского договора и в качестве первого шага —
ликвидацию их военных организаций, создание в конечном итоге всеобъемлющей системы международной
безопасности.
В рамках этой доктрины государствам — членам Североатлантического союза предлагалось незамедлительно приступить к проведению консультаций в целях сопоставления
военных доктрин обоих союзов, анализа их характера, совместного рассмотрения на правлений их дальнейшей эволюции, чтобы снять накапливавшиеся годами взаимные подозрительность и недоверие, достигнуть лучшего понимания
намерений друг друга, обеспечить, чтобы военные концепции и доктрины военных блоков и их участников базировались на оборонительных началах173.
173

Доктрину подписали Генеральный секретарь ЦК Болгарской коммунистической
партии, Председатель Государственного совета Народной Республики Болгарии Тодор Живков, Генеральный секретарь Венгерской социалистической рабочей партии
Янош Кадар, Генеральный секретарь ЦК Социалистической единой партии Германии
Эрик Хонеккер, Первый секретарь ЦК Польской объединенной рабочей партии,
Председатель Государственного совета Польской Народной Республики Войцех Ярузельский, Генеральный секретарь Румынской коммунистической партии, Президент
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Межпарламентское сотрудничество
В деятельности Варшавского договора немаловажное место занимали вопросы межпарламентского сотрудничества.
На заседаниях представителей парламентов государств —
участников Варшавского договора174 неоднократно рассматривались и принимались документы и обращения к парламентам и парламентариям государств, подписавших Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству
в Европе, к парламентам европейских стран, к парламентам
стран — членов Североатлантического союза (НАТО) по актуальным направлениям международного сотрудничества и
региональной безопасности.
Так, на торжественном заседании в г. Варшаве по случаю
20-летия Договора представителями парламентов государств
— участников Варшавского договора был принят документ
«За мир, безопасность, сотрудничество и сближение между
народами Европы»175.
В документе парламентариями была выражена воля их
народов к упрочению мира и безопасности в Европе и во
всем мире, отмечена важность и успешный ход Совещания
по безопасности и сотрудничеству в Европе, необходимость
развития экономического, научно-технического, культурного
сотрудничества, готовность распустить Организацию Варшавского договора одновременно с роспуском НАТО, роль
парламентариев в этом процессе, которые, укрепляя свои
Социалистической Республики Румынии Николае Чаушеску, Генеральный секретарь
ЦК Коммунистической партии Советского Союза М.С. Горбачев, Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии, Президент Чехословацкой Социалистической Республики Густав Гусак.
174
Входили парламентарии — народные представители Народного собрания Народной Республики Болгарии, депутаты Государственного собрания Венгерской
Народной Республики, члены Народной палаты Германской Демократической
Республики, депутаты Сейма Польской Народной Республики, депутаты Великого национального собрания Социалистической Республики Румынии, депутаты
Верховного Совета СССР, депутаты Федерального собрания Чехословацкой Социалистической Республики.
175
См. : Правда. 1975. 7 июня.
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всесторонние контакты и сотрудничество в рамках межпарламентского союза, внесли весомый вклад в этот процесс.
В обращении к парламентам и парламентариям государств,
подписавших Заключительный акт Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе от 6 июля 1977 г., парламентарии
государств — участников Варшавского договора, сознавая высокую ответственность за сохранение мира, которая лежит на
парламентариях всех государств — участников Совещания,
призывали всех парламентариев активно выступать за ослабление угрозы войны, за упрочение мира на континенте, рассматривали сотрудничество парламентариев Европы, США, Канады как важнейший фактор последовательного осуществления
Хельсинкского заключительного акта176.
В Обращении представителей парламентов государств —
участников Варшавского договора к парламентам стран —
членов Североатлантического союза (НАТО) от 18 октября
1979 г. содержится призыв к активизации усилий по обеспечению мирной жизни, против размещения на европейском континенте новых видов американского ракетно-ядерного оружия,
к заключению между сторонами договора о неприменении
первыми как ядерных, так и обычных вооружений, нерасширения военно-политических группировок в Европе и т.д.
Необходимость развития международного сотрудничества, осуществления разоружения, обуздание гонки вооружений отмечалась в обращениях государств — участников
Варшавского договора к парламентам и парламентариям государств Европы от 17 июня 1980 г.177, к парламентам государств — участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 10 ноября 1983 г.178, на встрече представителей парламентов государств — участников Варшавского договора 15 мая 1985 г.179
176

См.: Правда. 1977. 7 июля.
См.: Правда. 1980. 19 июня.
178
См.: Правда. 1983. 13 ноября.
179
См.: Правда. 1985. 15 мая.
177

134
Экономическая и социальная сферы
Вопросы сотрудничества в экономической и социальной
сферах не являлись приоритетом сотрудничества государств
в рамках Варшавского договора, однако вопросы развития
этих направлений находили отражение в ряде документов,
принятых в рамках совещаний ГТГТК, министров иностранных дел государств — участников Варшавского договора и
т.д.
В декларации «За новые рубежи в международной разрядке, за укрепление безопасности и развитие сотрудничества в Европе», принятой ПКК на совещании в г. Бухаресте 26
ноября 1976 г., стороны рассмотрели в том числе вопросы
экономического сотрудничества. Так, было подчеркнуто,
что, несмотря на развитие связей в области торговли, промышленности, науки, техники, которое отвечает интересам
всех государств, служит стимулом экономического прогресса, не все возможности для этого сотрудничества в настоящее время используются.
Имеются попытки использовать эти связи как инструмент
политического нажима, сохраняются дискриминационные ограничения в торговле с социалистическими странами180. Государствами — участниками Варшавского договора были предложено продвигать и реализовывать крупные меры в области
охраны окружающей среды, транспорта и энергетики.
Наряду с вопросами экономического сотрудничества стороны, принимая во внимание, что Заключительный акт общеевропейского совещания содержит многочисленные договоренности по широкому спектору сотрудничества в гуманитарной сфере, подчеркнули актуальность расширения сотрудничества в сфере культуры, науки, образования, информации, контактов между людьми.
180

См.: Организация Варшавского Договора, 1955—1985.: Док. и мат. М.: Политиздат, 1985. С. 190.
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В ч. 4 рассматриваемой Декларации были рассмотрены
вопросы по углублению сотрудничества в экономической и
социальной сфере между социалистическими странами. Стороны отмечали, что эти отношения по своей социальнополитической природе, по своим целям и содержанию не
противопоставляются отношениям с другими странами Европы, а являются фактором по укреплению мира в масштабах всего европейского континента. Среди них можно выделить следующие направления:
• необходимость углубления политических связей братских народов, в том числе путем проведения консультативных встреч парламентариев и представителей общественности для обсуждения актуальных проблем
международной жизни, развитие контактов между государственными и общественными организациями,
трудовыми коллективами;
• развитие сотрудничества во всех сферах экономики, в
использовании достижений научно-технического прогресса для дальнейшего роста материального и духовного благосостояния их народов, содействие вместе с
другими странами — членами СЭВ реализации комплексных программ, выполнению решений сессий СЭВ
о совместной разработке и реализации долгосрочных
целевых программ;
• укрепление сотрудничества в области культуры, обмена ценностями литературы и искусства, контакты между творческими союзами, породненными областями и
городами, расширение туристических связей, общение
между гражданами;
• необходимость вынесения на рассмотрение общеевропейского совещания вопросов расширения торговых,
экономических, научно-технических и культурных связей на равноправных началах, направленных на развитие политического сотрудничества между европейскими государствами;
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• необходимость обсуждения в рамках совещания вопро-

сов защиты окружающей среды и развитие культурных
связей181.
В Декларации государств — участников Варшавского договора, принятой ПКК на совещании в г. Москве 23 ноября
1978 г.182, стороны констатировали, что существуют большие
возможности для расширения и углубления взаимовыгодных, имеющих солидную договорную базу экономических
отношений между социалистическими странами в рамках
Совета экономической взаимопомощи. Была отмечена важность одобренных на XXXII Сессии СЭВ в г. Бухаресте целевых программ многостороннего сотрудничества на период
до 1990 г. Это программы, призванные содействовать обеспечению потребностей стран в топливе, энергии, сырье, пищевых продуктах, машинах, оборудовании и передовой технологии, «явились несомненно новым шагом в развитии экономического сотрудничества стран — членов СЭВ»183.
Необходимость развития экономических связей, углубления и совершенствования сотрудничества в рамках СЭВ, установления нового международного экономического порядка, ликвидации экономической отсталости, развития торгового и научно-технического сотрудничества отмечалась в
Коммюнике заседания министров иностранных дел государств — участников Варшавского договора от 21 марта
1986 г.184
2.6.4. Итоги
В Будапештском заявлении государств — участников
Варшавского договора от 25 февраля 1991 г. стороны отметили, что страны Европы, освобождаясь от наследия про181

См., например: Меморандум Совещания министров иностранных дел государств — участников Варшавского договора в г. Будапеште 22 июня 1970 г. //
Правда. 1970. 27 июня.
182
См.: Правда. 1978. 24 ноября.
183
См.: Организация Варшавского Договора, 1955—1985. С. 226.
184
См.: Правда. 1986. 21 марта.

137
шлого, будут строить новые отношения партнерства и сотрудничества при уважении принципов Хельсинкского заключительного акта и на основе общей приверженности демократии, верховенству права и правам человека. С учетом
происходящих в Европе глубоких перемен и в осуществление решений Московского совещания ПКК от 7 июня 1990 г.
государства — участники Варшавского договора, действуя
как суверенные и равноправные государства, решили упразднить его военные органы и структуры к 31 марта 1991 г.,
что призвано способствовать дальнейшему снижению военных потенциалов в Европе и переходу от блоковых к общеевропейским структурам безопасности в духе договоренностей, достигнутых на парижской встрече СБСЕ на высшем
уровне. 1 июля 1991 г. в г. Праге Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия подписали Протокол о
прекращении действия Варшавского договора
Деятельность ОВД, ее положительный и негативный
опыт представляют, несомненно, определенный интерес для
исследований. На евразийском пространстве была создана и
успешно функционировала межгосударственная военнополитическая организация, обеспечившая существование
«многополярного» мира в течение 36 лет.
Анализируя цели и задачи, реализуемые государствами
— участниками Варшавского договора, можно отметить, что
глобальные и региональные вызовы безопасности, стоящие
перед СССР (РФ), не существенно изменились с тех пор.
В ОВД Советский Союз играл «ведущую роль». Варшавский блок, несмотря на то что по уставу он был открыт для
вхождения новых членов, за все время своего существования
не увеличивался, а, наоборот, потерял одну из странучастников — Албанию, однако в рамках ОВД на различных
этапах и в отдельных сферах было налажено активное взаимодействие со странами, не входящими в ОВД (МНР, КНР,
Куба).
Взаимодействие сторон в сфере международной и регио-
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нальной безопасности, координация внешней политики, военного строительства могут представлять интерес в рамках
действующих интеграционных объединений на евразийском
пространстве (Союзное государство, ОДКБ, ШОС). СССР
приобрел интеграционный опыт межрегионального сотрудничества в военно-политической сфере (создание СОУД,
включающей в себя средства радиоэлектронной и космической разведки СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии, ГДР, а также Вьетнама, Монголии и Кубы, не входивших в Варшавский договор). В рамках Варшавского договора на первых этапах активно шло сотрудничество с КНР
(представители КНР в первые годы в качестве наблюдателя
принимали участие в некоторых заседаниях органов Варшавского договора), с которой в настоящее время идет активное взаимодействие в рамках Шанхайской организации
сотрудничества.
2.7. Совет экономической взаимопомощи
(СЭВ)
2.7.1. Правовой статус и история становления

История создания Совета экономической взаимопомощи
(СЭВ) начинается с даты созыва Московского экономического совещания 5 января 1949 г. при участии СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Чехословакии. Позже к
СЭВ присоединились Албания185, ГДР 186, Монгольская Народная Республика (МНР) 187, Куба188 и Социалистическая
Республика Вьетнам (СРВ)189.
Несколько иным было юридическое положение Югосла185

23 февраля 1949 г. Фактически прекратила членство в СЭВ в 1961 г., при этом
формально оставаясь членом организации.
186
29 сентября 1950 г.
187
XVI сессия СЭВ, 1962.
188
XXVI сессия, 1972.
189
XXXII сессия, 1978.
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вии как участника СЭВ: с самого начала СФРЮ не принимала участия в его работе, однако с 17 сентября 1964 г. Югославия стала участвовать в работе некоторых органов СЭВ.
Это участие регулировалось в соответствии с Соглашением
(Коммюнике) от 17 сентября 1964 г. о соглашениях об участии Югославии в работе отдельных органов Совета экономической взаимопомощи190.
Статус наблюдателя в СЭВ имели КНР191 и КНДР. В
дальнейшем на 42-й сессии СЭВ в качестве наблюдателей
участие приняли делегации Демократической Республики
Афганистан192, Народной Демократической Республики Йемен (НДРЙ)193, Никарагуа, Эфиопии, Лаосской НародноДемократической Республики, Народной Республики Мозамбик.
В 1973 г. Финляндия подписала Соглашение о сотрудничестве с СЭВ194. В 1975 г. ее примеру последовали Ирак (4
июля 1975 г.), Мексика (Мексиканские Соединенные Штаты
— 13 августа 1975 г.)195, Никарагуа в 1984 г., Народная Республика Мозамбик в 1985 г.196, Народная Республика Ангола, Социалистическая Эфиопия и НДРЙ в 1986 г. и Демократическая Республика Афганистан в 1987 г.197.
К 1989 г. СЭВ включал в себя 10 государств-членов с
общей численностью населения государств — членов СЭВ
190
Соглашение между Советом экономической взаимопомощи и Правительством
Социалистической Федеративной Республики Югославии об участии СФРЮ в
работе некоторых органов СЭВ было утверждено на XIX сессии СЭВ 28 января
— 2 февраля 1965 г. в Праге. На основании Соглашения принимала участие в деятельности 21 из 32 ключевых институтов СЭВ.
191
До 1961 г.
192
Решение принято на XXXIV сессии СЭВ 17—19 июня 1980 г. в Праге.
193
Решение принято на XXXIII сессии СЭВ 26—28 июня 1979 г. в Москве.
194
Утверждено на XXVTI сессии СЭВ 5—8 июня 1973 г. в Праге.
195
Соглашения утверждены на XXX заседании сессии СЭВ 7—9 июля 1976 г. в
Берлине.
196
Соглашение о сотрудничестве утверждено на 40-м заседании сессии СЭВ 25—
27 июня 1985 г. в Варшаве.
197
Соглашение утверждено на 43-м заседании сессии СЭВ 13—14 октября 1987
г. в Москве.
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473,7 млн чел. и общей площадью 25,4 кв. км198.
Протокол о создании СЭВ был подписан 18 января 1949
199
г. Согласно ст. 1 этого Протокола СЭВ создавался на 20
лет, а ст. 9 предусматривала по прошествии этого срока его
продление на следующие 10 лет.
25 января того же года было выпущено Коммюнике, где
прямо указывалось на «противодействие США и Великобритании странам народной демократии» и подчеркивалось, что
СЭВ создавался на основе принципов «равноправного представительства с задачей обмена хозяйственным опытом, оказания друг другу технической помощи, оказания взаимной
помощи сырьем, продовольствием, машинами, оборудованием и т.п.».
Совещание признало, что Совет экономической заимопомощи является открытой организацией, в которую могут
вступить и другие страны Европы, разделяющие его принципы и «желающие участвовать в широком экономическом сотрудничестве с вышеназванными странами».
Устанавливалось также, что СЭВ «будет принимать решения лишь при наличии согласия заинтересованной страны» и что он «будет собираться на периодические заседания
поочередно в столицах стран-участников». Председательствовать на каждом таком заседании будет представитель той
страны, в столице которой происходит это заседание200.
Первая сессия (организационное заседание) СЭВ, на ко198

В зарубежной доктрине выделяют четыре формы взаимодействия и участия в
СЭВ: полное членство, ассоциированное членство (СФРЮ), статус «несоциалистического сотрудничества» (Финляндия, Ирак, Мексика, Никарагуа, Мозамбик),
наблюдатели (Афганистан, Лаос, Йемен и т.д.). См.: Council for Mutual Economic
Assitance/ Chechoslovakia A country Study, Glenn E.Curtis, ed. Washington, D. C.:
Federal Research Division of the Library of Congress, 1992.
199
Protokoll iiber die Griindung eines Rates fur gegenseitige Wirtschaftshilfe zwischen
der Regierungen den UdSSR, der Republik Polen, der Runmnischen Volksrepublik und
der Republik Bulgarien, unterzeichnet am 18. Januar 1949 in Moskau //Integration im
RGW (COMECON). Baden-Baden, 1983. S. 19-21.
200
Curt Gasteyger. Der Rat fur gegenseitige Wirtschaftshilfe. Grundungskommunique
vom 25. Januar 1949 // Europa von der Spaltung zur Einigung. Bonn, 1997. S. 108f.
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тором были определены основные направления деятельности
СЭВ, прошла в г. Москве 26—28 апреля 1949 г.
В 1962 г. был образован Исполнительный комитет
СЭВ201, регулярно стали проводиться заседания различных
органов и комиссий. Стало возможным осуществлять в рамках СЭВ экономическое сотрудничество на основе коллективно согласованных целей, решений и программ. Начав с
согласованных взаимных поставок товаров, участники СЭВ
перешли к более высоким формам экономического сотрудничества, охватывающим целые области производства, науки
и техники.
Начало 70-х годов XX в. стало в определенном смысле
переломным для СЭВ. Если до этого времени в документах
СЭВ для описания взаимоотношений государств — участников СЭВ употреблялся термин «сотрудничество», то с 1971
г. с принятием Комплексной программы дальнейшего расширения и улучшения сотрудничества и развития социалистической экономической интеграции государств — членов
СЭВ одной из основных целей СЭВ была провозглашена интеграция в сфере производства товаров, ресурсов и услуг.
Устав СЭВ предусматривал следующие самостоятельные
формы юридически значимых актов, принимаемых органами
СЭВ: рекомендация, решение, проект многостороннего международного договора.
Пункт 4 ст. II Устава СЭВ устанавливал обязанность всех
членов СЭВ выполнять принятые ими рекомендации органов СЭВ. XVI сессия СЭВ признала согласование народнохозяйственных планов государств-участников основным методом регулирования деятельности СЭВ. Какого-либо общего, единого плана перспективного экономического развития
государств — участников СЭВ не существовало. Согласованию в рамках СЭВ подлежали лишь те части национальных
планов, которые были связаны с развитием отраслей эконо201

Первое заседание Исполнительного комитета СЭВ было проведено 10—12
июля 1962 г. в Москве.

142
мик, связанных с другими государствами — участниками
СЭВ. В целом планирование находилось в компетенции государств-участников. Согласования рекомендаций СЭВ
предварялись двусторонними консультациями органов государственного
планирования
экономики
государствучастников. Затем на основе указанных соглашений в планы
вносились уточнения. Начальное обсуждение проходило в
постоянных комиссиях СЭВ, далее Бюро исполкома СЭВ
разрабатывало и принимало обобщающий доклад, дополняя
его своими выводами и предложениями, и представляло его
на согласование в Исполком. Последний давал соответствующие рекомендации, которые государства-участники могли принять во внимание во время утверждения плана экономического развития. Болгарский исследователь В. Беломежов называл эту работу «предварительной»202.
Таким образом, рекомендации СЭВ нельзя считать хоть
сколь- ко-нибудь юридически обязывающими. «Сами рекомендации, — уточняет Н.В. Фаддеев, — принимаются представителями стран, а не лицами, независимыми от этих
стран»203. Другой советский исследователь — В.И. Морозов
подчеркивал, что нельзя рассматривать как неправомерный
акт непринятие каким-либо государством — участником
СЭВ рекомендации СЭВ. Последние, имея силу моральнополитических обязательств, «не связывают страны друг с
другом и с СЭВ в юридическом смысле, не порождают между ними каких-либо прав и обязанностей, касающихся содержания рекомендации»204. Эта существенная черта СЭВ
показывает отсутствие у международной организации нового типа каких-либо черт надгосудар- ственности.
П.А. Токарева также подчеркивала межгосударственный
(координационный) характер структуры СЭВ, а также отсутствие в нем наднациональных органов и отрицала наличие у
202

Беломъжов В. 15 години СИВ. София, 1964. С. 25
Фаддеев Н.В. Совет Экономической Взаимопомощи. М.: Экономика, 1964. С. 24.
204
Морозов В.И. СЭВ — союз равных. М.: ИМО, 1964. С. 60.
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СЭВ механизма функции управления процессом интеграции205. П.А. Токарева придерживается мнения, что рекомендация СЭВ по своей правовой природе является фактически
не односторонним актом СЭВ, а скорее международным соглашением sui generis206 и, переставая быть односторонним
актом СЭВ, преобразуется на практике в форму правовой
связи между СЭВ и принявшими выработанную в соответствии с указанной выше процедурой рекомендацию государствами-участниками207 .
Среди других актов, принятых в рамках СЭВ, следует отметить:
• Конвенцию о правоспособности, привилегиях и иммунитетах СЭВ, которая была принята одновременно с
Уставом в 1959 г., действующую с изменениями, внесенными протоколом от
21 июня 1974 г.;
• Комплексную программу углубления и совершенствования сотрудничества и развития социалистической
экономической интеграции стран — членов СЭВ, принятую в 1971 г.;
• Общие условия специализации и кооперирования производства между организациями стран — членов СЭВ
(ОУСК СЭВ), вступившие в юридическую силу с 1 января 1980 г. (не распространялись на СРВ и Республику
Куба)208;
• Общие условия монтажа и оказания других технических услуг, связанных с взаимными поставками машин
и оборудования между внешнеторговыми организациями стран — членов СЭВ (Общие условия монтажа
205

См.: Токарева П.А. Международный организационно-правовой механизм социалистической экономической интеграции. М.: Наука, 1980. С. 15
206
Особого рода (лат.).
207
См.: Токарева П.А. Указ. соч. С. 155
208
См.: Сборник международных договоров СССР. Вып. XXXVI. М., 1982. С.
388—401.
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СЭВ 1962 г.)209;
• Общие условия технического обслуживания машин, оборудования и других изделий, поставляемых между внешнеторговыми организациями стран — членов СЭВ (Общие условия технического обслуживания СЭВ 1962 г.)210;
• Соглашение стран СЭВ от 19 мая 1978 г. «Об устранении двойного налогообложения доходов и имущества
юридических лиц»211;
• Конвенцию о применении стандартов СЭВ от 21 июня
1974 г.;
• Конвенцию о разрешении арбитражным путем гражданско- правовых споров, вытекающих из отношений
экономического и научно-технического сотрудничества,
заключенную в г. Москве 26 мая 1972 г., и т. д.
2.7.2. Основные принципы
и организационная структура

В Уставе СЭВ были отражены принципы СЭВ:
• суверенное равенство всех стран — членов Совета;
• полное равноправие;
• уважение суверенитета и национальных интересов;
• взаимная выгода и товарищеская взаимопомощь (п. 2
ст. I Устава).
В соответствии с указанными принципами определены
функции и полномочия СЭВ212.
209

Одобрены Совещанием представителей стран в СЭВ 29 марта 1962 г. Совещание представителей стран в СЭВ рекомендовало странам — членам СЭВ ввести в
действие «Общие условия монтажа СЭВ 1962 года» с 1 июня 1962 г. в соответствии с установленным в данных странах порядком. В СССР «Общие условия
монтажа СЭВ 1962 г.» были введены в действие 28 мая 1962 г.
210
Одобрены Постоянной комиссией Совета экономической взаимопомощи по
внешней торговле 22 сентября 1962 г.
211
См.: Действующие межправительственные и межгосударственные соглашения
СССР с другими странами по вопросам налогообложения. Вып. 1. М., 1984.
212
1. Организация всестороннего экономического и научно-технического сотрудничества стран — членов Совета в направлении наиболее рационального ис-
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Уставом СЭВ устанавливалась следующая структура:
Сессия Совета, Совещание представителей стран в Совете,
Исполнительный комитет, постоянные комиссии, Секретариат СЭВ.
Кроме того, в случае необходимости могли создаваться
иные органы.
Сессия Совета — высший орган СЭВ, состоящий из делегаций всех стран — членов Совета, полномочный обсуждать все вопросы, входящие в компетенцию Совета, и принимать рекомендации и решения. Очередные сессии Совета
созывались два раза в год поочередно в столицах государств
— членов Совета под председательством главы делегации
государства, на территории которого проводится Сессия.
Чрезвычайная сессия Совета могла быть созвана по просьбе
или с согласия не менее 1/3 государств — членов Совета213.
пользования их природных ресурсов и ускорения развития производительных
сил; подготовка рекомендаций по важнейшим вопросам экономических связей,
вытекающих из планов развития народного хозяйства стран — членов Совета, в
целях координации этих планов; изучение экономических проблем, представляющих интерес для стран — членов Совета.
2. Содействие странам — членам Совета в разработке и осуществлении совместных мероприятий в области: развития промышленности и сельского хозяйства
стран — членов Совета на основе последовательного осуществления международного социалистического разделения труда, специализации и кооперирования
производства; развития транспорта в целях первоочередного обеспечения возрастающих перевозок экспортно-импортных и транзитных грузов стран — членов
Совета; наиболее эффективного использования капиталовложений, выделяемых
странами — членами Совета на строительство объектов, сооружаемых на началах
совместного участия; развития товарооборота и обмена услугами стран — членов
Совета между собой и с другими странами; обмена научно-техническими достижениями и передовым производственным опытом.
3. Другие действия, необходимые для достижения целей Совета (ст. III Устава).
213
В компетенцию сессии Совета входило: а) рассмотрение предложений по вопросам экономического и научно-технического сотрудничества, вносимых странам — членами Совета, а также Совещанием представителей стран в Совете, постоянными комиссиями и Секретариатом Совета; доклада Секретариата Совета о
деятельности Совета; б) определение направлений деятельности других органов
Совета и основных вопросов повестки дня предстоящей сессии Совета;
в) осуществление других функций, необходимых для достижения целей Совета
(ст. VI Устава). См.: Правила процедуры СЭВ, утверждены XIII сессией СЭВ
29 июля 1960 г., содержат 34 Правила.
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Совещание представителей стран в Совете — консультативный орган, имеющий право принимать рекомендации и
решения, а также вносить предложения на рассмотрение
Сессии Совета. В состав входили представители всех стран
— членов Совета, по одному от каждого государства.
Исполнительный комитет СЭВ214 — главный исполнительный орган СЭВ, состоящий из представителей государств — участников СЭВ на уровне заместителей глав правительств по одному от каждого государства, руководил совокупностью работ, связанных с реализацией задач, стоящих
перед Советом, в соответствии с решениями Сессии осуществлял систематическое наблюдение за выполнением странами — членами СЭВ обязательств, вытекающих из принятых ими рекомендаций органов СЭВ, руководил работой комитетов, постоянных комиссий и других органов СЭВ215.
Бюро по сводным вопросам хозяйственных планов216 —
орган Исполнительного комитета Совета экономической
взаимопомощи, учрежденный XVI (внеочередной) сессией
Совета, действует в соответствии с Уставом Совета и Положением.
Основной задачей Бюро является подготовка в соответствии с «Основными принципами международного социалистического разделения труда» для Исполнительного комитета Совета предложений по сводным вопросам координации
планов развития народного хозяйства стран — членов Совета, а также непосредственное содействие организации все214

Решение о создании было принято на XVI сессии СЭВ 7 июня 1962 г. в г. Москве. Правила процедуры Исполнительного комитета Совета экономической
взаимопомощи, утверждены Исполнительным комитетом Совета 12 июля 1962 г.
215
Фаддеев Н.В. Указ. соч.
216
Временное положение о Бюро Исполнительного комитета Совета экономической взаимопомощи по сводным вопросам хозяйственных планов утверждено
Исполнительным комитетом Совета 28 сентября 1962 г., Правила процедуры Бюро Исполнительного комитета Совета экономической взаимопомощи по сводным
вопросам хозяйственных планов утверждены Бюро Исполнительного комитета
Совета экономической взаимопомощи по сводным вопросам хозяйственных планов 23 февраля 1963 г.
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стороннего сотрудничества центральных государственных
плановых органов этих стран по указанным вопросам. Бюро
Исполнительного комитета состоит из представителей всех
стран — членов Совета, по одному от каждой страны, на
уровне заместителей председателей центральных государственных плановых органов этих стран.
Секретариат СЭВ — рабочий орган, обеспечивающий
деятельность Сессии Совета, Совещания представителей
стран в Совете, заседаний постоянных комиссий Совета, а
равно совещаний, созываемых по решению этих органов Совета. Возглавлял Секретариат секретарь Совета, который является главным должностным лицом Совета. Он представлял
Совет перед официальными лицами и организациями государств — участников Совета и других стран, а также перед
международными организациями.
Комитеты и постоянные комиссии СЭВ — рабочие органы, разрабатывающие мероприятия и подготавливающие
предложения по осуществлению экономического и научнотехнического сотрудничества, а также представляющие Совещанию представителей стран в Совете ежегодные доклады
о проделанной работе и дальнейшей их деятельности. Каждая постоянная комиссия имела секретариат, возглавляемый
секретарем комиссии (ст. VIII Устава)217.
Деятельность комитетов и постоянных комиссий СЭВ
охватывала практически все отрасли экономики.
В рамках СЭВ функционировали комитеты СЭВ\
• по сотрудничеству в области плановой деятельности;
• по научно-техническому сотрудничеству;
• по материально-техническому снабжению;
• по сотрудничеству в области топлива и сырья;
• по сотрудничеству в области машиностроения;
217

Типовые правила процедуры постоянных комиссий Совета экономической
взаимопомощи утверждены XIII сессией Совета 29 июля 1960 г. и изменены по
решению XVI (внеочередной) сессии Совета Исполнительным комитетом Совета
20 декабря 1962 г.
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• по сотрудничеству в области электронизации;
• по сотрудничеству в области агропромышленного ком-

плекса;
• по сотрудничеству в области

внешнеэкономических

связей.
В сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК)
функционировали комиссии по электроэнергии, по использованию атомной энергии в мирных целях, по нефтяной и
газовой промышленности, по угольной промышленности, по
геологии.
В сфере промышленности — комиссии по черной металлургии, по цветной металлургии, по машиностроению, по
радиотехнической и электронной промышленности, по химической промышленности, по легкой и пищевой промышленности.
В сфере транспорта и связи — комиссии по транспорту,
по гражданской авиации, по электрической и почтовой связи.
В сфере здравоохранения — комиссия по сотрудничеству
в области здравоохранения.
Также функционировали комиссии по правовым вопросам, по координации научных и технических исследований,
по стандартизации, статистике, внешней торговле, экономическим вопросам, ва- лютно-финансовым вопросам, по
строительству, по сельскому хозяйству, по сотрудничеству в
области охраны окружающей среды, по сотрудничеству в
области новых материалов и технологий их производства и
обработки, по сотрудничеству в области биотехнологии.
Совещания представителей (руководителей)
компетентных органов стран - членов СЭВ
В рамках СЭВ проводились совещания руководителей
водохозяйственных органов стран — членов СЭВ, министров внутренней торговли стран — членов СЭВ, представителей стран — членов СЭВ по правовым вопросам, руководи-
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телей ведомств по изобретательству стран — членов СЭВ,
руководителей ведомств по ценам стран — членам СЭВ, руководителей государственных органов по труду стран —
членов СЭВ.
Совещания первых секретарей иентралъных комитетов
коммунистических и рабочих партий и глав правительств
стран - членов СЭВ
Американский исследователь Гленн Е. Кертис указывает
на совещания первых секретарей центральных комитетов
коммунистических и рабочих партий и глав правительств
стран — членов СЭВ как на важнейший политический орган
СЭВ, подчеркивая при этом его неформальный характер218.
Так, итоги проделанной работы по реализации решений совещаний представителей коммунистических и рабочих партий стран — участников СЭВ неоднократно рассматривались на сессиях СЭВ. На XVTII сессии СЭВ в июле 1963 г.
в Москве были разработаны мероприятия по реализации решений Совещания первых секретарей центральных комитетов коммунистических и рабочих партий и глав правительств стран — членов СЭВ219.
В.Я. Хватов, анализируя Комплексную программу СЭВ
как международный договор нового типа, считал, что основным отличием ее от остальных инструментов правового регулирования общественных отношений было в том, что в его
создании непосредственное участие принимали коммунистические партии в лице их руководителей220.
В рамках СЭВ также функционировали Институт СЭВ по
стандартизации, Международный институт экономических
218

The Council For Mutual Economic Assistance [ Excerpted from Czechoslovakia: A
Country Study, Glenn E. Curtis, ed. Washington, D. C.: Federal Research Division of
the Library of Congress, 1992.
219
См., например: материалы XVI, XVIII сессий СЭВ.
220
См.: Хватов В. Я. Правовая природа рекомендаций Совета экономической
взаимопомощи//Правоведение. 1977. № 3. С. 133.
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проблем мировой социалистической системы221, Международный инвестиционный банк (МИБ)222 и Международный
банк экономического сотрудничества (МБЭС)223.
МИБ и МБЭС продолжают функционировать и в настоящее время224.
В 1971 г. между академиями наук НРБ, ВНР, ГДР, Рес221

Решение о создании было принято на XXIV сессии СЭВ 12—14 мая 1970 г. в
г. Варшаве.
222
С января 1971 г. начал функционировать Международный инвестиционный
банк, созданный государствами — членами СЭВ в целях содействия развитию и
углублению взаимного экономического сотрудничества социалистических стран.
Международный инвестиционный банк учрежден в соответствии с Соглашением
об образовании МИБ от 10 июля 1970 г. Высший орган банка — Совет, состоящий из представителей всех стран-членов. Членами банка являлись Болгария,
Венгрия, ГДР, Монголия, Польша, Румыния, СССР, Чехословакия и Куба. Местонахождение — Москва.
223
В 1963 г. в соответствии с Соглашением об организации и деятельности Международного банка экономического сотрудничества (заключено в г. Москве 22
октября 1963 г. на базе СЭВ следующими государствами — членами СЭВ: Болгарией, Венгрией, ГДР, Монголией, Польшей, Румынией, СССР, ЧССР и Кубой)
был учрежден Международный банк экономического сотрудничества (МВЭС).
Из списка членов его учредителей вышли ГДР (в связи с ликвидацией), Куба6 и
Венгрия. Представители остальных государств — участников вышеуказанного
международного соглашения являются членами его высшего органа управления
— Совета МВЭС. В соответствии с его положениями МВЭС является юридическим лицом и международной организацией (ст. VI Устава МВЭС).
224
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 3 февраля 2012 № 119р «О перечне международных финансовых организаций, сделки с участием которых не подлежат предварительному согласованию» МБЭС и МИБ включены в
перечень международных финансовых организаций, участие которых в сделке
освобождает ее участников от необходимости ее предварительного согласования.
Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2007 № 1968-р «О перечне международных финансовых организаций, на которые при размещении заказов на
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд не распространяются положения Федерального закона «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»» освобождает МБЭС и МИБ от действия положений Федерального
закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12 апреля 2010 г. было заключено Соглашение между Правительством РФ и Международным банком экономического сотрудничества о сотрудничестве и взаимной помощи в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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публики Куба, МНР, ПНР, СРР, СССР и ЧССР было подписано Соглашение о многостороннем научном сотрудничестве между академиями наук социалистических стран. Вопрос
отнесения организаций академий наук социалистических
стран к структуре СЭВ оставался спорным в советской доктрине. Так, советские исследователи В.Я. Хватов225 и И.Н.
Киселев226 однозначно относили их к структуре СЭВ.
В системе СЭВ к 1976 г. функционировало порядка 50
объединений, занимающихся различными направлениями
экономического и научно-технического сотрудничества
стран СЭВ227. Примером таких учреждений являлись Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД), созданная 28 июня 1956 г. с участием НРА, НРБ, ВНР, ДРВ, ГДР,
КНР, КНДР, МНР, ПНР, РНР, СССР и ЧСР. Основными задачами деятельности ОСЖД, помимо выработки тарифов
международных железнодорожных сообщений, согласования
планов международных перевозок и т.д., являлись также организация научно-технического сотрудничества и обмена
опытом в области железнодорожного, автомобильного
транспорта и шоссейных дорог, включая координацию деятельности научно-исследовательских институтов и проектноконструкторских бюро. Руководящий орган организации —
Совещание министров, при этом решения на сессиях Совещания министров принимались при единогласии участвующих министров. Исполнительный орган Совещания
министров — Комитет Организации сотрудничества железных дорог228.
16 декабря 1957 г. в целях расширения экономического и
225

Хватов В.Я., Токарева П.А. Международный организационно-правовой механизм социалистической интеграции. М.: Наука, 1980. Рецензию см.: Правоведение. 1983. № 3. С. 106-107.
226
Киселев И.Н. Сотрудничество академий наук СССР с академиями наук стран
— членов СЭВ. М., 1974. С. 14.
227
См.: Вельяминов. Г.М. Международное право: опыты. М., 2015. С. 513; Много
228
См.: Положение об организации железных дорог. Многостороннее экономическое сотрудничество социалистических государств: Сб. док. / Сост.: М.Д. Кудряшов, В.И. Морозов, П.А. Токарева М.: Юрид. лит., 1967.
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научно-технического сотрудничества социалистических
стран в области связи было подписано Соглашение об учреждении Организации сотрудничества социалистических
стран в области электрической и почтовой связи (ОСС).
Признавая необходимость дальнейшего расширения и укрепления сотрудничества социалистических стран в области
связи, в целях развития электрической и почтовой связи министры, ведающие вопросами связи в НРА, НРБ, ВНР, ДРВ,
ГДР, КНР, КНДР, МНР, ПНР, РНР, СССР, ЧСР, признали
целесообразным создание ООС. С 1965 г. членом ОСС стала
также администрация связи Республики Куба229.
Соглашение об организации центрального диспетчерского управления объединенных энергетических систем с
местопребыванием в Чехословацкой Социалистической Республике (г. Прага) было подписано правительствами НРБ,
ВНР, ГДР, ПНР, РНР, СССР и ЧСР230.
В 1964 г. НРБ, ВНР, ГДР, ПНР и ЧСР, руководствуясь
принципами международного социалистического разделения
труда, в целях обеспечения быстрейшего развития подшипниковой промышленности и повышения ее технического
уровня решили заключить Соглашение об учреждении организации сотрудничества подшипниковой промышленности
(ОСПП) с местопребыванием в Польской Народной Республике (г. Варшава)231.
Соглашение об учреждении организации по сотрудничеству в черной металлургии (Интерметалл) было подписано
правительствами
ВНР, ПНР и ЧСР в целях лучшего удовлетворения народнохозяйственных потребностей в продукции черной металлургии. Местопребывание «Интерметалла» — г. Будапешт232.
Соглашение вступило в силу 2 ноября 1964 г. Странами —
229

Соглашение вступило для Кубы в силу 30 июля 1965 г.
Собрание постановлений Правительства СССР. 1962. № 19. Ст. 15S. С. 478—483.
231
К этому Соглашению 30 марта 1965 г. присоединился СССР.
232
В конце 1964 г. к этому Соглашению присоединились Болгария, ГДР и СССР.
230

153
участниками СЭВ был заключен также ряд многосторонних
соглашений по специальным вопросам, в том числе:
• Соглашение о создании и совместной эксплуатации
общего парка грузовых вагонов233;
• Соглашение о международном пассажирском сообщении (СМПС);
• Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС);
• Соглашение о международном прямом смешанном
железнодорожно-водном
грузовом
сообщении
(МЖВС);
• Соглашение об установлении регулярной пароходной
линии между черноморскими портами СССР, Румынии,
Болгарин и портами Албании;
• Соглашение о сотрудничестве в области технического
надзора за судами и их классификации;
• Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи по таможенным вопросам;
• Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии;
• Соглашение о сотрудничестве в области морского рыболовства;
• Соглашение о сотрудничестве в области карантина и
защиты растений от вредителей и болезней;
• Соглашение о рыболовстве в водах Дуная между правительствами СССР, НРБ, РНР и ФНРЮ;
• Соглашение между правительствами СССР, НРБ и
РНР о рыболовстве на Черном море и т.д.
2.7.3. Цели и основные направления деятельности

Цели создания СЭВ были определены его Уставом, принятым на XII сессии СЭВ в г. Софии (Болгария) 10—14 де233

Народная Республика Болгарии, Венгерская Народная Республика, Германская
Демократическая Республика, Польская Народная Республика, Румынская Народная Республика, Союз Советских Социалистических Республик и Чехословацкая
Социалистическая Республика. Подписано в г. Бухаресте 21 декабря 1963 г.
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кабря 1959 г.234 Согласно ст. I Устава СЭВ имеет целью содействовать путем объединения и координации усилий стран
— членов Совета планомерному развитию народного хозяйства, ускорению экономического и технического прогресса в
этих странах, повышению уровня индустриализации стран с
менее развитой промышленностью, непрерывному росту
производительности труда и неуклонному подъему благосостояния народов стран — членов Совета (п. 1 ст. I).
Экономическая сфера
Экономическое направление — основное направление
деятельности стран — членов СЭВ. Важнейшими задачами
экономического сотрудничества стран — членов СЭВ являлись координация планов развития народного хозяйства и
расширение на этой основе специализации и кооперирования
производства.
Основополагающее значение для реализации мероприятий в этой сфере играли, несомненно, решения экономических совещаний стран — членов СЭВ на высшем уровне235,
решения съездов братских коммунистических и рабочих
партий стран — членов СЭВ по вопросам экономического и
социального развития этих стран с учетом решений экономических совещаний стран — членов СЭВ на высшем уровне, решения совещаний представителей коммунистических и
рабочих партий стран — членов СЭВ, решения совещаний
первых секретарей центральных комитетов коммунистических и рабочих партий и глав правительств стран — членов
234

Ведомости ВС СССР. 1960. № 15. Ст. 107.Устав действовал на дату утраты
юридической силы с изменениями, внесенными на 16 (июнь 1962 г.), 17 (декабрь
1962 г.) и 28 (июнь 1974 г.) заседаниях.
235
Например, особая важность намеченных Совещанием направлений дальнейшего углубления международного социалистического разделения труда для решения новых задач, вытекающих из изменения внутренних и внешних условий
развития, была подчеркнута на 38-м заседании Сессии СЭВ 14 июня 1984 г. при
одобрении мер по реализации решений Экономического совещания стран — членов СЭВ на высшем уровне (1984).
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236

СЭВ .
В 1948 г. на VI сессии СЭВ было признано необходимым
перейти к непосредственному согласованию народнохозяйственных планов стран — членов СЭВ в целях более
эффективного использования ресурсов стран и широкого
применения опыта СССР237.
В 1958 г. по решению IX сессии СЭВ была образована
Постоянная комиссия СЭВ по экономическим вопросам238. В
рамках заседаний Комиссии предметом обсуждения являлись вопросы разработки основных принципов и показателей
международного социалистического разделения труда, важнейших вопросов экономических связей, координации перспективных планов развития народного хозяйства в странах
— членах СЭВ. В связи с ликвидацией Комиссии в 1971 г.
был создан Комитет СЭВ по сотрудничеству в области плановой деятельности239.
На сессиях СЭВ регулярно рассматривались мероприятия
по координации планов развития народного хозяйства, в
первую очередь газовой, химической и легкой промышленности, сельского хозяйства, вопросы развития сырьевой и
топливно-энергетической базы стран СЭВ, координации
планов основных капиталовложений, развития внешней торговли240.
Большое внимание уделялось реализации практических
мероприятий по дальнейшему развитию экономического со236

См., например, намеченную Совещанием первых секретарей ЦК коммунистических и рабочих партий и глав правительств стран — членов СЭВ (июнь 1962 г.)
программу по развитию и совершенствованию организации экономического и
научно-технического сотрудничества стран — членов СЭВ.
237
См.: материалы VI сессии СЭВ.
238
Была упразднена в июле 1971 г. по решению XXV сессии СЭВ.
239
Создан по решению XXV сессии СЭВ в 1971 г.
240
См., например, программы работ по координации народно-хозяйственных
планов стран — членов СЭВ на 1981—1985 гг., 1986—1990 гг.; долгосрочные
целевые программы сотрудничества в области энергии, топлива и сырья, сельского хозяйства и пищевой промышленности, машиностроения, рассчитанные на
период до 1990 г., общие условия специализации и кооперирования производства
между организациями стран — членов СЭВ.

156
трудничества, углублению специализации и кооперирования
производства, в том числе заключению двусторонних соглашений об экономическом сотрудничестве.
Так, на 127-м заседании Исполнительного комитета СЭВ
в 1988 г. были одобрены перспективные программы развития
многосторонней специализации и кооперирования производства стран — членов СЭВ на период до 2000 г. в области
машиностроения, радиотехнической, электронной и химической промышленности, проекты специальных комплексных
программ многостороннего сотрудничества европейских
стран — членов СЭВ с СРВ, Республикой Куба и МНР241.
Следует отметить успешно осуществляемую кооперацию
стран СЭВ в атомном машиностроении, вычислительной
технике, производстве самолетов и вертолетов, автомобилей,
отдельных видов сельскохозяйственных и дорожностроительных машин.
Коллективная концепция международного социалистического разделения труда на 1991—2005 гг.242 была разработана на основе решений съездов братских коммунистических и
рабочих партий стран — членов СЭВ по вопросам экономического и социального развития этих стран с учетом решений Экономического совещания стран — членов СЭВ на
высшем уровне.
Социалистическая экономическая интеграция
стран - членов СЭВ
В 1969 г. на заседании специальной XXIII сессии СЭВ в
г. Москве было принято постановление о разработке Комплексной программы дальнейшего углубления и совершенствования сотрудничества и развития социалистической эко-

241

См.: материалы 127-го заседания. 17—19 мая 1988 г., Москва.
Проект Концепции был рассмотрен на 127-м заседании Исполнительного комитета СЭВ 17—19 мая 1988 г., Москва.

242
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номической интеграции стран — членов СЭВ . На этой же
сессии было принято решение о развитии взаимовыгодных
хозяйственных связей как с другими социалистическими
странами, так и с иными странами мира независимо от их
социального строя. В дальнейшем на XXIV сессии СЭВ в г.
Варшаве в 1970 г. на основе доклада Исполнительного комитета о ходе работы по реализации постановлений XXIII (специальной) сессии СЭВ, связанной с разработкой Комплексной программы дальнейшего углубления и совершенствования сотрудничества и развития социалистической экономической интеграции стран — членов СЭВ, были одобрены
предложения по совершенствованию сотрудничества в области плановой деятельности, проведению взаимных консультаций по основным вопросам экономической политики,
сотрудничество в области прогнозирования в важнейших областях экономики, науки и техники, координация планов на
длительную перспективу по важнейшим отраслям народного
хозяйства и видам производства. Комплексная программа
была окончательно принята в 1971 г. на XXV сессии в г. Бухаресте244.
Реализуя положения вышеуказанной Комплексной программы, межгосударственные органы СЭВ подготовили, а
государства — участники СЭВ заключили ряд многосторонних международных договоров, направленных на удовлетворение их потребностей в топливе, энергии и сырье245.
243
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См.: материалы XXIII сессии СЭВ, 23—26 апреля 1969 г., Москва.
См.: материалы XXV сессии СЭВ, 27—29 июля 1971 г., Бухарест.
245
Решения о совместном строительстве в СССР Усть-Илимского целлюлозного
(1972), Киембаевского горно-обогатительного асбестового комбинатов (1973), о
создании мощностей по производству химических средств защиты растений
(1972), предприятий по производству железосодержащего сырья и отдельных
видов ферросплавов (1974), о сотрудничестве в освоении Оренбургского газоконденсатного месторождения и строительстве магистрального газопровода из
района Оренбург — западная граница СССР длиной 2750 км (1974), строительстве (1974) линии электропередачи напряжением 750 кв Винница (СССР) —
Альбертирша (ВНР), Генеральное соглашение (1975) о многостороннем сотрудничестве в создании новых мощностей по производству никель-кобальт- содержащей продукции в Республике Куба и др.
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В 1975 г. на XXIX сессии СЭВ 24—26 июня 1975 г. в г.
Будапеште был одобрен Согласованный план многосторонних интеграционных мероприятий стран — членов СЭВ на
1976—1980 гг.
На 19-м заседании в 1980 г. в г. Будапеште были обсуждены предложения о ходе реализации Комплексной программы дальнейшего углубления и совершенствования сотрудничества и развития социалистической экономической
интеграции в части, касающейся совершенствования правовых основ сотрудничества246.
В 1987 г. было принято решение о создании единого социалистического рынка247.
Промышленность и металлургия
Постоянная комиссия СЭВ по радиотехнической и электронной промышленности была создана в 1963 г.248 В соответствии с постановлением 43-го (внеочередного) заседания
сессии СЭВ о создании Комитета СЭВ по сотрудничеству в
области электронизации в 1987 г. Комиссия была упразднена249.
В рамках деятельности Комиссии и Комитета были реализованы мероприятия по координации планов развития и
основных капитальных вложений радиотехнической и электронной промышленности стран — членов СЭВ, осуществ246

См.: 19-е заседание Совещания, 1—6 декабря 1980 г., Будапешт.
С этой целью в 1988 г. образована временная рабочая группа его исполкома,
призванная подготовить конкретные предложения, касающиеся методов и сроков
намеченных преобразований механизма сотрудничества. В этом же году была
разработана и введена система сертификации СЕПРОРЕВ, которая отличалась от
принятых международных систем тем, что, кроме требований безопасности здравоохранения и экологии, большое значение предъявляла к качественным технико-экономическим параметрам продукции, которая поставлялась в страны —
члены СЭВ.
248
По решению XVTII сессии СЭВ.
249
См.: материалы 43-го (внеочередного) заседания, 13—14 октября 1987 г., Москва.
247
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лялось активное взаимодействие с Организацией сотрудничества социалистических стран в области электрической и
почтовой связи (ОСС), выполнялись рекомендации по удовлетворению потребностей стран — членов СЭВ в радиотехнической и электронной промышленности250, реализовывалась перспективная программа развития многосторонней
специализации и кооперирования производства стран —
членов СЭВ на период до 2000 г. в области радиотехнической и электронной промышленности.
В этой сфере следует отметить Межправительственное
соглашение о создании единой унифицированной электронной элементной базы для радиоэлектронной аппаратуры,
средств связи и вычислительной техники251, Соглашение о
многосторонней международной специализации и кооперировании в разработке и производстве новых средств вычислительной
техники252,
Межправительственное
многостороннее соглашение по вопросам специализации и кооперирования производства изделий микроэлектронной элементной базы для средств вычислительной техники, материалов и технологического оборудования для микроэлектроники253 и т.д.
Постоянная комиссия по химической промышленности
была создана по решению VII сессии СЭВ в 1956 г.254
В рамках заседаний были приняты рекомендации по расширению экономических и научно-технических связей между странами — членами СЭВ, способствующие ускоренному
развитию химической промышленности в странах СЭВ, рассматривались вопросы, связанные со специализацией и кооперированием
производства,
проведением
научноисследовательских работ в химической промышленности,
осуществлялась работа по координации планов развития хи250

См.: материалы 16-го заседания Комиссии. 29 мая — 4 июня 1970 г., Берлин.
Подписано на XXXV сессии СЭВ 2—4 июля 1981 г., София.
252
Подписано на XXXIV сессии СЭВ 17—19 июня 1980 г., Прага.
253
Подписано на XXXVI заседании сессии СЭВ 8—10 июня 1982 г., Будапешт.
254
См.: материалы VII сессии СЭВ, 18—25 мая 1956 г., Берлин.
251
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мической промышленности стран — членов СЭВ, планов
развития химической и целлюлозно-бумажной промышленности255, реализовалась Перспективная программа сотрудничества стран — членов СЭВ по экономному использованию
топливно-энергетических и материальных ресурсов, включая
вторичные, в области химической, целлюлоз- но-бумажной и
микробиологической промышленности до 2000 г.256
Постоянная комиссия по машиностроению была создана
по решению VII сессии СЭВ в 1956 г.257 В соответствии с
постановлением XXXIX сессии СЭВ в 1984 г. была преобразована в Комитет СЭВ по сотрудничеству в области машиностроения258. В рамках деятельности этого органа разрабатывались перспективные планы развития машиностроения в
странах — членах СЭВ, предложения по координации научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, по
типизации и унификации отдельных видов машиностроительной продукции, были приняты рекомендации по типизации транспортных судов в странах — членах СЭВ259. Так,
были приняты единые технические требования по ряду машиностроительных изделий, разработан порядок по проведению технико-экономических исследований по отдельным
видам машиностроительной продукции стран — членов
СЭВ, приняты рекомендации по стандартизации в области
тракторов и сельскохозяйственных машин, подписаны многосторонние соглашения по многосторонней специализации
и кооперированию производства продукции машиностроения.
В сфере металлургии действовали Постоянная комиссия
СЭВ по черной металлургии (по сотрудничеству в области
255

См.: материалы 35-го заседания Комиссии, 15—19 сентября 1970 г., Москва.
См.: материалы 63-го заседания Комиссии, 3—5 мая 1984 г., Козубник (ПНР).
257
См.: материалы VII сессии СЭВ, 18—25 мая 1956 г., Берлин.
258
См.: материалы XXXIX сессии СЭВ, 29—31 октября 1984 г., Гавана.
259
См.: материалы 13-го заседания Комиссии, 28 ноября — 5 декабря 1961 г.,
Прага.
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черной металлургии ) и Постоянная комиссия СЭВ по
цветной металлургии (по сотрудничеству в области цветной
металлургии261)262. Решением 44-го заседания сессии СЭВ в
1988 г. Постоянные комиссии по сотрудничеству в области
черной металлургии и в области цветной металлургии были
объединены в Постоянную комиссию СЭВ по черной металлургии263.
В рамках их деятельности рассматривались вопросы координации перспективных планов развития черной и цветной металлургии в странах — членах СЭВ, вытекающие из
решений сессий СЭВ, разрабатывались предложения по
дальнейшему увеличению добычи железной руды, производства кокса, чугуна, стали и проката, рациональному использованию вторичных цветных металлов, основные направления дальнейшего развития черной и цветной металлургии стран — членов СЭВ, координации научных и технических исследований в этих областях264.
Постоянная комиссия СЭВ по строительству была создана по решению IX сессии СЭВ в 1958 г.265 В рамках Комиссии реализовались мероприятия по развитию производства наиболее важных строительных материалов в странах
— членах СЭВ, определялись основные направления в развитии механизации в строительстве, обеспечивался систематический обмен технической информацией. Так, были
одобрены мероприятия по улучшению строительства в
сельской местности стран — членов СЭВ, рассмотрены
260
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С 1979 г. Постоянная комиссия по сотрудничеству в области черной металлургии.
261
С 1979 г. Постоянная комиссия по сотрудничеству в области цветной металлургии.
262
Созданы по решению VII сессии СЭВ в 1956 г.
263
См.: материалы 44-го заседания сессии СЭВ, 5—7 июля 1988 г., Прага.
264
См., например: 21-е заседание Постоянной комиссии СЭВ по цветной металлургии, 14—20 сентября 1965 г., Будапешт; 31-е заседание Постоянной комиссии
СЭВ по черной металлургии, 14—19 мая 1969 г., Лейпциг (ГДР).
265
См.: материалы IX сессии СЭВ, 18—22 июня 1957 г., Варшава, по решению
43-го заседания сессии СЭВ в 1987 г. была упразднена.
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перспективы развития строительного дела стран — членов
СЭВ266, осуществлялась работа по координации совместных усилий стран — членов СЭВ при решении плановых
задач строительства.
Постоянная комиссия СЭВ по легкой и пищевой промышленности была создана по решению X сессии СЭВ в 1958 г.
До ее создания в рамках СЭВ действовала рабочая группа по
легкой промышленности. В 1963 г. Постоянная комиссия
СЭВ по легкой и пищевой промышленности была преобразована в две самостоятельные комиссии — Постоянную комиссию СЭВ по легкой промышленности и Постоянную комиссию СЭВ по пищевой промышленности267 (были созданы
по решению XVIII сессии СЭВ в 1963 г.268).
Сферами деятельности комиссий были вопросы, касающиеся дальнейшего развития легкой и пищевой промышленности в странах — членах СЭВ, осуществлялась координация планов развития этих отраслей, принимались меры,
направленные на дальнейшее расширение и углубление сотрудничества между странами — членами СЭВ.
Топливно-энергетический комплекс
В сфере топливно-энергетического комплекса функционировали постоянные комиссии СЭВ по угольной промышленности (по сотрудничеству в области угольной промышленности)269, по нефтяной и газовой промышленности (по
сотрудничеству в области нефтяной и газовой промышленности)270, по геологии (по сотрудничеству в области геоло266
См.: материалы 4-го (внеочередного) заседания Комиссии, 5—6 апреля 1960
г., Берлин.
267
По решению 43-го заседания сессии СЭВ в 1987 г. была упразднена.
268
См.: материалы XVIII сессии СЭВ, 25—26 июля 1963 г., Москва.
269
Создана по решению VII сессии СЭВ в 1956 г., с 1979 г. — Постоянная комиссия по сотрудничеству в области угольной промышленности.
270
Создана по решению VII сессии СЭВ в 1956 г., с 1979 г. — Постоянная комиссия по сотрудничеству в области нефтяной и газовой промышленности

163
гии) . На 44-м заседании сессии СЭВ в 1988 г. вышеуказанные комиссии были объединены в Комитет СЭВ по сотрудничеству в области топлива и сырья272.
В этой сфере реализовывалась долгосрочная целевая программа сотрудничества стран — членов СЭВ в области топлива, энергии и сырья, осуществлялись мероприятия, вытекающие из комплексной программы дальнейшего сотрудничества и совершенствования сотрудничества и развития социалистической экономической интеграции стран — членов
СЭВ.
Так, во всех странах — членах СЭВ была принята единая
классификация углей, разработанная на основе международной классификации Комитета ЕЭК ООН по углю273, был разработан порядок работ по координации планов развития
угольной промышленности государств — членов СЭВ, принимались меры по улучшению научно- технического сотрудничества в связи с разработкой перспективных планов
развития угольной промышленности, развивалось взаимное
сотрудничество стран по удовлетворению их потребностей в
угольной промышленности.
В рамках Постоянной комиссии по угольной промышленности функционировали научно-технические советы по
вопросам экономики, совершенствования технологии, механизации и автоматизации, улучшения условий труда в
угольной промышленности, был создан Координационный
центр по созданию и внедрению автоматизированных систем
управления угольной промышленности в странах — членах
271

271

По решению VII сессии СЭВ в 1956 г. была создана Постоянная комиссия по
экономическому и научно-техническому сотрудничеству в области геологии. В
1958 г. по решению IX сессии СЭВ она была расформирована. До 1963 г. работало Совещание руководителей центральных геологических органов стран —
членов СЭВ. Постоянная комиссия СЭВ по геологии была создана по решению
XVTII сессии СЭВ в 1963 г., с 1979 г. — Постоянная комиссия по сотрудничест
272
См.: материалы 44-го заседания сессии СЭВ, 5—7 июля 1988 г., Прага.
273
См.: материалы 2-го заседания Постоянной комиссии СЭВ по угольной промышленности 24—27 октября 1957 г., Варшава.
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СЭВ274.
В рамках Постоянной комиссии по нефтяной и газовой
промышленности (по сотрудничеству в области нефтяной и
газовой промышленности) осуществлялась разработка и координация перспективных планов развития нефтяной и газовой промышленности стран — членов СЭВ, рассматривалась
информация о результатах и направлениях геологоразведочных работ на нефть и газ в странах СЭВ275. Сторонами были созданы координационные центры и совместные
лаборатории по разработке эффективных способов использования газа и созданию соответствующей инфраструктуры, обработке геофизических данных и т.д.276 В 1973 г.
были одобрены
Единые принципы классификации запасов нефти и газа в
странах — членах СЭВ, методики подсчета прогнозных запасов нефти и газа в странах — членах СЭВ277, одобрены
предложения и приняты рекомендации, направленные на углубление сотрудничества в обеспечении потребностей в
нефти, газе и нефтепродуктах стран — членов СЭВ.
В рамках Постоянной комиссии по геологии в качестве
основных направлений сотрудничества в области геологии
следует отметить реализацию мероприятий комплексной
программы по разработке и координации планов в области
геологии заинтересованных стран — членов СЭВ, принятие
основных принципов методики геолого-экономической
оценки месторождений твердых полезных ископаемых на
различных стадиях геолого-разведочных работ, координацию научных и технических исследований в области
геологии, разработку перспективного плана по стандартиза274

См.: материалы 42-го заседания Постоянной комиссии СЭВ по угольной промышленности 1—4 октября 1973 г., Шахты (СССР).
275
См.: материалы 11-го заседания Постоянной комиссии СЭВ по нефтяной и
газовой промышленности, 10—14 апреля 1962 г., Бухарест.
276
См.: материалы 35-го заседания Постоянной комиссии СЭВ по нефтяной и
277
См.: материалы 38-го заседания Постоянной комиссии СЭВ по нефтяной и
газовой промышленности, 4—8 июня 1973 г., Бургас (НРБ).
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ции в области геологии и т.д. На 7-м заседании Исполнительного комитета СЭВ в июле 1963 г. на основе доклада,
подготовленного Постоянной комиссией СЭВ по нефтяной и
газовой промышленности об основных направлениях геолого-разведочных работ на нефть и газ в европейских странах
народной демократии, были приняты рекомендации, направленные на дальнейшее усиление геолого-разведочных работ278. Отдельно следует отметить функционирование и деятельность Международной геологической экспедиции заинтересованных стран — членов СЭВ в ряде стран, в том числе
в МНР и СРВ279, где активно проводились геологоразведочные работы и был выявлен ряд перспективных месторождений полезных ископаемых.
В рамках СЭВ также функционировали Постоянная комиссия СЭВ по электроэнергии280 (Постоянная комиссия
СЭВ по сотрудничеству в области электроэнергии281), Постоянная комиссия СЭВ по использованию атомной энергии
в мирных целях282 (Постоянная комиссии СЭВ по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных
целях283) и Постоянная комиссия по сотрудничеству в области электроэнергии и атомной энергетики284.
Основными направлениями деятельности в этой сфере
были разработка, реализация и координация перспективных
планов развития энергетики стран — членов СЭВ, координация планов основных капиталовложений в важнейшие энер278

См.: материалы 7-го заседания, 3—5 июля 1963 г., Москва.
См.: материалы 101-го заседания Исполнительного комитета СЭВ, 13—15 октября 1981 г., Москва.
280
В соответствии с договоренностью стран Совещание заместителей представителей стран — членов СЭВ 6 февраля 1956 г. образовало Постоянную комиссию
по вопросу обмена электроэнергией между странами-участниками в комплексном использовании гидроресурсов Дуная (программа работы Комиссии была
утверждена на VII сессии СЭВ в мае 1956 г.), в июне 1958 г. на IX сессии СЭВ
она была переименована в Постоянную комиссию СЭВ по электроэнергии.
281
По решению 43-го заседания СЭВ была упразднена в 1987 г.
282
Создана по решению XIII сессии СЭВ в 1960 г.
283
По решению 43-го заседания сессии СЭВ была упразднена в 1987 г.
284
Создана по решению 43-го (внеочередного) заседания сессии СЭВ в 1987 г.
279
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гетические объекты стран — членов СЭВ, координация научно-исследовательских работ стран — членов СЭВ в области энергетики, мероприятия по дальнейшему развитию сотрудничества стран — членов СЭВ в области мирного использования атомной энергии.
В 1959 г. были приняты рекомендации по объединению
энергетических систем стран — членов СЭВ и взаимной передаче электроэнергии для лучшего обеспечения потребностей европейских социалистических стран285. На XIII сессии
СЭВ были одобрены рекомендации по специализации производства важнейших видов энергетического оборудования,
оборудования для переработки нефти и т.д.286
В 1974 г. было одобрено решение о начале проведения
работ по созданию Единой энергетической системы заинтересованных стран — членов СЭВ на базе объединенных
энергосистем европейских стран — членов СЭВ и единой
энергосистемы СССР287, в дальнейшем на постоянной основе
по дальнейшему развитию параллельной работы Объединенных энергетических систем стран — членов СЭВ288.
Среди соглашений, принятых в этой сфере, следует отметить:
• Долгосрочную целевую программу сотрудничества в
области энергии, топлива и сырья;
• Межправительственное генеральное соглашение по сотрудничеству стран — членов СЭВ в целях значительного увеличения глубины переработки нефти путем
внедрения более совершенной технологии на базе специализации и кооперирования производства установок
и оборудования для вторичных процессов переработки
нефти289;
285

См.: XI сессия СЭВ 13—16 мая 1959 г., Тирана.
См.: Летопись Совета экономической взаимопомощи.
287
См.: материалы XXVIII сессии СЭВ, 18—21 июня 1974 г., София.
288
См.: материалы 105-го заседания Исполнительного комитета СЭВ, 18—20 января 1983 г., Москва.
289
Подписано на 34-м заседании сессии СЭВ, 17—19 июня 1980 г., Прага.
286
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• Соглашение о многосторонней международной специализации и кооперировании производства и взаимных поставок оборудования для атомных электростанций290;
• Основные тенденции перспективного развития генерирующих энергетических мощностей стран — членов
СЭВ на период до 1990 г.;
• долгосрочные комплексные мероприятия по сотрудничеству в области энергии, топлива и сырья на период
до 1990 г. и более длительную перспективу;
• сводные доклады об основных проблемах топливноэнергетического баланса стран — членов СЭВ;
• сводные доклады о проблемах, вытекающих из координации планов развития топливно-энергетических отраслей стран — членов СЭВ;
• Программу строительства атомных электростанций и
атомных станций теплоснабжения до 2000 г.291;
• Концепцию перспективного развития электроэнергетики в рамках Объединенных энергетических систем
стран — членов СЭВ на период до 2000 г.292
Вопросы развития энергетики также рассматривались в
Комплексной программе научно-технического прогресса
стран — членов СЭВ до 2000 г. (третье приоритетное направление Комплексной программы — «Ускоренное развитие атомной энергетики») и в Программе сотрудничества
стран — членов СЭВ по экономии и рациональному использованию материальных ресурсов до 2000 г. в части, касающейся электроэнергетики293.

290

См.: материалы 36-го заседания сессии СЭВ, 8—19 июня 1982 г., Будапешт.
См.: материалы 42-го заседания сессии СЭВ, 3—5 ноября 1986 г., Бухарест.
292
См.: материалы 113-го заседания Исполнительного комитета СЭВ, 14—16 января 1985 г., Москва.
293
См.: материалы 40-го заседания сессии СЭВ 25—27 июня 1985 г., Варшава.
291
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Транспорт и связь
В сфере транспорта и связи в рамках СЭВ функционировали постоянные комиссии СЭВ по транспорту (по сотрудничеству в области транспорта)294, по гражданской авиации
(по сотрудничеству в области гражданской авиации)295, по
электрической и почтовой связи (по сотрудничеству в области электрической и почтовой связи)296.
В целях обеспечения возрастающих перевозок в странах
— членах СЭВ вопросы о состоянии и развитии железнодорожного и морского транспорта, развития и повышения эффективности воздушного транспорта постоянно являлись
предметом рассмотрения на сессиях СЭВ. В 1961 г. были
приняты рекомендации по типизации морских судов, идущих на пополнение морского флота стран — членов СЭВ, и
одобрены предложения по развитию внутреннего водного и
автомобильного транспорта для перевозки грузов между
странами СЭВ297.
В практику вошли заключение долгосрочных соглашений
между странами СЭВ об обеспечении морских перевозок
экспортноимпортных грузов. На 3-м заседании Исполнительного комитета СЭВ в 1962 г. были согласованы мероприятия по расширению сотрудничества стран СЭВ в области морского судоходства. В ходе 10-го заседания Исполнительного комитета в г. Бухаресте в декабре 1963 г. уполномоченными представителями НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР,
СССР и ЧСР было подписано Соглашение о создании и совместной эксплуатации общего парка грузовых вагонов.
294

Создана по решению IX сессии СЭВ, 26—30 июня 1958 г., Бухарест, была упразднена по решению XLIII сессии СЭВ в 1987 г.
295
Создана по решению XXIX сессии СЭВ в 1975 г., с 1979 г. переименована в
Комиссию по сотрудничеству в области гражданской авиации. Была упразднена
по решению XLIII сессии СЭВ в 1987 г.
296
Создана по решению XXV сессии СЭВ в 1971 г., в 1979 году была переименована в Комиссию по сотрудничеству в области электрической и почтовой связи.
297
См.: Сессия СЭВ, 12—15 декабря 1961 г., Варшава.
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В апреле 1965 г. в г. Москве был одобрен проект протокола, определяющего характер и формы сотрудничества
между СЭВ и Организацией сотрудничества социалистических стран в области электрической и почтовой связи, а на
18-м заседании в июне 1965 г. в г. Ленинграде рассмотрены
вопросы, связанные с типизацией морского флота, в том
числе одобрен перечень основных типов морских транспортных судов, намечаемых к строительству до 1970 г.299
В СЭВ были приняты единые правила и условия перевозок
грузов автомобильным транспортом между странами — членами СЭВ, реализовывались 5-е Планы работ по реализации
мероприятий по развитию транспортных связей стран — членов СЭВ, которые создавали предпосылки для согласованных
действий сторон в решении задач развития всех видов транспорта и совершенствования его технической базы300.
Важное значение уделялось организации работ по реализации мероприятий, предусмотренных в Долгосрочной целевой программе сотрудничества по развитию транспортных
связей стран — членов СЭВ применительно к гражданской
авиации301.
Постоянная комиссия СЭВ по сельскому хозяйству (по сотрудничеству в области сельского хозяйства302) была создана
по решению VII сессии СЭВ в 1956 г.303 После ее упразднения
в 1987 г. в рамках СЭВ был создан Комитет СЭВ по сотрудничеству в области агропромышленного комплекса304.
298

298

См.: материалы 17-го заседания Исполнительного комитета СЭВ, 7—9 апреля
1965 г., г. Москва.
299
См.: материалы 18-го заседания Исполнительного комитета СЭВ, 25—29 июня
1965 г., Ленинград (СССР).
300
См.: материалы 94-го заседания Исполнительного комитета СЭВ, 1—3 апреля
1980 г., Москва.
301
См. материалы 10-го заседания Постоянной комиссии СЭВ по сотрудничеству
в области гражданской авиации, 19—23 мая 1980 г., Сплит (СФРЮ).
302
С 1979 г. переименована в Комиссию СЭВ по сотрудничеству в области сельского хозяйства.
303
Упразднена в 1987 г. по решению 43-го заседания сессии СЭВ.
304
Создан по решению 43-го заседания сессии СЭВ.
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В рамках Постоянной комиссии по сельскому хозяйству
и Комитета СЭВ рассматривались основные проблемы, вытекающие из проектов планов развития сельского хозяйства
стран — членов СЭВ.
В 1960 г. в соответствии с решениями Совещания представителей коммунистических и рабочих партий социалистических стран Европы по обмену опытом в развитии сельского хозяйства (февраль 1960 г.) были приняты предложения, направленные на увеличение производства сельскохозяйственной продукции, развитие сельскохозяйственного
машиностроения и производства химических средств для
нужд сельского хозяйства305. На заседании Исполнительного
комитета СЭВ в апреле 1964 г. были одобрены рекомендации, направленные на интенсификацию отраслей сельскохозяйственного производства в странах — членах СЭВ306.
На заседаниях рассматривались вопросы по проведению
научных и технических исследований в области сельского
хозяйства, меры по ускорению развития и повышению эффективности сельского хозяйства стран — членов СЭВ307.
В торговой сфере в рамках СЭВ функционировали Постоянная комиссия СЭВ по внешней торговле308, Совещание
министров внутренней торговли стран — членов СЭВ309,
Совещание руководителей ведомств по ценам стран — членов СЭВ310, Комитет СЭВ по материально-техническому
снабжению311.
Еще в 1949 г. на II сессии СЭВ было принято решение о
305

См.: XIII сессия СЭВ, 26—29 июля 1960 г., Будапешт.
См.: материалы 12-го заседания, 21—25 апреля 1964 г., Москва.
307
См.: материалы 51-го заседания Комиссии, 10—15 декабря 1979 г., Бухарест.
308
Создана по решению VII сессии СЭВ в 1956 г., была упразднена в 1987 г. по
решению 43-го заседания сессии СЭВ.
309
Создано по решению Исполнительного комитета СЭВ на 36-м заседании в
сентябре 1968 г., упразднено в 1987 г. по решению 43-го заседания сессии СЭВ.
310
Создано по решению XXVTII сессии СЭВ в 1974 г., упразднено решением 43й сессии СЭВ в 1987 г,
311
Создан по решению XXVTI сессии СЭВ в 1974 г., упразднен по решению 43-й
сессии СЭВ в 1987 г.
306
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необходимости вести взаимную торговлю на основе долгосрочных соглашений, заключение которых обеспечит планомерность поставок товаров, необходимых для развития
экономик стран — членов СЭВ, и стабильность рынка сбыта
для производимой ими продукции.
В 1958 г. были приняты Принципы установления цен во
взаимной торговле стран — членов СЭВ312, стало практиковаться заключение двусторонних соглашений между странами СЭВ о взаимных поставках товаров. В 1965 г. был утвержден Порядок заключения соглашений о взаимных поставках товаров между странами — членами СЭВ на 1966 г. и
последующие годы в условиях действия системы многосторонних расчетов в переводных рублях313, а в 1971 г. одобрены разработанные Постоянной комиссией СЭВ по внешней
торговле Методология составления долгосрочных торговоэкономических прогнозов и Тематика наиболее важных прогнозов на ближайшее время314.
В 1977 г. был одобрен Порядок обмена товарами широкого потребления между странами — членами СЭВ по линии внутренней торговли315.
Валютно-финансовая сфера
В декабре 1962 г. на заседании XVII сессии СЭВ была
образована Постоянная комиссия СЭВ по валютнофинансовым вопросам. В этот же период на 3-м заседании
Исполнительного комитета СЭВ в г. Бухаресте было принято решение о целесообразности введения системы многосторонних расчетов в переводных рублях между странами —
312

См.: IX сессия СЭВ, 26—30 июня 1958 г., Бухарест.
См.: материалы 19-го заседания Исполнительного комитета СЭВ, 21—23 сентября 1965 г., Москва.
314
См. : материалы 51-го заседания Исполнительного комитета СЭВ, 23—26 февраля 1971 г., Москва.
315
См.: материалы 80-го заседания Исполнительного комитета СЭВ, 12—14 апреля 1977 г., Москва.
313
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членами СЭВ и образовании Банка социалистических
стран316.
В июле 1963 г. на XVIII сессии СЭВ в г. Москве был
одобрен проект соглашения о многосторонних расчетах в
переводных рублях и организации Международного банка
экономического сотрудничества, а на 9-м заседании Исполнительного комитета СЭВ 22 октября 1963 г. участвовавшими на заседании представителями стран — членов СЭВ было
подписано по уполномочию их правительств само Соглашение317. В качестве расчетной единицы между государствами
— членами СЭВ действовал переводной рубль318.
В соответствии с Соглашением о многосторонних расчетах в переводных рублях и организации Международного
банка экономического сотрудничества правительства НРБ,
ВНР, ГДР, МНР, ПНР, РНР, СССР и ЧСР, руководствуясь
интересами развития и углубления международного социалистического разделения труда и в целях совершенствования
системы расчетов и усиления валютно- финансового воздействия на выполнение взаимных обязательств, договорились о
том, что расчеты, обусловленные двусторонними и многосторонними соглашениями и отдельными контрактами о взаимных поставках товаров, а также соглашениями о других
платежах между договаривающимися сторонами, будут производиться с 1 января 1964 г. в переводных рублях (ст. 1).
Каждая договаривающаяся сторона, имеющая средства на
счетах в переводных рублях, может свободно распоряжаться
этими средствами для расчетов с другими договаривающимися сторонами и при заключении торговых соглашений будет обеспечивать сбалансирование в пределах календарного
года поступлений и платежей в переводных рублях в целом
со всеми другими сторонами.
316

См.: материалы 3-го заседания, 16—20 декабря 1962 г., Бухарест.
См.: 9-е заседание, 15—22 октября 1963 г., г. Москва.
318
Коллективная валюта и средство платежа и накопления для организации многосторонних расчетов стран — членов СЭВ была утверждена Соглашением от 22
октября 1963 г.
317
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На Международный банк экономического сотрудничества возлагается осуществление многосторонних расчетов в
переводных рублях; кредитование внешнеторговых и других
операций сторон; привлечение и хранение свободных
средств в переводных рублях; привлечение на счета и во
вклады золота, свободно конвертируемой и другой валюты
от стран — членов Банка, а также от других стран и производство операций с этими средствами в пределах привлеченных сумм.
На XXIV сессии в 1970 г. в г. Варшаве были приняты рекомендации по улучшению и расширению деятельности
Международного банка экономического сотрудничества, совершенствованию системы многосторонних расчетов в переводных рублях и повышению роли краткосрочного кредита в
развитии внешнеторгового оборота и выполнении взаимных
обязательств.
В 1975 г. были одобрены Примерные положения о финансировании и осуществлении расчетов международных
организаций заинтересованных организаций стран — членов
СЭВ319.
Научно-техническая сфера и сотрудничество академий
наук соииалистических стран
Межгосударственные
отношения
социалистических
стран в области науки и техники охватывали обмен научнотехническими идеями, опытом, выполнение научноисследовательских и проект - но-конструкторских работ на
основе различных форм кооперации и разделения труда,
подготовку кадров в научной сфере и т.д.
В многостороннем сотрудничестве социалистических
стран в научно-технической сфере следует выделить следующие виды:
319

См.: материалы 70-го заседания Исполнительного комитета СЭВ, 21—23 января 1975 г., Москва.
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• классическое сотрудничество на основе межгосударст-

венных и межведомственных соглашений о научнотехническом сотрудничестве;
• взаимодействие в рамках СЭВ — крупнейшей евразийской интеграционной структуры того времени;
• прямое взаимодействие (как двух-, так и многостороннее) между академиями наук социалистических стран в
области фундаментальных естественных и общественных наук.
Классический вид сотрудничества был характерен для
начального этапа развития сотрудничества в научнотехнической сфере в рамках социалистического содружества.
В социалистических странах с 1945 г. проходило становление академий наук как высших научных-исследовательских центров, ориентированных на развитие фундаментальных исследований в области естественных и общественных
наук320. Правовой основой взаимодействия в данной сфере
являлись межправительственные договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, соглашения о научнотехническом и культурном сотрудничестве. Классический
вид в целом следует охарактеризовать как базовый.
Большую роль в развитии сотрудничества между академиями наук сыграло учреждение в январе 1949 г. Совета
экономической взаимопомощи — первой международной
организации социалистических стран. В 1949 г. были разработаны и приняты принципы организации научно-технического сотрудничества и обмена техническим опытом между странами — членами СЭВ321, которые создали базу для
установления и развития связей между академиями наук в
320

Так, например: Академия наук МНР была создана в 1961 г., Академия наук
КНДР образована в 1952 г. и т.д.
321
См.: II сессия СЭВ 25—27 августа 1949 г., София. См.: Летопись Совета экономической взаимопомощи: В 3 т. Т. 1: Материалы о заседаниях органов СЭВ за
1949—1971 гг., подготовленные Н.Н. Шинковым, Л.И. Лукиным, Г.А. Корсаковой. М., 1989 .
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различных направлениях исследований в области естественных и общественных наук.
В 1962 г. по решению XVI сессии СЭВ была создана Постоянная комиссия СЭВ по координации научных и технических исследований, преобразованная в 1971 г. в Комитет
СЭВ по научно-техническому сотрудничеству322, который
стал активно взаимодействовать с АН СССР в разработке
научных проблем, имеющих первостепенное значение для
развития народного хозяйства социалистических стран323.
После принятия странами — членами СЭВ в 1971 г.
Комплексной программы социалистической экономической
интеграции научно- техническое сотрудничество стало одной из важнейших сфер кооперации стран соцлагеря324. В
целях содействия в развитии экономики, науки и техники
социалистических стран на XXVTI сессии СЭВ в 1978 г. было принято решение о создании стипендиального фонда
СЭВ, основная задача которого заключалась в оказании помощи участникам СЭВ в подготовке их национальных кадров
в высших учебных заведениях по наиболее востребованным
322

По решению XXV сессии СЭВ. См.: Летопись Совета экономической взаимопомощи. Т. 1.
323
См.: Комплексную программу научно-технического прогресса стран — членов СЭВ
до 2000 г. (материалы 41-й сессии СЭВ, 17—18 декабря 1985 г., Москва); Генеральное
соглашение о многостороннем сотрудничестве по разработке и организации специализированного и кооперированного производства промышленных роботов 1982 г. (материалы
106-го заседания Исполнительного комитета СЭВ, 23—30 июня 1983 г., Москва); деятельность постоянных комиссий СЭВ по сотрудничеству в области новых материалов и
технологий их производства и обработки (создана по решению 41-й сессии СЭВ в 1985 г.,
была упразднена в 1987 г. по решению 43-й сессии СЭВ); по сотрудничеству в области
биотехнологии (создана по решению 41-й сессии СЭВ в 1985 г., была упразднена в 1987 г.
по решению 43-й сессии СЭВ); Совещание руководителей ведомств по изобретательству
(создано по решению Исполнительного комитета СЭВ (54-е заседание, 1971 г.), решением
43-го заседания сессии СЭВ в 1978 г. было упразднено). См: Летопись Совета экономической взаимопомощи: В 3 т. Т. 3: Материалы о заседаниях органов СЭВ за 1979—1988
гг. / Сост. В. Быков, Р. Грембош. М.: Секретариат СЭВ, 1989.
324
В Комплексной программе отдельный раздел был посвящен вопросам сотрудничества в области науки и техники, программа была ориентировала на развитие
многосторонних научных связей в таких важнейших направлениях, как проведение совместных научных исследований, подготовка научных кадров и др.
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специальностям325.
Однако именно третий вид сотрудничества в форме прямого (двухстороннего и многостороннего) взаимодействия
между академиями наук социалистических стран в области
фундаментальных исследований занимал особое место среди
всего комплекса научно- технических связей.
Академии наук в социалистических странах традиционно
являлись основными базовыми организаторами международного научного сотрудничества в области фундаментальных исследований, связи между ними, определяли в принципе состояние сотрудничества в сфере фундаментальной науки, при этом в процессе сотрудничества обеспечивалось
пропорциональное развитие как естественных, так и общественных наук. Академии наук являлись составной частью
всей системы научно-технического сотрудничества в рамках
содружества социалистических стран, и вместе с тем они отражали специфику функционирования академий как особой
формы организации науки.
Совместные исследования в рамках академий наук планировались на трехлетние и пятилетние периоды, по ряду
научных проблем реализовывались и более долгосрочные
программы. Президент Академии наук СССР академик А.П.
Александров в своем выступлении на XXV съезде партии в
1976 г. отметил ту большую работу, которая была проведена
институтами и учреждениями Академии наук СССР в области фундаментальных исследований, подчеркнув при этом,
что «все большую взаимно обогащающую роль играет сотрудничество с научными организациями социалистических
стран и некоторых стран Запада»326.
325

См.: материалы XXVII сессии, 5—8 июня 1973 г., Прага. См.: Летопись Совета экономической взаимопомощи: В 3 т. Т. 2: Материалы о заседаниях органов СЭВ за 1972—
1978 гг. / Сост. Н.Н. Шинков, Л.И. Лукин, Г.А. Корсакова. М.: Секретариат СЭВ, 1989.
326
Многостороннее сотрудничество академий наук социалистических стран: Сб.
ст. и док. / Отв. ред. П.А.Токарева; Под общ. ред. Т.К. Скрябина. М.: Наука, 1978;
Научное сотрудничество и социалистическая экономическая интеграция // Развитие многостороннего сотрудничества академий наук.
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Двухстороннее научное сотрудничество
Двухсторонние связи Академии наук СССР с другими
академиями наук социалистических стран регулировались
соглашениями о научном сотрудничестве, подписанными в
1957 г. с Польской академией наук и с Чехословацкой академией наук (в том числе с Словацкой академией наук); в
1958 г. с Болгарской академией наук, с Венгерской академией наук и с Академией Социалистической Республики Румынии (СРР) (а также с Академией общественных и политических наук СРР); в 1961 г. с Государственным комитетом
наук ДРВ (в дальнейшем с Центром научных исследований и
Комитетом общественных наук СРВ); в 1967 г. с Академией
наук МНР; в 1968 г. с Академией наук Кубы; в 1969 г. Академией наук ГДР и Академией наук КНДР; в 1973 г. с Советом академий наук и искусств Социалистической Федеративной Республики Югославии (объединяла академии наук и
искусств республик Боснии и Герцеговины, Македонии,
Сербии, Словении, Хорватии, Черногории)327.
На Совещании представителей академий наук социалистических стран328, состоявшемся в сентябре 1962 г. в г.
Варшаве, стороны констатировали, что успешно осуществляемое двустороннее сотрудничество академий наук создало
все условия для своего развития на многосторонней основе и
такая основа «будет способствовать более эффективному
использованию научных возможностей всех социалистических стран и переходу в дальнейшем к более широкой координации научных исследований...»329.
По мере развития сотрудничества между академиями наук стала расширяться проблематика совместных исследова327

См., например: Киселев И.Н. Сотрудничество Академии наук СССР с академиями наук стран — членов СЭВ. 1957—1967 гг. М.: Наука, 1974.
328
Присутствовали делегации из Болгарии, Венгрии, Вьетнама, ГДР, Монголии,
Польши, Румынии, СССР, Чехословакии. Инициаторами созыва Совещания выступили академии наук СССР, Венгрии и Польши.
329
Вестник Академии наук СССР. 1972. № 3. С. 67.
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ний. При этом для таких исследований выбирались направления, которые не входили в область совместных научных
разработок в рамках международных или межправительственных соглашений. В совместных исследованиях стало
принимать участие все большее число научных организаций
академий наук социалистических стран, итоги и перспективы научного сотрудничества стали предметом обсуждения на периодически созываемых сессиях Совещания их
представителей330.
Многостороннее научное сотрудничество
15 декабря 1971 г. в г. Москве Болгарской академией наук, Венгерской академией наук, Германской академией наук
в г. Берлине, Академией наук Кубы, Академией наук Монгольской Народной Республики, Польской академией наук,
Академией Социалистической Республики Румынии, Академией наук СССР и Чехословацкой академией наук было
подписано Соглашение о многостороннем научном сотрудничестве между академиями наук социалистических стран.
В соответствии со ст. 1 цель многостороннего научного
сотрудничества академий наук — его участников заключалась в содействии дальнейшему развитию науки, комплексным исследованиям фундаментальных проблем по ведущим
направлениям естественных и общественных наук, перспективным научным исследованиям в социалистических странах; изучению и обобщению достижений науки в социалистических странах и мировой науки для использования этих
достижений в практике социалистического строительства;
планомерному развитию международного социалистического разделения труда в области науки по избранным проблемам, представляющим взаимный интерес.
330
Например, в этот период состоялись сессии Совещания представителей академий наук: в 1962 г. в Варшаве, в 1963 г. в Эрфурте, в 1964 г. в Софии, в 1965 г. в
Москве, в 1967 г. в Праге, в 1969 г. в Будапеште и т.д.
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При осуществлении многостороннего научного сотрудничества академии наук — участники Соглашения должны
были учитывать как двустороннее сотрудничество академий
наук на основе заключенных соглашений и протоколов, так и
деятельность Совета экономической взаимопомощи в рассматриваемой сфере331.
Организация и координация многостороннего научного
сотрудничества в рамках Соглашения осуществлялись через
Совещание представителей академий наук — участников
Соглашения и проблемные комиссии332. Совещание представителей академий наук в том числе определяло основные направления многостороннего научного сотрудничества, научные проблемы, по которым создавались проблемные комиссии, конкретные формы и пути осуществления многостороннего сотрудничества между академиями наук, создавало временные рабочие группы для рассмотрения отдельных вопросов своей деятельности и разработки предложений
и т.д. В Совещании представителей академий наук могли
принимать участие академии наук, подписавшие и утвердившие Соглашение или присоединившиеся к нему впоследствии. Каждая академия наук могла направлять на сессию
Совещания свою делегацию, каждая академия наук, участвующая в Совещании, имела один голос. Другие академии
наук также могли принимать участие в сессии Совещания в
качестве наблюдателей с согласия всех академий наук —
участников Соглашения. Совещание представителей академий наук было правомочно проводить свою сессию, если на
ней было представлено не менее двух третей академий наук
331

См.: Программа многостороннего сотрудничества академий наук на 1981—
1985 гг. и Долгосрочная программа многостороннего сотрудничества в области
естественных наук до 1990 г.
332
Впервые проблемные комиссии появились в 1900-х годах при научных учреждениях (академиях наук и т.д.). Они были формой приспособления научных учреждений к решению возникающих проблем. Самой крупной подобной организацией была Комиссия по изучению естественных производительных сил России при АН (1915), занимающаяся вопросами организации и проведения исследований природных ресурсов.
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— участников Соглашения. Совещание представителей академий наук принимало рекомендации по вопросам многостороннего научного сотрудничества и решения по организационным и процедурным вопросам.
Рекомендации и решения принимались большинством не
менее чем 2/3 голосов академий наук — участников Соглашения, при этом распространялись только на академии наук,
которые голосовали за их принятие.
В целях проведения совместного исследования по каждой
отдельной проблематике, избранной для многостороннего
научного сотрудничества, создавались так называемые проблемные комиссии, в состав которых входили ученые и специалисты, направляемые академиями наук, которые принимали участие в сотрудничестве по данной проблеме. Проблемная комиссия могла проводить свои заседания, если на
них было представлено более половины академий наук, участвующих в сотрудничестве по данной проблеме.
Основные задачи комиссий заключались в координации,
организации и проведении научных исследований, разработке перспективных тематических планов по данной проблеме,
анализе состояния научных исследований, обмене опытом в
осуществлении научно-исследовательских работ, определении согласованной методики исследований; выработке рекомендаций о проведении научных конференций и других
научных мероприятий, а также проведении взаимного обмена информацией и мнениями по вопросам, связанным с участием в международных научных организациях, конгрессах,
симпозиумах и международных научно-исследовательских
программах, подготовке совместных научных трудов, журналов и информационных бюллетеней по проблеме. По отдельным направлениям работ и вопросам в рамках проблемных комиссий могли быть созданы рабочие группы из представителей тех академий наук, которые были заинтересованы
в данной тематике.
Кроме того, в рамках Соглашения между академиями на-
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ук социалистических стран для решения отдельных научных
задач создавались совместные научные учреждения, лаборатории и коллективы ученых333.
Сотрудничество
в сфере общественных наук
Особые формы координации взаимодействия в сфере общественных наук были обусловлены как неразрывностью
фундаментальных знаний и их непосредственного использования в управлении общественными процессами, так и необходимость скорого ответа на быстро меняющуюся сложную
политическую обстановку в мире. Ретроспективный анализ
этого сотрудничества показал тенденцию к увеличению в
нем удельного веса крупных «монографических» исследований, что организационно проявилось как в переходе к пятилетнему планированию, так и в принятии долгосрочных программ, объединяющих ряд целевых проектов, которые разрабатываются создаваемыми на временной основе международными исследовательскими группами.
В области общественных наук значительное место занимали фундаментальные разработки проблем совершенствования управления народным хозяйством государств — членов СЭВ, эволюция исследования социальных структур социалистического общества и т.д. В исследованиях этих проблем активное участие принимали все ведущие академические центры социалистических стран. В процессе взаимодействия с учетом возрастающей роли общественных наук
333

См.: Многостороннее сотрудничество академий наук социалистических стран:
Сб. ст. и док. Примером таких учреждений являлись Международная лаборатория сильных магнитных полей и низких температур, Международный математический центр имени Стефана Банаха по повышению квалификации научных кадров в г. Варшаве, Международный центр академий наук социалистических стран
для повышения квалификации научных кадров по проблеме «Тепло- и массообмен», Международный центр академий наук социалистических стран для повышения квалификации научных кадров в области электронной микроскопии и т.д.
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возникла практическая необходимость в формировании специального постоянно действующего органа — Совещания
вице- президентов академий наук социалистических стран
по общественным наукам, важное значение стала играть
Долгосрочная программа многостороннего сотрудничества
научных учреждений социалистических стран в области общественных наук334.
Пятилетние тематические планы, предусматривающие
совместные исследования по более чем 30 важнейшим научным направлениям, были подписаны с АН Болгарии, АН
Венгрии, АН ГДР, АН Кубы, АН МНР, АН Польши, Академией СРР, Академией общественных и политических наук
СРР, Советом академий наук и искусств СФРЮ, АН Чехословакии335.
334
Долговременная программа по общественным наукам была принята Совещанием вице-президентов и одобрена в феврале 1977 г. Совещанием президентов
академий наук социалистических стран. Она являлась неотъемлемой частью
«Программы многостороннего сотрудничества», в нее были включены проблемно-тематические планы проблемных комиссий и планы работ международных
научных учреждений, функционирующих в рамках сотрудничества между академиями наук.
335
См., например: Планы научного сотрудничества между Академией наук СССР
и Болгарской академией наук на 1976—1990 гг. (перспективный) и на 1976—
1980 гг. (были приняты 17 января 1975 г. в г. Софии). Проблемный план (основные направления) на 1976—1990 гг. включал 43 проблемы, в том числе 27 по
естественным и 16 по общественным наукам. Проблемно-тематический план на
1976—1980 гг. предусматривал развитие сотрудничества по 62 проблемам,
включающим 124 темы, в том числе 96 по естественным и 28 по общественным
наукам; План научного сотрудничества между Академией наук СССР и Венгерской академией наук на 1976—1980 гг.; Протокол о научном сотрудничестве
между Академией наук СССР и Центром научных исследований СРВ, Комитетом общественных наук СРВ на 1978—1979 гг. (был подписан в г. Москве 24
ноября 1977 г. Тематический план включал развитие сотрудничества по 56 темам: 30 по естественным и 26 по общественным наукам). Протокол и Проблемно-тематический план научного сотрудничества между Академией наук СССР и
Академией наук ГДР на 1976—1980 гг. Было предусмотрено проведение совместных работ и координация исследований по 260 темам в области естественных и
общественных наук: План научного сотрудничества между академиями наук
СССР и КНДР на 1978— 1979 гг., Протокол о научном сотрудничестве между
Академией наук СССР и Академией наук Кубы на 1976—1980 гг., Протокол о
научном сотрудничестве между Академией наук СССР и Академией наук МНР
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Таким образом, в процессе развития взаимодействия социалистических стран на евразийском пространстве к 1980-м
годам была сформирована международная институциональная структура научного взаимодействия между академиями
наук социалистических стран, представленная Совещанием
представителей академий наук социалистических стран, Совещанием президентов академий наук, Совещанием вицепрезидентов академий наук по общественным наукам, международными организациями, лабораториями и центрами, а
также научными проблемными комиссиями, девять из которых были образованы в области естественных и девять — в
области общественных наук336.
Среди разнообразных форм взаимодействия академий наук следует выделить координацию и проведение совместных
исследований, создание совместных базовых лабораторий,
координационных центров337, «центров кристаллизации»,
на 1976—1980 гг., Протокол о научном сотрудничестве между Академией наук
СССР и Польской академией наук на 1975—1980 гг., Протокол о научном сотрудничестве между Академией наук СССР и Академией СРР, Академией общественных и политических наук СРР на 1976—1980 гг., Протокол о научном сотрудничестве между Академией наук СССР и Чехословацкой академией наук на
1976—1980 гг., Протокол о научном сотрудничестве между Академией наук
СССР и Советом академий наук и искусств СФРЮ на 1976—1980 гг.
336
См.: История, основные направления и организационные формы многостороннего сотрудничества академий наук (П.С. Ораевский, П.А. Токарева).
К примеру: следует отметить деятельность таких проблемных комиссий, как
«Планетарные геофизические исследования», «Высокомолекулярные соединения», «Кинетика и катализ», «Исследование полупроводников», «Научные вопросы вычислительной техники», «Физика и эволюция звезд», «Молекулярная
биология», «Нейрофизиология и высшая нервная деятельность», «Химия и биохимия нуклеиновых кислот» «Геосинклинальный процесс и становление земной
коры», «Рабочий класс в мировом революционном процессе» и др.
337
Наименование «координационный центр» имели национальные организации,
выполняющие функции координатора при разработке и осуществлении организациями государств — членов СЭВ программ сотрудничества по избранной тематике. Круг полномочий и обязанностей координационных центров был гораздо
шире в сравнении с национальными головными организациями, осуществляющими функции координатора по отдельным вопросам. По рекомендации Комитета СЭВ по научно-техническому сотрудничеству создание координационного центра предусматривалось специальным соглашением о сотрудничестве
по данной научно-технической тематике между соответствующими организа-

184
созданных благодаря объединению ученых из разных научных областей, сочетающих усилия разных научных школ,
организацию конференций и совещаний, публикацию совместных научных журналов. Большое внимание стало уделяться вопросам подготовки и повышения квалификации молодых научных кадров, стал активно привлекаться к проведению совместных исследовательских работ научный контингент высших учебных заведений.
Организационные формы многостороннего
сотрудничества
Между академиями наук (профильными учреждениями
системы академии наук) соответствующих государств подписывались соглашения о сотрудничестве в какой-либо отдельной научной отрасли (проблематике). Причем страновой
циями и ведомствами государств — членов СЭВ. Стороной таких соглашений от
Советского Союза выступал Государственный комитет СССР по науке и технике.
Основные задачи и функции координационных центров заключались в подготовке программ совместных работ; организации сотрудничества, подготовке
проектов договоров и другой необходимой документации, организации научных
совещаний и симпозиумов и т.д. Руководство деятельностью центров осуществлялось Советами уполномоченных, состоящих из представителей соответствующих ведомств, заседания Советов созывались по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
Пять научных учреждений Академии наук СССР, в том числе и академии наук
союзных республик, выполняли функции координационных центров: Институт
биологической физики АН СССР — исследования в области биологической физики; Институт океанологии АН СССР — изучение химических, физических,
биологических и других процессов важнейших районов Мирового океана и разработка современных технических средств для эффективного исследования и
освоения его ресурсов; Институт катализа Сибирского отделения Академии наук
СССР — разработка новых промышленных катализаторов и улучшение качества
катализаторов, применяемых в промышленности; Институт электросварки Академии наук Украинской ССР — развитие научных основ и разработка новых
технологических процессов сварки, наплавки и термической резки различных
материалов и сплавов для получения сварных конструкций и создания эффективных сварочных материалов и оборудования; Институт высоких температур
АН СССР — комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР), необходимых для МГД — электростанций на газообразном,
жидком и твердом топливе.
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состав участников этих соглашений различался. Академия
наук СССР (профильные учреждения системы Академии наук СССР) участвовала во всех соглашениях о создании международных научных центров. Однако во всех соглашениях
была предусмотрена возможность присоединения к соглашению других академий наук и соответствующих научных
учреждений, разделяющих цели и принимающих на себя
обязательства, вытекающие из Соглашения. Присоединение
считалось состоявшимся после получения депозитарием согласия на присоединение от всех академий наук — участников Договора.
В целом структура органов созданных таким образом научных организаций была схожей.
Все они возглавлялись директором, имеющим одногодвух заместителей. Также в рамках всех организаций формировались ученый или научный советы, состоящие из
представителей всех стран- участников. Советы могли проводить свои заседания, если в них было представлено не менее 2/3 академий наук — участников и должны были стремиться к тому, чтобы решения принимались единогласно.
Однако если единогласие не было достигнуто, решения считались принятыми, когда за них было подано не менее 2/3
голосов академий наук — участников Договора. Решения не
распространялись на академию наук, представитель которой
не голосовал за их принятие.
Официальными языками вновь создаваемых международных организаций считались языки государств — участников соответствующего Соглашения, но рабочим языком
— только русский.
Все же существовали и различия. Научные центры создавались как самостоятельные учреждения, обладающие статусом юридического лица, а также на базе уже существующих научных институтов — в таком случае этот институт
представлял интересы создаваемых международных научных центров.
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Интересными представляются фактические события, когда с самого начала установления многостороннего сотрудничества Академией наук СССР в общее дело были внесены
такие вложения материально-технических и кадровых ресурсов, что это стало системообразующим фактором создания базы для дальнейших совместных исследований. Так,
например, передача первоклассной экспериментальной базы
Объединенному институту ядерных исследований привела к
возможности в короткие сроки обеспечить высокий уровень
совместных исследований в физике ядра338.
Так, первая международная организация социалистических стран в области научно-технического сотрудничества
— Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ)
был создан в 1956 г. В соответствии с Соглашением339 стороны, придавая важное значение использованию атомной
энергии в мирных целях на благо всего человечества, для
обеспечения совместного проведения теоретических и экспериментальных исследований в области ядерной физики
учредили эту международную научно-исследовательскую
организацию с месторасположением в СССР (Калининская
область)340.
В соответствии со ст. II Соглашения Объединенный институт ядерных исследований являлся юридическим лицом и
осуществлял свою деятельность на основе Устава. Ряд научно-исследовательских объектов были безвозмездно переданы
338

См.: Многостороннее сотрудничество Академий наук социалистических
стран: Сб. ст. и док. / Под общ. ред. акад. Г.К. Скрябина. М.: Наука, 1981. С. 368.
339
Правительства Народной Республики Албании, Народной Республики Болгарии, Венгерской Народной Республики, Германской Демократической Республики, Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической Республики, Монгольской Народной Республики, Польской Народной Республики,
Румынской Народной Республики, Союза Советских Социалистических Республик и Чехословацкой Республики. 20 сентября 1956 г. к настоящему Соглашению
присоединилась Демократическая Республика Вьетнам. См.: Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными
государствами». Вып. XVII и XVIII. М.: Госполитиздат, 1960. С. 334—339).
340
В настоящее время Московская область.
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со дня вступления в силу Соглашения Правительством СССР
в состав Объединенного института ядерных исследований341.
Объединенный институт ядерных исследований возглавлялся директором института и двумя его заместителями, избираемыми большинством государств — членов института
из числа ученых этих государств. Дирекция Объединенного
института ядерных исследований являлась ответственной
перед правительствами государств — членов института за
деятельность института и периодически отчитывалась перед
ними. Члены ученого совета назначались государствами —
членами института из числа ученых в количестве до трех человек от каждого государства. Председателем ученого совета
являлся директор Объединенного института.
Каждое государство — член Объединенного института
ядерных исследований производило ежегодно денежные
взносы на содержание института и на строительство в нем
новых научно-иссле- довательских объектов и участвовало в
материальном обеспечении института342.
Для утверждения бюджета и контроля финансовой деятельности института был учрежден Финансовый комитет из
представителей всех государств — членов института, назна341

В состав Объединенного института ядерных исследований вошли следующие
научно-исследовательские организации: а) Лаборатория ядерных проблем с синхроциклотроном с энергией протонов 680 мегаэлектроновольт (бывший Институт
ядерных проблем Академии наук СССР); б) Лаборатория физики высоких энергий с синхрофазотроном с расчетной энергией протонов 10 ООО мегаэлектроновольт (бывшая Электрофизическая лаборатория Академии наук СССР).
342
Размеры долевого участия государств — учредителей института в расходах на
строительство и содержание института определялись следующей шкалой: Народная Республика Албания — 0,05%; Народная Республика Болгария — 3,6;
Венгерская Народная Республика — 4; Германская Демократическая Республика
— 6,75; Китайская Народная Республика — 20; Корейская Народно-Демократическая Республика — 0,05; Монгольская Народная Республика — 0,05; Польская
Народная Республика — 6,75; Румынская Народная Республика — 5,75; Союз
Советских Социалистических Республик — 47,25; Чехословацкая Республика —
5,75%. Размер долевого участия в расходах на строительство и содержание Объединенного института ядерных исследований для Демократической Республики
Вьетнам был определен в 0,05%. По решению всех государств — членов ОИЯИ
ДРВ была освобождена от взносов в связи с борьбой против агрессии США.
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чаемых правительствами соответствующих государств (каждое государство — член института имело одного представителя в Финансовом комитете).
Международная лаборатория сильных магнитных полей
и низких температур была учреждена в соответствии с Соглашением, подписанным между Болгарской академией наук, Немецкой академией наук в г. Берлине Германской Демократической Республики, Польской академией наук и
Академией наук СССР с месторасположением в г. Вроцлаве
(ПНР). Деятельность Международной лаборатории осуществлялась в соответствии с Соглашением и Уставом Международной лаборатории, утверждаемым ее Советом (ст. II)343.
Все члены Международной лаборатории имели равные
права на участие в научной деятельности и в управлении
Международной лабораторией и обязались содействовать ее
развитию и выполнению основных задач, определенных в
Соглашении (ст. V).
Руководство всей деятельностью Международной лаборатории осуществлялось директором и Советом, который
состоял из не более двух представителей от каждого члена
Международной лаборатории. Директор и заместитель директора Международной лаборатории входили в состав Совета с правом совещательного голоса.
Директор избирался Советом по представлению Польской академии наук и являлся ответственным перед Советом
за деятельность Международной лаборатории, а заместитель
директора — по представлению членов Международной ла343

Совершено в г. Вроцлаве 11 мая 1968 г. Основные задачи Международной лаборатории: изучение свойств твердых сверхпроводников; поиски новых сверхпроводящих систем; исследование формы поверхности ферми металлов; исследование электронной структуры магнитных материалов; исследование взаимодействий магнитных моментов ядер в твердом теле; получение самых низких
температур и развитие методов адиабатического размагничивания; развитие методов создания сильных магнитных полей; разработка конструкций бесстержневых электромагнитов, охлаждающихся водой или конденсированными газами;
проведение метрологических работ в области сильных магнитных полей и низких
температур.
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боратории. Директор и заместитель директора избирались из
числа научных работников — граждан стран, научные организации которых являлись членами Международной лаборатории.
В Международной лаборатории проводились совместные
научные исследования, осуществляемые всеми ее членами, и
исследования по программам одного или нескольких членов
Международной лаборатории на основе их заявок.
Для осуществления контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Международной лаборатории Совет
назначал Ревизионную комиссию.
Польская академия наук представляла Международной
лаборатории необходимые для ее деятельности помещения и
оборудование. Болгарская академия наук, Немецкая академия наук в Берлине (ГДР) и Академия наук СССР представляли Международной лаборатории для обеспечения ее ввода
в эксплуатацию единовременные долевые взносы в переводных рублях.
Международная лаборатория являлась юридическим лицом; по вопросам, связанным с ее деятельностью на территории Польской Народной Республики, применялось законодательство ПНР, если иное не было предусмотрено Соглашением и Уставом Международной лаборатории (ст. XIV)344.
В целях развития научного сотрудничества социалистических стран в области математики 13 января 1972 г. при
Математическом институте Польской академии наук был
создан Международный математический центр имени
Стефана Банаха по повышению квалификации научных кадров345.
Основной задачей Центра являлось повышение квалифи344

Соглашение было составлено в одном экземпляре на русском языке и сдано на
хранение Польской академии наук.
345
Подписано 13 января 1972 г. в г. Варшаве в одном экземпляре на русском языке. Участники: Болгарская академия наук, Венгерская академия наук, Германская
академия наук в Берлине, Польская академия наук, Академия Социалистической
Республики Румынии, Академия наук СССР и Чехословацкая академия наук.
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кации научных кадров, обеспечение условий, способствующих интенсификации математических исследований. В Центре организовывались семестровые занятия по вопросам математики и ее применения, осуществлялась стажировка молодых специалистов, проводились научные исследования.
В соответствии со ст. 5 Академии наук — участники Договора обязались всемерно содействовать успешному развитию деятельности Центра, особенно путем подбора и направления в Центр математиков из учреждений академий
наук, а также из неакадемических научных учреждений.
Центр не является юридическим лицом, по правовым вопросам от имени Центра перед другими организациями выступал Математический институт Польской академии наук.
Руководство деятельностью Центра осуществлялось ученым советом, состоящим из двух представителей от каждой
академии наук, и директором Центра, которым являлся директор Математического института Польской академии наук.
Польская академия наук обеспечивала Центр необходимым оборудованием, осуществляла его административное
обслуживание.
Международный центр академий наук социалистических
стран для повышения квалификации научных кадров по проблеме «Тепло- и массообмен» был учрежден в соответствии с
Соглашением об учреждении346 21 ноября 1973 г. при Институте тепло- и массообмена Академии наук Белорусской
Советской Социалистической Республики (БССР) с местонахождением в г. Минске (ст. 1).
В соответствии со ст. 2 Соглашения цель его создания заключалась в повышении квалификации подготовленных
странами академий наук — участников Соглашения научных
346

Участники: Академия наук Белорусской Советской Социалистической Республики, Болгарская академия наук, Венгерская академия наук, Академия наук Германской Демократической Республики, Академия наук Монгольской Народной
Республики, Польская академия наук и Чехословацкая академия наук. Соглашение было сдано на хранение Академии наук Белорусской Советской Социалистической Республики.
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кадров в области теп- ло- и массообмена. Центр организовывал краткосрочные и долгосрочные специализированные
курсы, стажировки, семинары, летние школы, научные конференции и другие встречи специалистов; принимал на основе предложений заинтересованных академий наук специалистов для чтения лекций, участия в семинарах и иных мероприятиях; осуществлял исследования, исходя из необходимости единства процессов обучения и исследований, и т.д.
Центр не являлся юридическим лицом, в отношениях с
третьими лицами интересы Центра представлял Институт
тепло- и массо- обмена Академии наук Белорусской Советской Социалистической Республики.
Руководство деятельностью Центра осуществлялось научным советом, в состав которого входило по одному представителю с решающим голосом от каждой академии наук, и директором. Председатель научного совета избирался поочередно из
представителей академий наук — участников Соглашения сроком на два года в порядке, определяемом научным советом.
Директором Центра являлся заместитель директора Института тепло- и массообмена Академии наук БССР, который представлял Центр по вопросам его научной деятельности в отношениях с академиями наук — участниками Соглашения, а также в отношениях с другими учреждениями.
Обеспечение Центра всеми необходимыми служебными помещениями, а также административное обслуживание осуществлялись Институтом тепло- и массообмена Академии наук БССР.
В марте 1975 г. было заключено Соглашение об учреждении Международного центра академий наук социалистических стран для повышения квалификации научных кадров в
области электронной микроскопии при Институте физики
твердого тела АН ГДР в г. Галле347.
347

Участники: Болгарская академия наук, Венгерская академия наук, Академия
наук Германской Демократической Республики, Польская академия наук, Академия наук СССР н Чехословацкая академия наук. Соглашение подписано 18
марта 1975 г. в г. Галле в одном экземпляре на русском языке.
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Центр организовывал краткосрочные и долгосрочные
специализированные курсы, стажировки, научные конференции, школы, семинары, симпозиумы и другие встречи
специалистов, проводил исследования, принимал специалистов для участия в семинарах и других научных мероприятиях, проводил необходимую научно- информационную деятельность.
Названный Центр также не имел статуса юридического
лица, по правовым вопросам от его имени перед другими организациями выступал Институт физики твердого тела и
электронной микроскопии Академии наук Германской Демократической Республики.
Общее руководство деятельностью Центра осуществлялось научным советом, состоящим из двух представителей
сторон, а оперативное руководство деятельностью Центра —
директором Центра. Директор Центра являлся членом научного совета с правом совещательного голоса.
Председатель научного совета избирался поочередно из
представителей академий наук — участников Соглашения в
определяемом Советом порядке. Директором Центра являлся
директор Института физики твердого тела и электронной
микроскопии Академии наук ГДР.
Академия наук ГДР предоставляла Центру необходимые
для его работы и работы его участников служебные помещения, оборудование и материалы.
Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях «Интеркосмос» было подписано в г. Москве 13 июля 1976 г. руководителями академий наук Болгарии, Венгрии, ГДР, Республики Куба, Монголии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии по поручению их правительств348.
348
Соглашение вступило в силу 25 марта 1977 г. В Соглашении были определены
основные направления совместных работ: изучение физических свойств космического пространства, космическая метеорология, космическая биология и медицина, космическая связь, изучение природной среды с помощью космических
средств. Установлено, что сотрудничество будет развиваться в таких формах, как
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Координация работ по выполнению Соглашения в каждой из стран возлагалась на национальные координационные
органы. В Советском Союзе эти функции выполнял Совет по
международному сотрудничеству в области исследования и
использования космического пространства при Академии
наук СССР (Совет «Интеркосмос»), созданный в 1966 г.
Совещания руководителей национальных координационных органов принимали рекомендации и решения по программам и планам совместных работ. Совещания рабочих
групп проводились по мере необходимости, но не реже одного раза в год, поочередно в государствах — участниках
Соглашения. Принимающая страна выполняла функции секретариата совещания и несла организационные расходы, связанные с его проведением.
Результаты совещаний рабочих групп оформлялись как в
виде протоколов, так и в форме отдельных решений и рекомендаций. Решения по научно-техническим вопросам вступали в силу незамедлительно для стран, высказавшихся за их
принятие, а для решений и рекомендаций по организационным и финансовым вопросам требовалось утверждение национальными координационными органами в соответствии с
процедурой, установленной в каждой стране.
Каждая страна могла заявить о своей заинтересованности
в любом вопросе, рассматриваемом рабочей группой. Положение о рабочих группах предусматривало возможность установления непосредственных связей между головными организациями стран, отвечающими за выполнение совместных работ, в целях согласования конкретных обязательств
запуск космических объектов научного и прикладного назначения; создание аппаратуры для совместных космических исследований; проведение экспериментов
на геофизических и метеорологических ракетах; проведение совместных наблюдений, а также экспериментальных и теоретических исследований; обработка,
анализ и использование результатов совместных работ; подготовка совместных
публикаций; оказание взаимной научно-технической помощи; проведение научных конференций и совещаний, обмен научно-технической документацией и
информацией.
См.: Б.Н. Петров, академик, B.C. Верещетин, доктор юридических наук.
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сторон и сроков выполнения отдельных этапов работ.
Особый интерес представляет закрепленный в Соглашении принцип, в соответствии с которым при осуществлении
совместных работ в космосе государства, как правило, не
производят взаимных платежей и расчетов. Общий денежный фонд для выполнения программы не создавался. Каждая
страна финансировала те работы по программе, которые велись ее научными и производственными организациями.
Страны — участники программы «Интеркосмос» не производили взаимных платежей и расчетов, СССР бесплатно предоставлял партнерам по сотрудничеству средства ракетнокосми- ческой техники и услуги командно-измерительного
комплекса.
При отсутствии международного секретариата по программе «Интеркосмос» на практике его функции выполнял
аппарат Совета «Интеркосмос» при Академии наук СССР.
Он координировал деятельность коллективов различных
стран по выполнению совместных работ, подготавливал основные материалы к международным совещаниям, издавал
информационный бюллетень и проводил другую организационную работу.
Важную роль в научном сотрудничестве социалистических стран играла периодическая печать. Журналы и другие
периодические издания, помимо информирования о последних достижениях науки, выступали организаторами и координаторами ведущихся в различных странах исследований,
способствуя правильному кооперированию и разделению
научного труда.
В соответствии с Соглашением об издании журнала «Успехи механики» академий наук социалистических стран стороны в целях содействия дальнейшему развитию научного
сотрудничества социалистических стран в области теоретической и прикладной механики путем публикации научных
достижений в этой области договорились об издании журнала «Успехи механики» академий наук — участников Согла-
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шения с местонахождением редакции в г. Варшаве (ПНР) .
Основными задачами журнала являлись распространение
достижений теоретической и прикладной механики социалистических стран, ознакомление с проблемами, имеющими
актуальный и перспективный характер для развития науки и
народного хозяйства, а также информирование о новых направлениях исследований350.
Каждая академия наук — участник Соглашения определяла научную организацию, которая должна была поддерживать постоянную связь с журналом, проводить в своей стране
необходимую работу, связанную с его функционированием,
всемерно содействовать обеспечению постоянной подписки
на журнал в своей стране, проводить организационную работу, связанную с представлением научных статей, обзоров и
информации из своей страны, осуществлять перевод на русский и английский языки материалов из своей страны, предназначенных для публикации.
Общее руководство осуществлялось редакционной коллегией, каждая академия наук назначала в качестве членов
редакционной коллегии двух ученых в области теоретической и прикладной механики, один из которых должен был
являться представителем научной организации, определенной данной академией наук в соответствии с Соглашением.
Главный редактор являлся членом редакционной коллегии по должности. Члены редакционной коллегии из одной
страны располагали одним решающим голосом. Редакционная коллегия избирала из своего состава председателя в определяемом ею порядке сроком на один год с правом переиз349

349
Соглашение подписано 22 июня 1976 г. в г. Варшаве в одном экземпляре на
русском языке. Участники: Болгарская академия наук, Венгерская академия наук,
Академия наук Германской Демократической Республики, Польская академия
наук, Академия наук СССР и Чехословацкая Академия наук.
350
Журнал издавался один раз в квартал на русском языке. Статьи должны были
сопровождаться резюме на английском языке. Отдельные статьи могли печататься на английском языке с соответствующими резюме на русском языке. Объем
номера составлял 15 печатных листов.
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брания. Заседания редакционной коллегии проводились не
реже одного раза в год, как правило, в стране местонахождения редакции журнала.
Руководство текущей деятельности журнала осуществлялось главным редактором журнала, который утверждался
редакционной коллегией по представлению Польской академии наук.
Журнал не являлся юридическим лицом, по правовым
вопросам от его имени перед другими организациями выступала Польская академия наук, которая обеспечивала организационную сторону издания и распространения журнала и
брала на себя расходы, связанные с его изданием351.
На первом Совещании вице-президентов академий наук
социалистических стран по общественным наукам352 в целях
дальнейшего развития сотрудничества в области информации по общественным наукам было принято решение по
подготовке предложений по созданию Международной информационной системы по общественным наукам (МИСОН).
Координатором этой работы была определена Академия
наук СССР, по поручению которой Институтом научной информации по общественным наукам АН СССР был подготовлен проект соглашения о создании МИСОН.
8 июля 1976 г. в Москве представители академий наук
Болгарии, Венгрии, ГДР, Монголии, Польши, СССР и Чехословакии подписали Соглашение о создании Международной информационной системы по общественным наукам
«МИСОН».
МИСОН охватывала общественные науки, в первую очередь имеющие важное значение для социально-экономического, политического, идеологического и культурного разви351

Соглашение было сдано на хранение Польской академии наук, которая выполняла функции депозитария.
352
Город Москва, январь 1975 г. Сотрудничество в области информации по общественным наукам. В.А. Виноградов, член-корреспондент АН СССР.
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тия социалистических стран и их народов. Руководство МИСОН осуществлялось Советом Международной информационной системы по общественным наукам «Совет МИСОН»353.
МИСОН строилась на базе достигнутого сотрудничества
национальных систем научной информации, кооперирования
национальных систем и создания в дальнейшем международных информационных подсистем по основным отраслям
и по специальным видам информации в области общественных наук (ст. 3).
Каждая академия наук — участник Соглашения определяла информационный орган, который являлся координатором деятельности академических учреждений в соответствии
с предоставленной компетенцией других внутринациональных информационных органов по общественным наукам в
стране, — «Выделенный национальный орган (ВНО)». ВНО
представляет в МИСОН интересы академических учреждений и в соответствии с предоставленной компетенцией других учреждений данной страны, занимающихся информацией по общественным наукам.
Основные функции этих органов: координация и участие
в организации деятельности и научных исследований органов информации в стране, заинтересованных в деятельности
МИСОН; сбор документов по согласованным в МИСОН видам и тематике; семантическая и библиографическая обработка документов, запись результатов обработки на унифи353

В соответствии со ст. 2 основные цели МИСОН: содействие выполнению задач коммунистических и рабочих партий социалистических стран в процессе
социалистического и коммунистического строительства; повышение эффективности научной информации по общественным наукам; устранение неоправданного дублирования процессов сбора и обработки научной информации на основе
международного разделения труда; обеспечение возможностей перехода к однократной обработке большинства первоисточников и многократному использованию информации и координации в получении источников информации с учетом
имеющихся возможностей, содействие повышению эффективности информационных органов по общественным наукам; организация научной работы по
подготовке совместных информационных изданий.
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цированные носители и передача их в МИСОН; информационное обслуживание потребителей на основе использования
информационных материалов, получаемых от органов, участвующих в МИСОН, и т.д.
Выделенный национальный орган имел право вносить
предложения, направленные на совершенствование деятельности МИСОН, а также предложения о проведении научных
симпозиумов и конференций по актуальным проблемам научной информации в области общественных наук, предложения о базовых органах для рассмотрения Советом МИСОН.
В целях обработки документов определенной тематики
для использования в МИСОН могли определяться базовые
органы МИСОН из числа национальных информационных
органов «Базовые органы МИСОН».
Головным органом МИСОН был определен Институт научной информации по общественным наукам Академии наук
СССР в г. Москве.
Основными функциями головного органа МИСОН являлись координация работ по разработке, реализации и развитию МИСОН, подготовка проекта координационного плана
разработки и реализации МИСОН, наблюдение за практическим функционированием
МИСОН в соответствии с утверждаемыми Советом МИСОН
инструкциями и другими документами; разработка плана
проведения научных конференций и симпозиумов по проблемам научной информации по общественным наукам в целях развития МИСОН, выполнение функций рабочего аппарата Совета МИСОН и т.д.
Головной орган МИСОН выступал по правовым вопросам функционирования и развития от имени МИСОН перед
другими организациями.
В состав Совета МИСОН в качестве членов Совета МИСОН входили по одному представителю от каждой академии
наук — участника Соглашения на уровне руководителей
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ВНО. Каждый член Совета МИСОН имел один голос.
Совет МИСОН осуществлял общее руководство организацией работы по созданию, функционированию и дальнейшему развитию МИСОН в соответствии с Соглашением; определял основные направления научной деятельности, формы и методы работы, осуществляемые в рамках МИСОН;
рассматривал и принимал текущие и перспективные планы
функционирования и развития МИСОН, определял базовые
органы МИСОН, осуществлял другие функции, которые
окажутся необходимыми для достижения целей МИСОН в
соответствии с Соглашением.
Совет МИСОН мог создавать рабочие группы для выполнения отдельных заданий. Заседания Совета МИСОН созывались в соответствии с планом его работы, но не реже
одного раза в год, а внеочередные заседания могли созываться по предложению любого члена Совета МИСОН, поддержанного большинством других членов. Заседание могли
проводиться при условии участия в нем не менее 2/3 членов
Совета МИСОН.
Председателем заседания Совета МИСОН являлся представитель той академии наук, в стране которой проводилось
заседание. Функции секретариата очередного заседания Совета МИСОН осуществлял соответствующий ВНО в стране,
где проводилось заседание.
Совет МИСОН мог приглашать для участия в своих заседаниях представителей международных организаций с совещательным голосом.
В своей деятельности МИСОН должна была учитывать
предложения органов Совета экономической взаимопомощи,
направленные на обеспечение совместимости создаваемых и
функционирующих систем научной информации (ст. 10).
Участники МИСОН в своей деятельности должны были
учитывать многостороннее и двустороннее сотрудничество
академий наук социалистических стран, заключенные между
ними соглашения и протоколы, решения органов, указанных
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в Соглашении, а также Совета МИСОН.
К Соглашению могла присоединиться любая академия
наук — участник Соглашения о многостороннем научном
сотрудничестве между академиями наук социалистических
стран путем подачи депозитарию письменного документа о
присоединении с указанием, что она разделяет цели и принципы научного сотрудничества МИСОН и принимает на себя
все вытекающие из Соглашения обязательства354.
Подводя итоги рассмотрения историко-правовых форматов научно-технического взаимодействия социалистических
стран, следует отметить, что история многостороннего сотрудничества социалистических стран в области науки и
технического развития второй половины прошлого века продемонстрировала по сути неограниченные возможности, которые открывались в ходе совместных исследований.
Рациональное использование международной кооперации
в области науки и техники и активизация международного
сотрудничества диктовались усиливающейся интернационализацией науки и глобальным характером многих проблем
(например, мирное использование ядерной энергии, освоение космоса и богатств океана, защита окружающей среды).
Важнейшее значение международных научных связей состояло в том, что они оказывали все возрастающее влияние
на политические отношения между государствами, содействуя созданию атмосферы доверия и взаимопонимания между
народами.
Сотрудничество в области науки и техники стало важной
предпосылкой развития стран социализма, основой их экономической интеграции, фактором, укрепляющим их международные позиции. На основе сотрудничества социалистических стран осуществлялось углубление международного разделения труда и кооперирования стран — членов СЭВ
в сфере фундаментальных и прикладных исследований.
354

Соглашение было сдано на хранение Академии наук СССР, которая выполняло функции депозитария Соглашения.
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В рамках взаимодействия стран были разработаны эффективные модели и механизмы сотрудничества, выработана
институциональная структура, в практику вошло создание
многосторонних международных научно-исследовательских
центров, лабораторий, в рамках которых проводились исследования по важнейшим научным направлениям, что позволило достичь действительно весомых результатов развитии
науки и техники. Несомненно, главную роль в этом процессе
играла Академия наук СССР, которая выступала своего рода
«двигателем прогресса» и участвовала во всех совместных
инициативах.
На нынешнем этапе развития сотрудничество в рамках
существующих и вновь образуемых региональных объединений не может развиваться, не затрагивая и такой важной
его части, как научное сотрудничество. При этом взаимодействие в рамках евразийских объединений во многом не будет
являться чем-то новым, и использование имеющегося опыта
и новейший технологий в данной сфере позволит достичь
максимальных результатов в кратчайшие сроки.
Социальная сфера
Совещание руководителей государственных органов по
труду стран — членов СЭВ было образовано в 1969 г. в целях развития многостороннего сотрудничества стран — членов СЭВ в области труда, заработной платы и социального
обеспечения. В 1974 г. оно было преобразовано в постоянно
действующий орган Совета СЭВ. На заседаниях рассматривались вопросы, связанные с сотрудничеством государств в
сфере труда, по организации систем социального обеспечения, систем заработной платы и материального стимулирования. В рамках Совещания были одобрены Основные
направления сотрудничества стран — членов СЭВ в области
труда и социальных вопросов, материалы, обобщающие
практику стран — членов СЭВ по вопросам введения новых
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условий оплаты труда, в области решения проблем труда и
социального развития в рамках целостной концепции совершенствования хозяйственного механизма и т.д.355
Комиссия по сотрудничеству в области здравоохранения
была создана по решению XXIX сессии СЭВ в 1975 г. В
рамках Комиссии рассматривались основные направления
по сотрудничеству стран — членов СЭВ в области здравоохранения, медицинской науки и техники, был утвержден
план научно-технического сотрудничества стран — членов
СЭВ в этой сфере, обсуждались вопросы о развитии и усилении экономического сотрудничества стран — членов СЭВ
в области медицинской техники и фармацевтики.
В сфере охраны окружающей среды в рамках СЭВ функционировали Совещание руководителей водохозяйственных
органов стран — членов СЭВ356 и Постоянная комиссия СЭВ
по сотрудничеству в области охраны окружающей среды357.
На заседаниях Совещания рассматривались вопросы о единых критериях и нормативах чистоты поверхностных вод,
принципах их классификации и унификации методов и технических средств исследования качества воды, намечались
меры по организации сотрудничества стран — членов СЭВ в
области водного хозяйства, охраны водных ресурсов от загрязнения, развития международной отраслевой системы научной и технической информации по водному хозяйству358.
На заседаниях Комиссии предметом рассмотрения были
основные направления по сотрудничеству в области охраны
окружающей среды, мероприятия по разработке и выполнению стратегии стран — членов СЭВ в области охраны окру355
См., например: материалы 19-го заседания Совещания, 22—25 апреля 1986 г.,
София.
356
Создано по решению Исполнительного комитета СЭВ на 1-м заседании в 1962
г., упразднено по решению 43-го заседания сессии СЭВ в 1987 г.
357
Создана по решению 43-го заседания сессии СЭВ в 1987 г., упразднена по решению 43-го заседания сессии СЭВ в 1987 г.
358
См., например: материалы 21-го заседания Совещания, 15—20 сентября 1975
г., Варшава.

203
359

жающей среды до 2010 г. и т.д.
Постоянные комиссии СЭВ по стандартизации360 и по
статистике361 были созданы в 1962 г. по решению XVI сессии СЭВ в 1962 г.362
В рамках СЭВ был принят ряд международных договоров — Конвенция о применении стандартов СЭВ, которая
обязывала применять указанные стандарты при строительстве так называемых «объектов сотрудничества» в случае указания на то в документе, опосредующем договорные отношения по поводу сотрудничества. В 1963 г. на V заседании
Исполнительного комитета СЭВ были одобрены рекомендации Постоянной комиссии СЭВ по статистике о порядке координации статистической работы, осуществляемой в
СЭВ363. Система основных статистических показателей, характеризующих уровень и темпы развития народного хозяйства, и Единая номенклатура продукции промышленности и
сельского хозяйства стран — членов СЭВ были одобрены на
заседании Исполнительного комитета СЭВ в феврале 1965 г.
в г. Праге364. В 1974 г. на XXVIII сессии СЭВ были одобрены Положение о стандарте Совета экономической взаимопомощи и Конвенция о применении стандартов СЭВ.
Правовая сфера
Основные правовые вопросы в рамках СЭВ рассматривались на совещаниях представителей стран — членов СЭВ по
правовым вопросам365 и на заседаниях Постоянной комиссии
359

Первое заседание состоялось 28—31 марта 1988 г. в г. Москве.
В 1979 г. была переименована в Комиссию по сотрудничеству в области стандартизации.
361
В 1979 г. была переименована в Комиссию по сотрудничеству в области статистики.
362
См. материалы XVI сессии СЭВ, 7 июня 1962 г., Москва.
363
См.: материалы У заседания, 17—25 апреля 1963 г., Москва.
364
См.: материалы XVI заседания, 29 января — 2 февраля 1965 г., Прага.
365
Создано по решению Исполнительного комитета СЭВ, 44-е заседание, декабрь
1969 г.
360
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СЭВ по правовым вопросам366. Важное значение занимала
реализация Комплексной программы в области правовых вопросов.
В рамках Совещания функционировали специальная рабочая группа по арбитражу, специальная группа экспертов
по вопросам повышения материальной ответственности хозяйственных организаций, специальная рабочая группа по
вопросу материальной ответственности государств.
Сторонами было намечено рассмотрение и решение ряда
важных правовых проблем экономического и научнотехнического сотрудничества стран — членов СЭВ, в том
числе вопросы материальной ответственности государств,
хозяйственных организаций за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по экономическому или научно-техническому сотрудничеству, совершенствования деятельности и расширения компетенций
внешнеторговых арбитражных органов стран — членов
СЭВ, улучшения деятельности международных хозяйственных организаций стран — членов СЭВ, заключения и реализации договоров по специализации и кооперированию производства.
Правовыми экспертами в рамках СЭВ было разработано
большое количество нормативных документов, среди которых следует отметить Общие условия специализации и кооперирования производств между организациями стран —
членов СЭВ (ОУСК СЭВ) 1978 г. и Общие условия поставок
товаров между организациями стран — членов СЭВ 1968—
1988 гг. (ОУП СЭВ 1968—1988 гг.).
Общие условия специализации и кооперирования производств между организациями стран — членов СЭВ определили единообразное урегулирование вопросов, связанных с

366
Решением 43-го (внеочередного) заседания сессии Совета Совещание СЭВ по
правовым вопросам было в 1987 г. преобразовано в Постоянную комиссию СЭВ
по правовым вопросам.
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заключением и реализацией соответствующих договоров367.
Целью данного соглашения являлось унифицированное правовое регулирование гражданско- правовых отношений в
сфере специализации и кооперирования производства. В соответствии с положениями параграфа 1 Соглашения в отношении частноправовых соглашений, заключаемых между
организациями более чем двух государств — участников
СЭВ, ОУСК обладали юридической силой.
Общие условия поставок товаров между организациями
стран — членов СЭВ 1968—1988 гг. (ОУП СЭВ 1968—1988
гг.) от 11 октября 1988 г.368 предметом своего регулирования
имели заключение, изменение и прекращение контракта (при
этом для определения момента перехода права собственности
на товар369 ОУП СЭВ указывали на такие условия, как франковагон граница страны продавца для железнодорожных перевозок, франко-место погрузки товара на транспортные средства
покупателя (франко-место досмотра таможней страны покупателя) при автомобильных перевозках, франко-место сдачи товара к перевозке организации воздушного транспорта в стране
продавца при воздушных перевозках, при почтовых отправлениях — франко-получатель.
Лишь в случае доставки товара путем водных поставок
применялись термины ИНКОТЕРМС — FOB, CIF или CAF
порт, предусмотренный в контракте (параграф 10 ОУП
СЭВ). Также в сферу действия ОУП СЭВ входили сроки поставок товаров, гарантии качества, способы определения количества товара, упаковка и маркировка товара. Параграфы
37—38 ОУП СЭВ детально регулировали правила осуществления приемки поставленного товара, параграфы 48— 57 —
права и обязанности сторон договора поставки в случае по367

Одобрены на 88-м заседании Исполнительного комитета СЭВ, 16—18 января
1979 г., Москва.
368
См.: Сборник международных договоров СССР. Вып. XLY. М., 1991. С. 348—
379.
369
Этим базисы поставки ОУП СЭВ 1968—1988 гг. отличались от ИНКОТЕРМС,
которые не определяют момента перехода права собственности на товар.
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ставки некачественного товара. В целом не является преувеличением утверждение, что ОУП СЭВ являлись на тот период наиболее полным унифицированным документом в сфере
международной купли-продажи товаров370.
Кроме того, был подписан ряд ОУП с третьими странами371: КНР, КНДР, СФРЮ, Финляндией372. Современная
российская практика разрешения споров, затрагивающих вопрос о юридической силе ОУП СЭВ, достаточно единодушна
— они обладают юридической силой лишь при указании на
них в контракте международной купли-продажи товаров, однако в случае наличия и действительности таковой они будут пользоваться приоритетом перед положениями такого,
например, документа, как Венская конвенция о договорах
международной купли-продажи товаров 1980 г., во- первых,
в силу принципа приоритета специального закона над общим, а во-вторых, в силу ст. 6 этой Конвенции, предоставляющей ее государствам-участникам право отступления от
любых положений Венской конвенции 1980 г.373
На 51-м заседании Исполнительного комитета СЭВ в
1971 г. были одобрены предложения Совещания представителей стран — членов СЭВ по правовым вопросам о расширении компетенции внешнеторговых арбитражных органов
этих стран374. Среди других разработанных документов сле370
См.: Общие условия поставок СЭВ / Пер. с венг. И. Сас; Отв. ред. О.Н. Садиков. М.: Юрид. лит., 1974.
371
Например: Общие условия поставок товаров из стран — членов Совета экономической взаимопомощи в Финляндскую Республику и из Финляндской Республики в страны — члены Совета экономической взаимопомощи (ОУП СЭВ —
Финляндия).
372
Юридическая сила этих документов не была одинаковой. ОУП СССР —
КНДР и ОУП СССР — КНР имели обязательную юридическую силу, тогда как
ОУП СССР — СФРЮ и ОУП СЭВ — Финляндия были действительны лишь при
наличии ссылки на них в контракте международной поставки товаров.
373
Асосков А.В. Венская конвенция ООН 1980 года о договорах международной
купли-продажи товаров: Постат. комм, к положениям, определяющим сферу ее
применения. М.: Инфотропик Медиа, 2013.
374
См.: материалы заседания Исполнительного комитета СЭВ, 23—26 февраля
1971 г., Москва.
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дует отметить проекты:
• Конвенции о разрешении арбитражным путем гражданско- правовых споров, вытекающих из отношений
экономического и научно-технического сотрудничества375;
• Единообразного регламента арбитражных судов при
торговых палатах стран — членов СЭВ;
• Единообразного (унифицированного) урегулирования
вопросов, связанных с заключением и реализацией договоров по специализации и кооперированию производства;
• Единообразных положений об учреждении и деятельности международных хозяйственных организаций в
странах — членах СЭВ;
• Примерных условий договоров и Примерного договора
о проведении научно-исследовательских, проектноконструкторских и экспериментальных работ на основе
кооперации;
• Примерного многостороннего соглашения, охватывающего в комплексе отношения по сотрудничеству в
области науки, техники и производства;
• Практического руководства по составлению договоров
между хозяйственными организациями стран — членов
СЭВ на отдельные виды международной производственной кооперации;
• Примерных правил о материальной ответственности организаций по договорам в области научно-технического
сотрудничества в целях использования их по усмотрению
сторон при заключении гражданско-правовых договоров
о научно- техническом сотрудничестве между организациями стран — членов СЭВ и СФРЮ376.
Конвенция о правовом статусе, привилегиях и иммуните375

См.: материалы 5-го заседания, 14—17 декабря 1971 г., Москва.
См.: материалы 20-го заседания Исполнительного комитета СЭВ, 1—4 декабря г., Берлин.
376
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тах межгосударственных экономических организаций, действующих в определенных областях сотрудничества, была
подписана уполномоченными представителями правительств
НРБ, ВНР, СРВ, Республики Куба, МНР, ПНР, СССР и
ЧССР в ходе 19-го заседания Совещания СЭВ по правовым
вопросам в декабре 1980 г. в г. Будапеште. На 23-м заседании Совещания в г. Варшаве в 1984 г. был разработан проект
новой Конвенции об ответственности, привилегиях и иммунитетах СЭВ377.
Взаимодействие с международными организаииями
В 1974 г. СЭВ был предоставлен статус наблюдателя при
Генеральной Ассамблее ООН, а в 1975 г. — консультативный статус в Европейской экономической комиссии ООН378.
В 1988 г. с подписанием Совместной декларации об установлении официальных отношений между Советом экономической взаимопомощи и Европейским экономическим сообществом был сделан первый шаг в развитии отношений между
этими двумя крупными международными экономическими
организациями, открывающий путь к сотрудничеству в областях, представляющих взаимный интерес379.
С 1980 г. в г. Москве стали утверждаться ежегодные планы контактов СЭВ380 с международными экономическими и
научно- техническими организациями, на сессиях периодически рассматривались итоги и результаты деятельности делегаций СЭВ и стран — членов СЭВ на переговорах с делегациями европейских сообществ381, проекты программ со377

См.: материалы 23-го Совещания, 3—7 декабря 1984 г., Варшава.
См.: материалы 71-го заседания Исполнительного комитета СЭВ, 22—24 апреля 1975 г., Москва.
379
См.: материалы 44-го заседания сессии СЭВ, 5—7 июля 1988 г., Прага.
380
Например: План контактов СЭВ с международными экономическими и научно-техническими организациями на 1980 г., Мероприятия по контактам СЭВ с
международными экономическими и научно-техническими организациями в
1982 г., 1984 г. и т.д.
381
См., например материалы 93-го заседания Исполнительного комитета СЭВ,
15—17 января 1980 г., Москва.
378
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трудничества СЭВ с рядом этих организаций.
Комитет СЭВ по сотрудничеству в области внешнеэкономических связей был создан по решению 43-й сессии СЭВ
в 1987 г.382 Деятельность Комитета была направлена на развитие и совершенствование взаимного сотрудничества стран
— членов СЭВ в области внешнеэкономических связей, а
также сотрудничества с третьими странами и их международными экономическими организациями. В рамках деятельности Комитета предметом рассмотрения становились
вопросы сотрудничества как стран — членов СЭВ, так и сотрудничества СЭВ и ЕЭС, вопросы отношений стран СЭВ с
развивающимися странами.
В 1987 г. на 124-м заседании Исполнительного комитета
СЭВ были одобрены мероприятия по развитию сотрудничества между СЭВ и Латиноамериканской экономической системой на 1987— 1988 гг.383
2.7.4. Итоги
Деятельность СЭВ имела ряд важных позитивных результатов: в странах, входящих в эту организацию, с помощью других членов СЭВ создавалась развитая индустрия,
осуществлялось строительство, проводилось научнотехническое сотрудничество и т.д. СЭВ способствовал интеграции экономических систем стран-участников, их прогрессу в экономическом и техническом развитии, в странах СЭВ
координировалась клиринговая (бартерная) торговля между
странами-участниками, проводились согласование и взаимная привязка народно-хозяйственных планов.
В связи со сменой режимов в восточноевропейских странах — членах СЭВ в конце 1980-х годов 5 января 1991 г. на
382

См., например: материалы 43-го (внеочередного) заседания сессии СЭВ. 13—
14 октября 1987 г., г. Москва.
383
См.: материалы 124-го заседания Исполнительного комитета СЭВ, 14—15 сентября 1987 г., Москва.
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заседании Исполнительного комитета СЭВ, которое проходило в г. Москве, было принято решение о преобразовании
СЭВ в Организацию международного экономического сотрудничества.
Однако вопрос о создании вместо СЭВ новой структуры
на сессии так и не был рассмотрен в связи с принципиальными разногласиями сторон по этому вопросу. 28 июня 1991
г. в Будапеште страны — члены СЭВ (Болгария, Венгрия,
Вьетнам, Куба, Монголия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) на 46-м заседании сессии Совета подписали Протокол о расформировании организации. Вместе с этим завершилась и история первой организации по социалистической экономической интеграции.
Не давая оценку вышеуказанным тенденциям, отметим
лишь то, что опыт СЭВ как организации, основанной на
принципах равноправного международного сотрудничества,
явно небезынтересен в свете современных тенденций. Тем
более что, как отмечал Н.В. Фаддеев, страны — члены СЭВ
в противоположность всем так называемым западным интеграциям выступали за сотрудничество со всеми странами
мира не только в области торговли, но и в области производства»384. Возможность использования практикуемой между
странами — членами СЭВ такой формы экономического сотрудничества, как кооперация в области производства, отмечалась еще в 1964 г. А.Н. Косыгиным в выступлении перед
представителями деловых кругов Италии385.
Функционирование СЭВ дал основания констатировать
формирование так называемой «социалистической интеграции» в противовес «капиталистической».
Опыт СЭВ, безусловно, интересен и с точки зрения идущих на евразийском пространстве интеграционных процессов в экономической сфере (в рамках ЕАЭС, ШОС, БРИКС и
др.). Особо следует отметить производственную и научно384
385

Фаддеев Н.В. Указ. соч. С. 157.
См.: Правда. 1964. 26 марта.
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техническую кооперацию, а также сотрудничество в валютно-финансовой сфере. СССР и Россией был приобретен колоссальный опыт по созданию организации, регулирующей
экономическую межрегиональную интеграцию стран, находящихся на разных континентах.
Ряд документов, заключенных в рамках СЭВ (в КНР и
КНДР), продолжает действовать. Обращает на себя внимание имеющаяся на территории Центральной, Южной Америки и государств Карибско- го региона тенденция к пересмотру традиционных моделей международной экономической
интеграции — от западных моделей, основанных на влиянии
США и Канады, к моделям, основанным на учете исторического социалистического опыта международного экономического и социального сотрудничества386.

386

АЛБА (Боливарианский альянс для народов Америки) — социалистический
альянс стран Латинской Америки и Карибского бассейна, создан в 2004 г. по
инициативе Уго Чавеса и Фиделя Кастро. В состав входят 11 стран: Боливия, Венесуэла, Куба, Эквадор, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент- Винсент
и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада и Сент-Китс и Невис. Цель альянса — экономическая интеграция и совместное развитие ее участников на основе социализма
и коллективной защиты независимости. Территория составляет 2,5 млн кв. км,
население — 70 млн чел.
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Глава 3
Институциональная структура
евразийского права

3.1. Евразийские объединения с участием
Российской Федерации
3.1.1. Содружество Независимых Государств (СНГ)
Правовой статус и история становления
Содружество Независимых Государств является международной региональной организацией и определяется в науке
как союз стран с переходной экономикой387.
Образованное в конце 1991 г., в период глобальных перемен, СНГ388 выступило стабилизирующим фактором и содействовало решению сложнейших проблем, связанных с
распадом СССР, способствовало становлению суверенных
независимых государств, сохранению и дальнейшему развитию исторически сложившихся связей на постсоветском
пространстве. В Послании Федеральному Собранию РФ 25
апреля 2005 г., комментируя распад СССР, В. Путин назвал
его «крупнейшей геополитической катастрофой века»389.
387

См.: Глобализация и интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (правовое и экономическое исследование): Монография / Н.М. Бевеликова, Н.Г. Доронина, О.О. Журавлева и др.; Под ред. Т.Я. Хабриевой. М.: ИЗиСП:
Инфра-М, 2014.
388
С территорией 22 067 148 кв. км и населением 283 804 743 чел.
389
Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию Российской
Федерации 25 апреля 2005 года // http:archive.kremlin.m
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8 декабря 1991 г. в Вискулях (Беларусь) президентами
Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины
было подписано Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (Соглашение об СНГ).
В Соглашении указывалось, что Содружество Независимых Государств (СНГ, Содружество) образовано с учетом
исторической общности народов, а также стремления к демократическому правовому государству, развития отношений на основе взаимного уважения и признания государственного суверенитета.
21 декабря 1991 г. в г. Алма-Ате главы 11 суверенных государств (Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики
Узбекистан и Украины) подписали Протокол к Соглашению
об СНГ и приняли Алма-Атинскую декларацию390, в которой
отмечается, что с образованием СНГ Союз Советских Социалистических Республик прекращает свое существование,
а государства-участники гарантируют в соответствии со
своими конституционными процедурами выполнение международных обязательств, вытекающих из договоров и соглашений бывшего Союза ССР.
При этом документ предусматривает сохранение объединенного командования военно-стратегическими силами и
единый контроль над ядерным оружием, уважение стремления друг друга к достижению статуса безъядерного и (или)
нейтрального государства, а также приверженность к сотрудничеству в формировании и развитии общего экономического пространства, общеевропейского и евразийского
рынков.
Организационные мероприятия завершились в 1993 г. на
саммите СНГ в г. Минске (Беларусь) с принятием 22 января
390

Грузия стала членом СНГ в 1993 г. и вышла из СНГ 18 августа 2009 г.
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1993 г. Устава Содружества Независимых Государств391.
В марте 1994 г. СНГ Генеральной Ассамблеей ООН был
предоставлен статус наблюдателя.
На заседании Совета глав государств (СГГ) СНГ в г. Казани 26 августа 2005 г. был рассмотрен вопрос об определении дальнейшей судьбы СНГ. Решением министров иностранных дел СНГ была учреждена Группа по вопросам повышения эффективности СНГ («Группа мудрецов»), которая
в ходе исследований заявила о сохранении Содружеством
потенциала для дальнейшего совершенствования. Представленный на рассмотрение 28 ноября 2006 г. в г. Минске СГГ
СНГ доклад был положен в основу Концепции дальнейшего
развития СНГ, одобренной 5 октября 2007 г.
Основные направления реформирования СНГ заключаются в определении идеологии и концепции дальнейшего
развития Содружества, реформировании институциональных структур и органов отраслевого сотрудничества СНГ, а
также отраслевых органов392.
Основные приниипы и организаиионная структура
В Алма-Атинской декларации отмечено, что сотрудничество участников СНГ должно осуществляться на основе
принципа равноправия через координирующие институты,
формируемые на паритетной основе и действующие в порядке, определяемом соглашениями между участниками Со391

Устав не подписали Украина и Туркменистан, которые тем самым де-юре не
являются государствами — членами СНГ, а могут быть отнесены только к государствам-учредителям и государствам — участникам Содружества. Туркменистан на казанском саммите СНГ (26 августа 2005 г.) заявил об изменении своего
статуса и участии в Содружестве в качестве «ассоциированного члена». В 1995 г.
Устав был пересмотрен. См.: Постановление Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ о дополнениях и изменениях в Устав СНГ от 12 мая
1995 г.
392
Более подробно о реформировании СНГ см.: Лебедев С.Н. Содружество Независимых Государств: новый этап развития // Проблемы управления. 2008. № 1
(26).
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дружества. В соответствии со ст. 3 Устава СНГ сотрудничество в рамках Содружества осуществляется в соответствии с
нижеследующими принципами:
• уважения суверенитета государств-членов, права народов на самоопределение и права распоряжаться своей
судьбой без вмешательства извне;
• нерушимости государственных границ, признания существующих границ и отказа от противоправных территориальных приобретений;
• территориальной целостности государства и отказа от
любых действий, направленных на расчленение чужой
территории;
• неприменения силы или угрозы силой против политической независимости государства-члена;
• разрешения споров мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир,
безопасность и справедливость;
• верховенства международного права в межгосударственных отношениях;
• невмешательства во внутренние и внешние дела друг
друга;
• обеспечения прав человека и основных свобод для всех
без различия расы, этнической принадлежности, языка,
религии, политических и иных убеждений;
• добросовестного выполнения принятых на себя обязательств по документам Содружества, включая настоящий Устав;
• учета интересов друг друга и Содружества в целом,
оказания на основе взаимного согласия помощи во всех
областях их взаимоотношений;
• объединения усилий и оказания поддержки друг другу
в целях создания мирных условий жизни народов государств — членов Содружества, обеспечения их политического, экономического и социального прогресса;
• развития взаимовыгодного экономического и научно-
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техни- ческого сотрудничества, расширения интеграционных процессов;
• духовного единения их народов, которое основывается
на уважении их самобытности, тесном сотрудничестве
в сохранении культурных ценностей и культурном обмене.
В соответствии с Уставом взаимодействие в рамках СНГ
осуществляется через его уставные органы.
Совет глав государств (СГГ) — высший орган Содружества, который обсуждает и решает любые принципиальные
вопросы, связанные с общими интересами государствучастников, рассматривает любые вопросы в рамках заинтересованных государств-участников без ущерба интересам
других членов Содружества.
Совет глав правительств (СГП) — координирует сотрудничество органов исполнительной власти, обсуждает
важнейшие вопросы экономического, гуманитарного, социального, военного сотрудничества государств-участников,
согласовывает проекты важнейших документов, которые
вносятся на последующее рассмотрение СГГ.
Совет министров иностранных дел (СМИД) — основной
исполнительный орган, обеспечивающий сотрудничество во
внешнеполитической деятельности государств — участников
СНГ по вопросам, представляющим взаимный интерес, в период между заседаниями СГГ и СГП Содружества.
Экономический совет — основной исполнительный орган, который обеспечивает выполнение соглашений, принятых в рамках СНГ, решений СГГ и СГП Содружества о формировании и функционировании зоны свободной торговли и
по другим вопросам социально-экономического сотрудничества. Экономический совет состоит из заместителей глав
правительств государств — участников СНГ. При Экономическом совете на постоянной основе действует Комиссия по
экономическим вопросам. Комиссия состоит из полномочных представителей от всех государств — участников
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Содружества, кроме Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана. Она обеспечивает всестороннюю проработку и рассмотрение проектов документов, подготавливаемых Исполкомом СНГ и отраслевыми органами социальноэкономической направленности, а также согласование позиций государств.
Совет министров обороны (СМО) — орган СГГ по вопросам военной политики и военного строительства государств — участников Содружества. Членами СМО являются
министры обороны государств — участников СНГ (кроме
Молдовы, Туркменистана и Украины).
Совет командующих Пограничными войсками (СКПВ) —
орган СГГ по вопросам координации охраны внешних границ Содружества и обеспечения стабильного положения на
них. Членами СКПВ являются командующие (начальники)
Пограничными войсками (или другие полномочные представители) государств — участников СНГ, а также Председатель Координационной службы Совета командующих.
Межпарламентская ассамблея (МПА) — проводит межпарламентские консультации, обсуждает вопросы сотрудничества в рамках Содружества, разрабатывает совместные
предложения в сфере деятельности национальных парламентов. МПА СНГ была образована и функционирует на основе
Соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ от 27 марта 1992 г. и Конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ
от 26 мая 1995 г. В работе МПА СНГ принимают участие
парламенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Украины.
Экономический суд СНГ создан в целях обеспечения обязательств, вытекающих из заключенных между государствами СНГ экономических соглашений и договоров, путем разрешения споров, возникающих в процессе экономических
отношений. Образуется из равного числа судей от каждого
государства — участника Соглашения об Экономическом
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суде СНГ393.
Совет постоянных полномочных представителей государств — участников Содружества при уставных и других
органах СНГ — постоянно действующий орган СНГ, который в период между заседаниями СГГ, СГП и СМИД способствует взаимодействию государств в вопросах, представляющих взаимный интерес; обсуждает и представляет государствам-участникам предложения о перспективах развития
и приоритетах СНГ; формирует проекты повесток дня СГГ,
СГП и СМИД; в рамках своей компетенции осуществляет
контроль за ходом реализации поручений высших уставных
органов СНГ. В Совете работают представители 11 государств — участников Содружества.
Также в структуре СНГ создано более 70 органов отраслевого сотрудничества. Они координируют совместные
усилия государств- участников в важнейших отраслях экономики и социального развития, вопросах гуманитарного
сотрудничества, борьбы с преступностью и терроризмом, в
других сферах жизнедеятельности государств — участников
СНГ.
Единым постоянно действующим исполнительным, административным координирующим органом Содружества
является Исполнительный комитет СНГ.
Решения СГГ и СГП принимаются с общего согласия —
консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно
рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения.
Председательство в органах СНГ осуществляется в соответствии с Решением Совета глав государств Содружества
от 2 апреля 1999 г. поочередно каждым государством —
участником Содружества в лице его представителя на основе
принципа ротации на срок не более одного года.
393

Изначально восемь, в настоящее время пять, по одному судье от Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
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Цели и основные направления деятельности
В более развернутом виде цели СНГ сформулированы в
его Уставе394. В соответствии со ст. 2 Устава СНГ целями
сотрудничества являются.
• осуществление сотрудничества в политической, экономической, экологической, гуманитарной, культурной и
иных областях;
• всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное развитие государств-членов в рамках общего
экономического пространства, межгосударственная
кооперация и интеграция;
• обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права и документами ОБСЕ;
• сотрудничество между государствами-членами в обеспечении международного мира и безопасности, осуществление эффективных мер по сокращению вооружений и военных расходов, ликвидации ядерного и других видов оружия массового уничтожения, достижение
всеобщего и полного разоружения;
• содействие гражданам государств-членов в свободном
общении, контактах и передвижении в Содружестве;
• взаимная помощь и сотрудничество в других сферах
правовых отношений;
• мирное разрешение споров и конфликтов между государствами — участниками Содружества.
При этом в ст. 4 Устава СНГ определены следующие
сферы совместной деятельности государств'.
• обеспечение прав и основных свобод человека;
• координация внешнеполитической деятельности;
• сотрудничество в формировании и развитии общего
экономического пространства, общего рынка, таможенной политики;
394

Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ.
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•
•
•
•
•
•

сотрудничество в развитии систем транспорта;
охрана здоровья;
вопросы социальной и миграционной политики;
борьба с организованной преступностью;
сотрудничество в области оборонной политики;
сотрудничество в области охраны внешних границ.
Экономическая сфера

После распада СССР и обретения независимости вновь
созданные независимые государства столкнулись в рядом
проблем, в том числе в экономической сфере, — распад единой денежно- кредитной и финансовой системы, спад производства и инвестиционной активности, рост инфляции. В
этот период вводятся национальные валюты в странах
СНГ395.
Данный этап взаимоотношений государств — участников СНГ в экономической сфере характеризовался активным
поискам путей выхода из экономического кризиса.
В соответствии со ст. 19 Устава СНГ государства-члены
решили осуществлять сотрудничество в целях формирования
общего экономического пространства на базе рыночных отношений и свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
В развитие данного положения Устава 24 сентября 1993
г. был подписан Договор о создании экономического союза396, который предусматривал координацию денежнокредитной, валютной и финансовой политики (ст. 14), гармонизацию налогообложения (ст. 18), однако практически
сразу стало ясно, что добиться поставленных задач в полной
мере не получится в силу различных позиций бывших совет395

См.: Межгосударственный банк СНГ. Сводные статистические данные по
странам СНГ.
396
См. Содружество: Информ. вестн. Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1993. № 4.
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ских республик к реализации поставленных задач, оценки
целей и структур Сообщества.
Экономическое сотрудничество в рамках СНГ начало
осуществляться в различных отраслях. Первоначальной целью сотрудничества государств — участников СНГ в сфере
экономики было создание зоны свободной торговли (ЗСТ).
В Договоре о создании Экономического союза СНГ была
заложена идея формирования многосторонней ЗСТ в СНГ.
Создание ЗСТ рассматривалось в качестве первого этапа
создания единого экономического пространства. Подразумевалось, что ЗСТ позволит снять многочисленные торговые
барьеры, будет стимулировать увеличение товарооборота и
создаст предпосылки для устойчивого экономического роста
России и других стран СНГ.
15 апреля 1994 г. президенты Азербайджана, Армении,
Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины подписали Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ)397, которое представляло собой многостороннюю договорно-правовую базу
региональной торговли на преференциальных условиях.
19 сентября 2003 г. решением Совета глав государств
СНГ о завершении формирования ЗСТ и развитии взаимодействия государств — участников СНГ в экономической
сфере был утвержден План реализации важнейших мероприятий, направленных на развитие и повышение эффективности взаимодействия государств — участников СНГ в
экономической сфере в 2003—2010 годах, состоящий из 10
разделов и охватывающий все основные направления деятельности в экономической сфере. Мероприятия Плана направлены на поэтапное устранение барьеров во взаимной
торговле, создание эффективной платежно-расчетной системы, формирование соответствующей правовой базы, позволяющей обеспечить добросовестную конкуренцию на национальных рынках.
397

Бюллетень международных договоров. 1994. № 9.
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В дальнейшем последовал длительный период переговоров и подготовительных мероприятий. В итоге 18 октября
2011 г. Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Молдова, Российской
Федерацией, Республикой Таджикистан, Туркменистаном,
Республикой Узбекистан и Украиной был подписан Договор
о зоне свободной торговли398, который заменил Соглашение
1994 г. и иные торговые соглашения (в общей сложности более ста), которые устанавливали различный объем прав и
обязанностей государств — участников Договора. Вьетнам и
Новая Зеландия выразили желание присоединиться к ЗСТ
СНГ.
Договор предусматривает сведение к минимуму исключений из номенклатуры товаров, к которым применяются
импортные пошлины, экспортные пошлины должны быть
зафиксированы на определенном уровне, а впоследствии поэтапно отменены. Данное правило относится и к иным ограничениям в сфере внешней торговли.
Среди перечня документов СНГ следует отметить Стратегию экономического развития СНГ до 2020 года, план мероприятий которой по реализации третьего этапа (2016—
2020) был утвержден на заседании глав правительств стран
СНГ 30 октября 2015 г. в Душанбе.
В целях реализации Концепции дальнейшего развития
СНГ 2007 г. СГП СНГ 30 мая 2012 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве в области промышленности и
создании Совета по промышленной политике государств —
участников СНГ. Цель Соглашения заключается в создании
взаимовыгодной конкурентной среды на рынках промышленной продукции государств — участников СНГ.
Одним из направлений сотрудничества государств —
участников СНГ является лесная промышленность. Принимая во внимание значимость сохранения лесного фонда ре398

СЗ РФ. 2012. № 40. Ст. 5340.
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гиона, а также эффективность его использования, стороны
договорились улучшать взаимодействие и расширять интеграционные связи в рамках СНГ.
Сотрудничество в области лесопромышленного комплекса и лесного хозяйства в рамках СНГ нацелено на эффективное использование лесосырьевых ресурсов, выработку общих подходов к действиям на мировом рынке древесины и
продукции ее переработки, поддержку совместных инвестиционных программ и проектов, достижение устойчивого лесоуправления и лесопользования и др.
В целях взаимовыгодной интеграции в использовании
сырьевых ресурсов и материально-технической базы строительства, а также инвестиционного, научно-технического и
других видов сотрудничества в строительной деятельности 9
сентября 1994 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве в строительной деятельности. В соответствии с этим
Соглашением был учрежден Межправительственный совет
по сотрудничеству в строительной деятельности.
Важная отрасль экономики для всех государств — участников СНГ — сельское хозяйство. Сотрудничество в этой
сфере ведется по четырем направлениям: агропромышленный комплекс, семеноводство, ветеринария и карантин растений. Основополагающим актом в данной сфере является
Соглашение о межгосударственных взаимоотношениях по
вопросам агропромышленного комплекса от 29 марта
399
1993 г.
6 марта 1998 г. было подписано Соглашение об общем
аграрном рынке государств — участников СНГ400, в соответствии с которым был предусмотрен поэтапный процесс
формирования в регионе общего аграрного рынка. В 2001 г.
была принята Концепция согласованной аграрной политики
399

См. Содружество: Информ. вестн. Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1993. № 3.
400
Сведения о выполнении внутригосударственных процедур подготовлены по
материалам сайта Исполнительного комитета СНГ.
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государств — участников СНГ' в которой закреплены основные принципы, задачи и направления для ее осуществления.
В целях реализации Договора о создании Экономического
союза в 1993 г. был создан Совет руководителей таможенных служб СНГ. Советом были подготовлены Соглашение о
сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от
15 апреля 1994 г., Основы таможенных законодательств
государств — участников СНГ от 10 февраля 1995 г., Соглашение о единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности СНГ от 3 ноября 1995 г. и т.д.401
Сотрудничество государств — участников СНГ в сфере
транспорта приобретает все большее значение для всех
стран в регионе, поскольку на постсоветском пространстве с
момента распада СССР начала создаваться транспортная
инфраструктурат
В сфере автомобильного транспорта в целях координации сотрудничества в области проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог и
совершенствования сети автомобильных дорог и дорожных
сооружений в 1992 г. был создан Межгосударственный совет дорожников.
В декабре 1991 г. было подписано Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства402, в соответствии с которым были созданы:
• Совет по авиации и использованию воздушного пространства;
• Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
В сфере железнодорожного транспорта в 1992 г. был создан Совет по железнодорожному транспорту для координации работы на межгосударственном уровне и в сообщении
с третьими странами, а также для выработки согласованных
условий и принципов.
401
402

См.: Таможенные вести. 1996. № 1.
Бюллетень международных договоров. 2000. № 7.
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В целях совместного эффективного решения проблем в
сфере электроэнергетики 14 февраля 1992 г. государствами
— участниками СНГ было подписано Соглашение о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики, в соответствии с которым был создан Электроэнергетический совет СНГ.
По инициативе Совета были подписаны следующие документы:
• Договор об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем от 25 ноября 1998 г.403;
• Соглашение о транзите электрической энергии и мощности государств от 20 января 2000 г.404;
• Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения
энерго- эффективности и энергосбережения от 7 октября 2002 г.405;
• Соглашение о формировании общего электроэнергетического рынка от 25 мая 2007 г.
В 1997 г. была создана Комиссия по использованию
атомной энергии в мирных целях, задачей которой является
обеспечение взаимодействия посредством скоординированной политики и расширение направлений сотрудничества.
Развитие интеграционных процессов в СНГ диктовало
необходимость существенного расширения взаимодействия
государств Содружества в страховой деятельности и системы страхового надзора. Для решения этой задачи в СНГ
последовательно стал реализовываться комплекс мер, направленных на либерализацию и гармонизацию национального
валютно-финансового
законодательства,
совершенствование механизмов страхования, сближение стандартов регулирования банковского сектора. 3 июня 2005 г.
был создан Межгосударственный координационный совет
403

РФ присоединилась к Договору 4 октября 1999 г. Договор вступил в силу для
Российской Федерации 23 февраля 2012 г. См.: Там же. 2012. № 8.
404
Там же. 2001. № 6.
405
Там же. 2008. № 6.
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руководителей органов страхового надзора государств —
участников СНГ.
Государствами — участниками СНГ также осуществляется сотрудничество в сферах управления государственными
материальными резервами, в сфере разведки, использования
и охраны недр, в космической сфере, в сфере малого предпринимательства и машиностроения.
Финансово-бюджетная сфера
В финансово-бюджетной сфере предусмотрено проведение согласованной денежно-кредитной, бюджетной, налоговой и валютной политики.
В целях преодоления неразвитости платежно-расчетных
отношений и формирования действенной системы взаимных
расчетов в
1994 г. было заключено Соглашение о создании платежного
союза СНГ\ которое формально вступило в силу в 1998 г. В
этот период также происходило формирование институционального механизма платежного союза: учреждение Межгосударственного банка (соглашение стран СНГ от 22 января
1993 г. «Об учреждении Межгосударственного банка»406) и
Международного валютного комитета (соглашение стран
СНГ от 21 октября 1994 г. «О создании Межгосударственного экономического комитета Экономического
союза»407). Однако, как показало время, платежный союз в
рамках СНГ оказался недееспособным408.
В 2000 г. в целях содействия гражданам Содружества беспрепятственно обменивать валюту своей страны на валюту
страны пребывания были созданы банковская ассоциация «Объединенная платежная система Содружества» и Международ406

Там же. 1993. № 1.
Там же. 1994. № 3.
408
См. подробнее: Глазкова Н.Н. Платежный союз СНГ: генезис и направления
совершенствования // Вестн. Волгоград, гос. ун-та. Сер. 3. Экономика. Экология.
2006. № 10.
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ная ассоциация бирж стран СНГ. С конца 2000 г. в связи с созданием Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС)
пять государств СНГ — Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия
и Таджикистан — решили использовать Межгосударственный
банк СНГ в качестве общей расчетной структуры.
На современном этапе развития сотрудничества государств — участников СНГ важным является вопрос по формированию общего финансового рынка, который будет содействовать укреплению торгово-экономического сотрудничества государств — участников СНГ. 29 августа 2015 г. на
рассмотрение в Государственную Думу был внесен проект
ФЗ «О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области
организации интегрированного валютного рынка государств
— участников Содружества Независимых Государств», подписанного в Ашхабаде 5 декабря 2012 г., подготовленого во
исполнение п. 1 Плана реализации совместных мер государств — участников СНГ по преодолению последствий мирового финансово- экономического кризиса на 2009—2010
годы409. Соглашением предусматривается прямой допуск
банков-резидентов сторон на внутренние валютные рынки
друг друга для проведения межбанковских конверсионных
операций на условиях не менее благоприятных, чем те, которые предоставлены национальным коммерческим банкам,
что будет способствовать расширению использования национальных валют при осуществлении платежей в сфере
внешней торговли и предоставления финансовых услуг. Статья 2 Соглашения содержит иные правила, чем предусмотренные законодательством РФ, в частности касательно предоставления на территории одной из сторон Соглашения
банкам-резидентам других сторон, обладающим в соответствии со своим национальным законодательством правом на
осуществление валютных операций, национального режима
при проведении межбанковских конверсионных операций на
внутреннем валютном рынке.
409

Утверждено Решением Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 2009 г.
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Социальная сфера
Гуманитарное сотрудничество в рамках СНГ подразделяется на следующие сферы. Создание единого информационного пространства является одним из основных направлений сотрудничества между государствами — участниками
СНГ. 9 октября 1992 г. была создана межгосударственная
телерадиокомпания «Мир». В целях свободного обмена информацией в 1995 г. был создан Совет руководителей государственных информационных агентств СНГ. При участии Совета были приняты следующие документы:
• Концепция формирования информационного пространства (1996);
• Соглашение об обмене информацией о чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, об
информационном взаимодействии при ликвидации их
последствий и оказании помощи пострадавшему населению (2003);
• Конвенция о статусе корреспондента (2004).
В 2004 г. была учреждена Ассоциация национальных информационных агентств (АНИА). В мае 2007 г. был создан
Совет руководителей государственных и общественных
телерадиоорганизаций государств — членов СНГ. Советом
в 2008 г. было принято решение о создании Межгосударственного информационного пула (МИП).
В целях унификации национального законодательства
стран Содружества в сфере информации и массовых коммуникаций на протяжении существования СНГ был принят ряд
модельных актов.
Для развития сотрудничества в области образования,
подготовки и аттестации научно-педагогических кадров 17
января 1997 г. был создан Совет по сотрудничество в области образования государств — членов СНГ.
По инициативе Совета было принято значительное количество соглашений для обеспечения развития сотрудничест-
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ва в данной сфере:
• Соглашение о сотрудничестве в области образования
1992 г.;
• Решение о Концепции формирования единого образовательного пространства СНГ 1997 г.;
• Концепция модельного Образовательного кодекса 2000
г.;
• Модельный закон о среднем общем образовании 2004
г.;
• Соглашение о сотрудничестве в области повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов государств — членов СНГ 2007 г.;
• Соглашение о сотрудничестве в области распространения знаний и образования взрослых 2007 г.
Социально-трудовая сфера является одной из первостепенных направлений взаимодействия. Договором о создании
Экономического союза 1993 г. предусмотрено углубление
интеграционных процессов, в том числе посредством формирования общего рынка рабочей силы. В связи с этим вопросы гармонизации национального законодательства стран
СНГ приобретают особое значение.
В 1992 г. был создан Консультативный совет по труду,
миграции и социальной защите населения. 5 октября 2007 г.
была подписана Декларация о согласованной миграционной
политике государств — членов СНГ.
26 июня 1992 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве в области охраны здоровья населения. Данным Соглашением был
учрежден в рамках СНГ специализированный отраслевой
орган — Совет по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.
Совет активно взаимодействует с такими международными организациями, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Объединенная программа ООН по
ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), Всемирная ассамблея здраво-
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охранения, ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций).
Активное взаимодействие в области культуры обусловлено историческими особенностями взаимодействия
государств — участников Содружества, поэтому оно является одним из приоритетных направлений развития сотрудничества между станами СНГ.
Основополагающим актом взаимодействия стран СНГ
в рассматриваемой сфере стало подписанное 15 мая 1992 г.
главами правительств государств — участников СНГ Соглашение о сотрудничестве в области культуры.
Основополагающими актами сотрудничества стран
СНГ в сфере науки являются принятая 22 сентября 1995 г.
Концепция создания общего научно-технического пространства государств — участников СНГ, направленная
на осуществление общей стратегии научно- технологической интеграции, а также Соглашение о создании общего
научно-технологического пространства государств —
участников СНГ от 3 ноября 1995 г.
На заседании МПА СНГ 13 июня 2000 г. был принят
Модельный закон о научно-технической информации. Закон содержит правовые аспекты, связанные с созданием,
поиском, накоплением, получением и хранением, а также
использованием и распределением научно- технической
информации.
В целях решения поставленных задач 19 мая 2011 г.
СГП СНГ было подписано Соглашение о создании Совета
по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств — участников Содружества Независимых Государств. Основная задача Совета заключается в создании
необходимых условий для установления, развития и координации взаимодействия участников СНГ в сфере фундаментальной науки.
Для сотрудничества в области молодежной политики
25 ноября 2005 г. был создан Совет по делам молодежи
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государств — участников СНГ, созданный в целях взаимодействия государственных органов и общественных
объединений, осуществляющих молодежную политику.
В СНГ вопросы развития физической культуры и спорта выступают одним из приоритетных направлений сотрудничества государств — участников Содружества. В
данной сфере в разное время
было принято большое количество модельных актов, направленных на унификацию национального законодательства стран СНГ, регламентирующего различные направления
организации спорта и осуществления спортивных мероприятий.
25 мая 2007 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств
— участников СНГ.
30 мая 2012 г. была принята Стратегия развития физической культуры и спорта государств — участников СНГ до
2020 г. В Стратегии особо отмечено значение развития спорта и физической культуры, которые выступают важными составляющими обеспечения поступательного социальноэкономического развития государств — участников СНГ и
Содружества в целом.
30 мая 2012 г. было подписано Соглашение о создании
Совета по туризму государств — участников СНГ, основной задачей которого является выработка единой стратегии
развития туризма, согласование основных направлений реализации туристской политики, создание совместного конкурентоспособного туристического продукта и его эффективное продвижение на международном рынке.
В целях эффективного осуществления сотрудничества в
выставочной деятельности Соглашением о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ от 26 мая 1995
г.410 был создан Межгосударственный совет по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Содружества
410
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Независимых Государств (Соглашение подписали 11 государств, кроме Туркменистана).
Перед Советом поставлен ряд задач, основными из которых являются разработка и осуществление мер по развитию
и поддержке выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий в государствах — участниках СНГ; содействие продвижению на международный рынок научно-технических,
инновационных разработок, ноу-хау, товарной продукции,
представляемых на выставках, и т.д.
10 февраля 2006 г. в качестве одного из подразделений
Межпарламентской ассамблеи СНГ был создан Международный институт мониторинга развития демократии, в
функции которого входят мониторинг выборов в государствах Содружества и за его пределами, анализ выборного законодательства и выработка рекомендаций на основе наблюдения за выборами, обучение международных наблюдателей.
Государствами — участниками СНГ осуществляется
также сотрудничество в таких отраслях, как архивное дело,
статистика, в инновационной сфере, стандартизации, метрологии, сертификации, информатизации и связи.
Военно-политическая сфера
Целью сотрудничества в военно-политической сфере в
рамках СНГ является координация внешнеполитической
деятельности, проведение согласованной политики в области
международной безопасности, разоружения и контроля над
вооружениями, строительства Вооруженных сил, поддержка
безопасности в Содружестве, в том числе с помощью групп
военных наблюдателей и коллективных сил по поддержанию
мира, действия по борьбе с организованной преступностью.
В рамках институциональной системы СНГ было учреждено значительное число специальных органов (Совет командующих Пограничными войсками, Совет по межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств —
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участников СНГ, Совет руководителей органов безопасности
и специальных служб государств — участников СНГ, Координационный совет генеральных прокуроров государств —
участников СНГ, Совет руководителей миграционных органов государств — участников СНГ и т.д.). Для выработки
единой военной политики в 1992 г. был образован Совет
министров обороны СНГ и подписано Соглашение об организации деятельности Главного командования Объединения
Вооруженных сил СНГ (в августе 1993 г. Главное командование СНГ было преобразовано в Штаб по координации военного сотрудничества, с 1 января 2006 г. ШКВС СНГ был
ликвидирован, а его полномочия были переданы Секретариату СМО СНГ).
Тогда же (в 1992 г.) была согласована разработанная
Концепция формирования коалиционных сил обороны. 20 апреля 1994 г. вступил в силу подписанный в Ташкенте 15 мая
1992 г. Договор о коллективной безопасности (однако система коллективной безопасности не была реализована. Более
того, каждым государством — участником СНГ были образованы собственные пограничные войска).
Впоследствии было принято существенное число правовых актов СНГ в данной сфере:
• Концепция охраны границ и Договор о сотрудничестве
в охране границ государств — участников СНГ с государствами, не входящими в Содружество от 1995 г.;
• Концепция согласованной пограничной политики государств — участников СНГ от 2005 г.;
• Конвенция о приграничном сотрудничестве государств
— участников СНГ от 2008 г.;
• Концепция военного сотрудничества государств —
участников СНГ до 2015 г. от 2010 г. и т.д.
Достижением сотрудничества государств — участников
СНГ является разработка и воплощение методологии миротворческой деятельности. Примером такой деятельности
являются миротворческие мероприятия в Приднестровье с
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1992 г., в Южной Осетии с 1992 г., в Таджикистане с 1993 г.
и в Абхазии с 1994 г.
Одним из наиболее весомых результатов сотрудничества
в военной сфере стало принятое в 1995 г. Соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны
государств — участников СНГ (ОС ПВО СНГ). На сегодняшний день ОС ПВО СНГ — единственная система СНГ,
которая является реально существующей и функционирующей системой обороны Содружества.
ОС ПВО была создана для решения следующих задач:
• обеспечения охраны государственных границ государств- участников в воздушном пространстве;
• осуществления совместного контроля за порядком использования воздушного пространства государствучастников;
• оповещения государств-участников о воздушнокосмической обстановке, предупреждение о ракетном и
воздушном нападении;
• ведения согласованных действий войск противовоздушной обороны государств-участников по отражению
воздушнокосмического нападения.
В целях согласования усилий в создании и совершенствовании ОС ПВО и координации действий войск и сил ОС
ПВО был образован Координационный комитет по вопросам
противовоздушной обороны при Совете министров обороны
государств — участников СНГ. В состав Координационного
комитета в качестве его членов входят командующие войсками ПВО (ПВО и ВВС) государств- участников, а также
(по решению СМО СНГ) заместитель Председателя Координационного комитета и другие должностные лица.
Традиционными стали совместные тактические учения
войск ПВО (ПВО и ВВС), проводимые один раз в два года.
Формируется совместная система связи Вооруженных сил
СНГ. Успешно работает система государственного опознавания «Пароль». Функционирует система по обмену инфор-
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мацией в сфере безопасности полетов военной авиации в регионе.
Государствами — участниками СНГ регулярно разрабатываются и осуществляются совместные программы по противодействию преступности. В частности, в настоящее
время реализуются такие мероприятия, как:
• Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2014—2018 гг.;
• Программа сотрудничества государств — участников
Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями
экстремизма на 2014-2016 г.;
• Программа сотрудничества государств — участников
Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействии наркомании на 2014—2018 г.;
• Программа сотрудничества государств — участников
Содружества Независимых Государств в противодействии незаконной миграции на 2015—2019 гг.
16 октября 2015 г. в Астане (Республика Казахстан) на заседании Совета глав государств СНГ были подписаны следующие документы:
• Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях
государств — участников Содружества Независимых
Государств;
• Соглашение об образовании Совета руководителей пенитенциарных служб государств — участников Содружества Независимых Государств;
• Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
• решение «О Концепции военного сотрудничества госу-
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дарств — участников Содружества Независимых Государств до 2020 года»;
• решение «О Программе сотрудничества государств —
участников Содружества Независимых Государств в
укреплении пограничной безопасности на внешних
границах на 2016— 2020 годы»;
• решение «О формировании группировки пограничных
и иных ведомств государств — участников СНГ, направляемой для урегулирования (ликвидации) кризисной ситуации на внешних границах»;
• решение «О выполнении Плана мероприятий по реализации Протокола от 5 октября 2007 года об утверждении Положения об организации взаимодействия пограничных и иных ведомств государств — участников Содружества Независимых Государств в оказании помощи при возникновении и урегулировании (ликвидации)
кризисных ситуаций на внешних границах от 5 декабря
2012 года»411.
Вместе с тем, несмотря на масштабное нормативное регулирование, в доктрине отмечается крайне низкая эффективность военно-политического сотрудничества государств в
рамках СНГ412.
Правовая сфера
Основы правового сотрудничества в рамках СНГ были
предусмотрены в Уставе организации, согласно ст. 20 которого стороны обязались сотрудничать посредством заключения двусторонних и многосторонних договоров об оказании
правовой помощи, а также посредством сближения национального законодательства.
За период своего существования в рамках СНГ накоплен
411
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значительный массив (свыше 3 тыс.) правовых актов, в том
числе заключено несколько сотен договоров (соглашений,
конвенций), регулирующих сотрудничество государств —
участников Содружества в различных сферах международных отношений413.
Для эффективного осуществления правового сотрудничества решением Совета глав государств СНГ о Совете министров юстиции государств — участников Содружества
Независимых Государств от
26 августа 2005 г. был создан Совет министров юстиции государств — участников Содружества Независимых Государств. Решение о создании Совета подписало пять государств — Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика
Таджикистан. В задачи Совета входят:
• подготовка и обеспечение реализации решений СГГ и
СГП СНГ по вопросам, входящим в компетенцию министерств юстиции;
• коордиация и обеспечение сотрудничества министерств юстиции государств — участников СНГ в сфере формирования и осуществления согласованной политики государств — участников СНГ по вопросам,
входящим в компетенцию министерств юстиции;
• содействие гармонизации законодательства государств
— участников СНГ;
• содействие развитию дружественных связей между
министерствами юстиции государств — участников
СНГ;
• содействие обмену информацией о формировании и
реализации правовой политики, а также о законодательстве государств, подписавших решение СГГ СНГ
от 26 августа 2005 г.;
• участие в формировании информационно-правовой базы государств — участников СНГ.
413
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Еще одним органом, осуществляющим правовое взаимодействие стран — участников СНГ, является Консультативный комитет руководителей правовых служб министерств
иностранных дел государств — участников Содружества
Независимых Государств, образованный Решением Совета
министров иностранных дел СНГ о создании Консультативного комитета руководителей правовых служб министерств
иностранных дел государств — участников Содружества Независимых Государств от 15 сентября 2004 г. Решение
СМИД о создании Комитета подписали семь государств:
Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация,
Республика Таджикистан, Украина.
Как было сказано выше, в рамках СНГ принято огромное
количество правовых актов, для систематизации которых
решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 15 сентября 2004 г. была утверждена
Концепция о Едином реестре правовых актов и других документов СНГ\ в соответствии с которой осуществляется формирование и ведение Единого реестра правовых актов и других документов Содружества Независимых Государств, что
включает в себя проведение системного анализа, юридической обработки правовых актов, приведение их в актуальное
состояние с сохранением всех предыдущих редакций и впоследствии их опубликование в Едином реестре.
Единый реестр — система учета, регистрации и официального опубликования правовых актов и других документов СНГ — ведется в целях:
• обеспечения формирования информационно-правового
пространства СНГ;
• создания единой системы учета правовых актов и других документов СНГ и предоставления соответствующей правовой информации;
• создания электронного банка данных правовых актов и
других документов СНГ и формирования соответст-
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вующего фонда правовой информации на бумажных
носителях;
• информационного обеспечения правовыми актами и
другими документами СНГ государств-участников и
органов Содружества;
• обеспечения доступа к электронному банку данных
правовых актов и других документов СНГ для оперативного получения необходимой правовой информации;
• официального опубликования правовых актов и других
документов СНГ.
Формирование и ведение Единого реестра осуществляются Исполнительным комитетом СНГ. С 14 марта 2008 г.
на сайте Исполнительного комитета СНГ была размещена
электронная версия банка данных Единого реестра.
Единый реестр охватывает все виды официальных документов, принятых в рамках Содружества, начиная с момента
его образования. В настоящее время банк данных Единого
реестра насчитывает более 3000 правовых актов Содружества414. В режиме свободного доступа в банке данных Единого
реестра содержатся правовые акты, принятые Советом глав
государств СНГ, Советом глав правительств СНГ, Советом
министров иностранных дел СНГ, Межпарламентской ассамблеей государств — участников СНГ, Экономическим
советом Содружества, Экономическим судом СНГ.
Модельное законодательство
Еще одним важным достижением в рамках СНГ является
формирование системы модельного законодательства.
В соответствии с Положением о разработке модельных
законодательных актов и рекомендаций Межпарламентской ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств (принято в г. Санкт-Петербурге 14
апреля 2005 г. постановлением 25-8 на 25-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств — участни414
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ков СНГ), Модельный закон Содружества Независимых Государств — законодательный акт рекомендательного характера, принятый Межпарламентской ассамблеей в целях
сближения правового регулирования конкретных видов
(групп) общественных отношений в государствах Содружества.
Цель модельного законотворчества — сближение и гармонизация национального законодательства государств —
участников СНГ и создания правовых условий для всесторонней интеграции в Содружестве.
В настоящее время база модельных актов Межпарламентской ассамблеи СНГ, разрабатывающей модельные законы, за период с декабря 1992 по ноябрь 2014 г. насчитывает 328 документов, в том числе о внесении изменений в ранее принятые модельные законы. Только в 2014 г. на пленарных заседаниях Межпарламентская ассамблея по представлению постоянных комиссий приняла 30 модельных законодательных актов и других документов, направленных на
сближение национальных правовых систем государств Содружества.
Вместе с тем, несмотря на достигнутые успехи в области
правовой интеграции, в доктрине отмечается, что «во многих
случаях положения о сближении правовых систем в рамках
СНГ носят программный характер и формулируются в качестве планов и намерений на будущее»415.
Кроме того, следует согласиться с высказанной в юридической науке позицией о том, что у стран СНГ было достаточно объективных предпосылок для продвижения правовой
интеграции и создания единого правового пространства. Так,
вновь образованные суверенные государства изначально не
имели собственного законодательства и продолжали использовать акты СССР. При этом не было необходимости изобре415
Современное международное частное право в России и Евросоюзе: Монография / А. Алиев, Ю. Базедов, М.П. Бардина и др.; Под ред. М.М. Богуславского,
А.Г. Лисицына-Светланова, А. Трунка. М.: Норма, 2013. Кн. 1.
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тать собственные механизмы сближения национального законодательства, достаточно было воспользоваться передовым опытом уже действующих интеграционных образований. Более того, у стран СНГ не было необходимости разрабатывать многоязычные правовые тексты, русский язык оставался языком межнационального общения вновь образованных на постсоветском пространстве государств.
На практике же унификация и гармонизация национального
законодательства в рамках СНГ осуществлялись бессистемно, следствием чего и стал тот огромный массив актов и договоров, большинство из которых принимались не «по необходимости», а по иным причинам416. Вместе с тем не все исследователи разделяют подобную точку зрения. Так, было
высказано мнение о согласованности договорной основы
общих целей и принципов, компетенции, структуры, а также
области общих интересов Содружества. В качестве такой
основы называют учредительные документы, устав и другие
многосторонние акты (договоры, соглашения, решения и
т.д.), принятые в рамках СНГ417.
Итоги и перспективы развития
В литературе содержатся различные позиции на предмет
значимости СНГ как регионального интеграционного образования. Так, В.П. Воробьев (в 1996—2003 гг. — постпред
РФ при органах СНГ в Минске), отмечая аморфность Содружества как интеграционного образования, называя большое количество причин, по которым СНГ не стало полноценным интеграционным объединением, именно эти на первый взгляд недостатки Содружества (рекомендательный характер решений, добровольность выбора сфер сотрудничества, участия в тех или иных структурах и органах Со416

Современное международное частное право в России и Евросоюзе.
Международное право / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, В.Д. Бордунов и др.;
Отв. ред. С.А. Егоров. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2014.
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дружества, отсутствие наднациональных органов управления и контроля и другие) позволили до 2009 г. сохранять
СНГ в формате
418
12 государств .
М.И. Кротов, Генеральный секретарь — руководитель
Секретариата Совета МПА СНГ, считает, что критики существенно занижают роль СНГ посредством необоснованного
преувеличения достижений иных интеграционных образований. При этом он приводит статистические данные, свидетельствующие об опережении Содружеством по многим показателям таких интеграционных группировок, как МЕРКОСУР, АСЕАН и Северо-Американская зона свободной торговли419.
Несмотря на критику в адрес СНГ, с учетом достижений
Содружества его развитие представляется перспективной
задачей.
За короткий исторический период СНГ прошло сложный
путь становления, поиска оптимальных форм сотрудничества и межгосударственных отношений и утвердило себя в качестве интеграционного объединения, призванного обеспечивать развитие взаимодействия между государствамиучастниками420. Главным итогом работы Содружества за 20
лет является создание условий для поступательного развития
взаимовыгодного
сотрудничества,
отвечающего
национальным интересам каждого государства — участника
СНГ.
Хотя поставленные цели в рамках СНГ и не были полностью достигнуты, его образование сыграло немаловажную
роль в дальнейших интеграционных процессах на евразийском пространстве, не позволив окончательно разрушить
418

См.: Воробьев В. П. СНГ сегодня и в перспективе // Мир и политика. 2012. №
11 (74). Ноябрь.
419
См.: Кротов М.И. СНГ — проблемы, опыт, перспективы / Вестник Совета
Федерации. 2011. 25 марта.
420
См. заявление, принятое по итогам юбилейного саммита СНГ 3 сентября 2011
г.
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экономические и технологические связи вновь образованных
государств и послужив основой их дальнейшего взаимодействия.
Как справедливо отмечается в доктрине, «заключенные
учредительные документы позволили на фоне больших геополитических перемен обеспечить нормальное функционирование необходимых для повседневной жизни людей социальных механизмов: выплаты пенсий и пособий, работу
транспорта и энергетики, сохранение беспрепятственного
передвижения на всем постсоветском пространстве»421.
В итоге СНГ стало уникальной платформой многостороннего взаимодействия его участников практически во всех
областях. Сложилась схема разноформатного и разноуровневого сотрудничества, предполагающая гибкость и избирательное участие в нем государств при стремлении к достижению консенсуса. Опыт сотрудничества на пространстве
Содружества во многом послужил основой для углубления
интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, Союзного государства Беларуси и России, ОДКБ, ШОС и т.д. В целом за
более чем 20 лет своего функционирования СНГ подтвердило свою важную роль в мировых и региональных процессах
и состоялось как универсальная региональная международная организация422.
В связи с этим справедливым представляется мнение
И.И. Лу- кашука о том, что «организация СНГ обладает развитым и достаточно усложненным механизмом с большим
числом различного рода органов и организаций, многочисленными соглашениями и решениями. Недостаточно только
решимости государств-членов придать этой системе энергию и эффективность»423.
421

Модели региональной интеграции / Под ред. А.С. Маныкина. М.: Олби-Принт,
2010. С. 523.
422
СНГ — девять лет: Аналит. докл. «Итоги деятельности СНГ за 20 лет и задачи
на перспективу» (принят Советом глав государств СНГ (03.09. 2011 года, г. Душанбе) // Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ.
423
Лукашук И.И. Международное право. М., 2007. С. 63.
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3.1.2. Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

Правовой статус и история становления
Евразийский экономический союз — это международная региональная организация, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная в соответствии с
Договором о ЕАЭС424. Государствами — членами Евразийского экономического союза являются Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация,
Республика Армения425 и Кыргызская Республика426.
Попытки экономической интеграции на территории
постсоветского пространства предпринимались не раз. Так,
еще в июне 1990 г. по инициативе Казахстана в г. АлмаАте впервые встретились руководители тогда еще союзных
республик Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении
и Таджикистана и подписали Соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве427.
В мае 1993 г. государства — участники СНГ приняли
Декларацию, в которой было заявлено о «решимости идти
по пути экономической интеграции, создания общего рынка... поэтапно двигаться к Экономическому союзу»428.
30 апреля 1994 г. три суверенных государства — Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан — подписали Договор о
424

Союз занимает территорию 20 287 650 кв. км (1-е место в мире — 14% мировой суши), на которой проживает 182,2 млн чел. (7-е место в мире).
425
Официальный статус члена ЕАЭС Республика Армения получила 2 января
2015 г.
426
Кыргызская Республика стала полноправным членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 12 августа 2015 г. Договор о вступлении Киргизии в
ЕАЭС был подписан в декабре 2014 г. на заседании Высшего евразийского
экономического совета в Москве.
427
Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Казахстана. Центрально-Азиатское экономическое сообщество: поворот к животрепещущим проблемам август 2001г. (Н.К. Исингарин, Г.Б. Копбергенова).
428
Официальный сайт Исполкома СНГ. Договор о создании Экономического
союза был подписан в рамках СНГ 24 сентября 1993 г.
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создании Единого экономического пространства. Он заложил правовой фундамент экономического сотрудничества трех центральноазиатских государств и предполагал
обеспечение свободного перемещения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы и согласованную расчетную, бюджетную, налоговую, ценовую, таможенную и валютную
политику. 26 марта 1998 г. к Договору о создании ЕЭС
присоединилась в качестве полноправного участника Республика Таджикистан, а
17 июля того же года уже «четверка» решила образовать
ЦентральноАзиатское экономическое сообщество (ЦАЭС)429. 28 февраля
2002 г. ЦАЭС было преобразовано в организацию «Центрально-Азиатское сотрудничество» (ЦАС), а 18 октября
2002 г. к организации присоединилась Российская Федерация430.
29 марта 1994 г. в ходе первого официального визита в
Россию в МГУ им. М.В. Ломоносова Президент Казахстана
429
В ЦАЭС были утверждены следующие институты: Межгосударственный совет, Совет премьер-министров, Совет министров иностранных дел и обороны,
Исполнительный комитет, Центральноазиатский банк сотрудничества и развития, Межгосударственный совет по проблемам Аральского моря, а также комиссии по проблематике ЦАЭС.
Приоритетные области: агропромышленный, водно-энергетический комплексы,
транспорт, формирование зоны свободной торговли как первого этапа создания
Единого экономического пространства, согласованная политика в аграрном секторе, по охране окружающей среды. 14 июня 2000 г. были одобрены Стратегия
интеграционного развития Сообщества на период до 2005 г. и Программа первоочередных действий по формированию Единого экономического пространства
до 2002 г. РФ с 1996 г. имела статус наблюдателя. В июне 1999 г. статус наблюдателя в этой организации был предоставлен также Грузии, Турции и Украине.
430
Участниками являются Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан и Российская Федерация. ЦАС
была учреждена в целях дальнейшего продвижения диверсификации политического диалога, совершенствования форм и механизмов региональной экономической интеграции, активизации многопланового сотрудничества в области политических,
торгово-экономических,
научно-технических,
культурногуманитарных отношений. Структура ЦАС: Совет глав государств и премьерминистров, Советы министров иностранных дел и руководителей отраслевых
министерств и ведомств, Комитет национальных координаторов.
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Н.А. Назарбаев выступил с идеей формирования Евразийского союза государств431.
В июне 1994 г. разработанный интеграционный проект
был направлен главам государств. Впервые в официальном
документе новое интеграционное объединение было названо
Евразийским союзом432.
Подписанное 20 января 1995 г. между Республикой Беларусь, Российской Федерацией и Республикой Казахстан Соглашение о создании Таможенного союза определило то интеграционное ядро, которое и в настоящее время является
двигателем интеграционных процессов на пространстве Евразии. 29 марта 1996 г. президенты Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации подписали Договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях433. Руководствуясь данным договором, 26 февраля 1999 г. в Москве президенты Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан подписали Договор о Таможенном союзе
и Едином экономическом пространстве.
23 мая 2000 г. на заседании Межгосударственного совета
в г. Минске Президент РФ В.В. Путин выступил с инициативой о создании полноценной экономической организации на
межгосударственной основе с четкой структурой органов и
эффективно действующим механизмом. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС)
был подписан 10 октября 2000 г. президентами пяти стран —
Республики Беларусь, Республики Казахстана, Кыргызской
Республики, Российской Федерации и Республики Таджики431

О «дорожной карте» формирования Союза см.: Международно-правовые аспекты реализации интересов Российской Федерации в связи с формированием
Единого экономического пространства: Науч. изд. / Н.Г. Доронина, В.Ю. Лукьянова, Н.Г. Семилютина и др. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2012.
432
Официальный сайт ЕАЭС.
433
В 1998 г. к Договору присоединился Таджикистан.
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стана . 19 сентября 2003 г. президентами России, Беларуси,
Казахстан и Украины на саммит СНГ в г. Ялте было подписано Соглашение о формировании Единого экономического
пространства (ЕЭПр.
6 октября 2005 в г. Санкт-Петербурге на саммите ЦАС,
учитывая совпадение стратегических целей и задач ЦАС и
ЕврАзЭС, было принято решение об интеграции ЦАС в ЕврАзЭС435.
В августе 2006 г. в ходе неформального саммита в Сочи
главы государств — членов ЕврАзЭС заявили о намерении
активизации Республикой Беларусь, Республикой Казахстан
и Российской Федерацией работы по формированию Таможенного союза в формате «тройки» с последующим присоединением Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по мере готовности их экономик. Осуществление поставленных перед ЕврАзЭС интеграционных целей должно
было быть осуществлено в три этапа: создание зоны свободной торговли, формирование Таможенного союза и Единого экономического пространства. В 2011 г. зона свободной
торговли была создана в рамках СНГ436.
6 октября 2007 г. в г. Душанбе главами государств Беларуси, Казахстана и России был подписан Договор о Комиссии Таможенного союза, в котором было закреплено, что
решения, принимаемые Комиссией, будут иметь обязатель434

434

В соответствии со ст. 2 Договора ЕврАзЭС был учрежден для эффективного
продвижения процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также реализации других целей и задач, связанных с углублением интеграции. Структура организации состояла из Межгосударственного совета, состоящего из глав государств и глав правительств, Интеграционного комитета, Межпарламентской ассамблеи, Суда сообщества, Секретариата и
вспомогательных органов.
435
Решение Совета глав государств — членов Организации ЦАС «О дальнейшем
развитии интеграционных процессов на евразийском пространстве».
436
18 октября 2011 г. главами правительств восьми государств — участников
СНГ (Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики
Таджикистан, Украины), на долю которых приходится свыше 90% взаимной торговли стран Содружества, подписан Договор о зоне свободной торговли.
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ную силу на территориях государств - сторон.
В соответствии с решением Межгоссовета ЕврАзЭС № 17
на уровне глав государств 27 ноября 2009 г. был подписан
Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза.
В январе 2010 г. начал функционировать Таможенный
союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации: введен в действие единый таможенный тариф, отменены таможенное оформление и таможенный контроль на внутренних границах, обеспечено беспрепятственное движение товаров на территории трех государств.
В юридической литературе отмечается, что принятие Таможенного кодекса Таможенного союза и последующее реформирование национального таможенного законодательства участников Таможенного союза (ТС) в значительной степени повлияли на регулирование внешнеторговой деятельности государств — членов Таможенного союза, на процессы интеграционного взаимодействия их экономик с международным экономическим сообществом437, а также послужило фундаментом для функционирования Таможенного союза438.
9 декабря 2010 г. Россия, Казахстан и Беларусь подписали
17 документов, направленных на создание Единого экономического пространства (ЕЭП), и Декларацию о формировании Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Все
акты были ратифицированы договаривающимися сторонами
и вступили в силу с 1 января 2012 г. решением Межгоссовета
от 19 октября 2011 г.
В октябре 2011 г. принимается решение о начале переговоров о присоединении к ТС Кыргызской Республики.
437

Комментарий к Федеральному закону от 27 ноября 2010 г. № ЗП-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» / Под ред. С.А. Овсянникова,
Г.Н. Комковой. М., 2012.
438
Бакаева О.Ю. Таможенный союз — Единое экономическое пространство —
Евразийский экономический союз: этапы интеграции // Международное публичное и частное право. 2012. № 4. С. 7—10.
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В ноябре 2011 г. лидеры стран ТС подписали Декларацию
о евразийской экономической интеграции, в которой заявили
о переходе к следующему этапу интеграционного строительства — Единому экономическому пространству, а в декабре
2011 г. принято решение «О вступлении в силу международных договоров, формирующих Единое экономическое пространство Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации», определяющее введение в действие
с
1 января 2012 г. соглашений, формирующих ЕЭП.
В феврале начала работу Евразийская экономическая комиссия со штаб-квартирой в г. Москве.
29 мая 2014 го. президенты государств — членов ТС и
ЕЭП на заседании Высшего евразийского экономического
совета подписали Договор о Евразийском экономическом
союзе (ЕАЭС)439, который обозначил переход евразийского
экономического проекта на новый, более глубокий уровень
интеграции. 1 января 2015 г. договор вступил в силу440.
Основные приниипы и организаиионная структура
Принципы сотрудничества государств — членов ЕАЭС
определены в ст. 3 Договора о Евразийском экономическом
союзе. В их числе названы следующие принципы.
• принцип уважения общепризнанных принципов международного права, включая принципы суверенного
равенства государств-членов и их территориальной целостности;
439

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии.
10 октября 2014 г. в г. Минске в связи с началом функционирования ЕАЭС
состоялось заседание ЕврАзЭС, в ходе которого главами государств были подведены итоги работы организации и подписан договор «О прекращении деятельности ЕврАзЭС». В ходе заседания также был подписан договор о присоединении Республики Армения к ЕАЭС, а 23 декабря 2014 г. в г. Москве — Договор о
присоединении Кыргызской Республики к ЕАЭС. 8 мая 2015 г. на заседании
Высшего евразийского экономического совета был подписан ряд документов в
связи с вхождением Кыргызской Республики в состав ЕАЭС.
440
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• принцип уважения особенностей политического уст-

ройства государств -членов;
• принцип обеспечения взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов сторон;
• принцип соблюдения принципов рыночной экономики
и добросовестной конкуренции;
• принцип функционирования Таможенного союза без
изъятий и ограничений после окончания переходных
периодов.
Организационная структура ЕАЭС закреплена в ст. 8 Договора. В соответствии с названной статьей высшим органом
Союза является Высший евразийский экономический совет, в
состав которого входят президенты государств — членов
Союза. Заседания Высшего совета проводятся не реже одного раза в год. Высший совет рассматривает принципиальные
вопросы о деятельности Союза, определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает
решения, направленные на реализацию целей Союза. Для
решения неотложных вопросов деятельности Союза по инициативе любого из государств-членов или Председателя
Высшего совета могут созываться внеочередные заседания
Высшего совета.
Решения и распоряжения Высшего совета принимаются
консенсусом.
Решения Высшего совета, связанные с прекращением
членства государства-члена в Союзе, принимаются по принципу «консенсус минус голос государства-члена, уведомившего о своем намерении прекратить свое членство в Союзе».
В состав Евразийского межправительственного экономического совета входят главы правительств государствчленов. Заседания Межправительственного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Для
решения неотложных вопросов деятельности Союза по инициативе любого из государств-членов или Председателя
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Межправительственного совета могут созываться внеочередные заседания Межправительственного совета.
Межправительственный совет на основе консенсуса принимает решения и распоряжения.
Постоянно действующим регулирующим органом Союза
является Евразийская экономическая комиссия, основными
задачами которой являются обеспечение условий функционирования и развития Союза, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках Союза. Комиссия состоит из Совета и Коллегии. Совет Комиссии (в ее
состав входят по одному представителю от каждого государства-члена, являющемуся заместителем главы правительства) осуществляет общее регулирование интеграционных
процессов в Союзе, а также общее руководство деятельностью Комиссии.
Коллегия Комиссии, которая формируется из представителей государств-членов исходя из принципа равного представительства государств-членов (назначаются Высшим советом сроком на четыре года с возможным продлением полномочий), является исполнительным органом Комиссии и
осуществляет руководство департаментами Комиссии.
Председатель Коллегии Комиссии назначается Высшим
советом сроком на четыре года на ротационной основе без
права продления. Решения, распоряжения и рекомендации
Коллегии Комиссии принимаются квалифицированным
большинством (составляет 2/3 голосов от общего числа членов Коллегии Комиссии) или консенсусом. Высший совет
определяет перечень вопросов, по которым решения Коллегии Комиссии принимаются консенсусом.
Местом пребывания Комиссии является г. Москва, Российская Федерация.
Суд ЕАЭС — постоянно действующий судебный орган
Союза, в задачи которого входит обеспечение применения
государствами- членами и органами Союза Договора о ЕАЭС и иных международных договоров в рамках Союза. Ме-
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стом пребывания Суда Союза является г. Минск, Республика
Беларусь.
Цели и основные направления деятельности
Основные цели ЕАЭС перечислены в ст. 4 Договора. К
ним относятся следующие:
• создание условий для стабильного развития экономик
госу- дарств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения;
• стремление к формированию единого рынка товаров,
услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза;
• всесторонняя модернизация, кооперация и повышение
конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики.
В соответствии с Договором о ЕАЭС все международные
договоры государств-участников, заключенные в рамках Таможенного союза и ЕврАзЭС, с 1 января 2015 г. становятся
частью права ЕАЭС (в части, не противоречащей Договору о
ЕАЭС). То есть в данном контексте Евразийский экономический союз является образованием, которое начало свою деятельность не с момента подписания учредительного акта, а
задолго до этого. Государства — участники ЕАЭС, осуществляя сотрудничество в рамках Таможенного союза и ЕврАзЭС, заключая соглашения и принимая нормативные правовые акты, создавали нормативно-правовую базу Союза, а потом, проделав «подготовительную работу», плавно перешли
к новому уровню отношений в рамках Союза.
Таким образом, часть соглашений ЕврАзЭС и ТС во всех
сферах сотрудничества актуальны даже после официальной
ликвидации ЕврАзЭС.
16 октября 2015 г. на заседании Высшего евразийского
экономического совета были приняты решения:
• об основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2015 г.;
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• о координации действий государств — членов Евразийского экономического союза по вопросам сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути441.
Экономическая сфера
В соответствии со ст. 25 Договора о ЕАЭС в рамках Таможенного союза государств-членов функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный
тариф, действует единый режим торговли товарами в отношениях с третьими сторонами, осуществляется единое таможенное регулирование, свободное перемещение товаров между территориями государств-членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля.
В Союзе осуществляется единое таможенное регулирование в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС и международными договорами.
В соответствии со ст. 30 и 31 Договора о ЕАЭС государства- члены создают общий рынок лекарственных средств и
общий рынок медицинских изделий (изделий медицинского
назначения и медицинской техники), которые должны быть
основаны на гармонизации и унификации законодательства
государств-членов, обеспечении единства обязательных требований к качеству, принятии единых правил в сфере обращения и т д.
Заложенные в рамках ЕврАзЭС основы сотрудничества в
области энергетики получили свое развитие и в ЕАЭС442.
Договором о ЕАЭС предусмотрено, что в целях эффективного использования потенциала топливно-энергетических
комплексов государств-членов, а также обеспечения нацио441

http: //www. eurasiancommission. org/ш/пае/news/Pages /16—10—2015—2. aspx
В частности, в рамках ЕврАзЭС в сфере энергетики было предусмотрено проведение скоординированной макроэкономической политики, нацеленной на формирование единого энергетического рынка (основополагающим актом в данной
области является принятая 12 декабря 2008 г. Концепция формирования общего
энергетического рынка государств ЕврАзЭС).
442
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нальных экономик основными видами энергетических ресурсов (электроэнергия, газ, нефть и нефтепродукты) государства-члены развивают долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в сфере энергетики, проводят скоординированную энергетическую политику, осуществляют поэтапное
формирование общих рынков энергетических ресурсов в соответствии с международными договорами с учетом обеспечения энергетической безопасности.
Подписав Договор о ЕАЭС, государства-члены определили конкретные шаги и цели во всех отраслях энергетического сектора:
• поэтапное формирование общего электроэнергетического рынка на основе параллельно работающих электроэнергетических систем с учетом переходных положений, предусмотренных Договором. Для достижения
этой цели государства-участники разрабатывают концепцию и программу, заключают международный договор в рамках Союза о формировании общего электроэнергетического рынка;
• формирование общего рынка газа Союза и обеспечение
доступа к услугам субъектов естественных монополий
в сфере транспортировки газа. Для достижения этой
цели государст- ва-участники разрабатывают концепцию и программу и заключают международный договор о формировании общего рынка газа;
• формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза и обеспечение доступа к услугам субъектов
естественных монополий в сфере транспортировки
нефти и нефтепродуктов. Для достижения этой цели
государства-участники разрабатывают концепцию и
программу, заключают международный договор в рамках Союза о формировании общих рынков нефти и
нефтепродуктов, в пределах имеющихся технических
возможностей с учетом согласованного индикативного
(прогнозного) баланса нефти Союза, согласованных
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индикативных (прогнозных) балансов нефтепродуктов
Союза и на основании гражданско-правовых договоров
хозяйствующих субъектов обеспечивают беспрепятственный доступ хозяйствующих субъектов других государств-членов к системам транспортировки нефти и
нефтепродуктов, расположенным на территориях государств-членов, на основе единых принципов, условий и
правил, предусмотренных договором.
Для контроля реализации положений Договора о ЕАЭС о
сотрудничестве в энергетической сфере предусмотрено создание Комиссии в сфере энергетики, которая должна осуществлять мониторинг за исполнением данных положений.
В соответствии со ст. 86 Договора о ЕАЭС в рамках Союза также осуществляется скоординированная (согласованная) транспортная политика, направленная на обеспечение
экономической интеграции, последовательное и поэтапное
формирование единого транспортного пространства на
принципах конкуренции, открытости, безопасности, надежности, доступности и экологичности443.
Задачами скоординированной (согласованной) транспортной политики, в частности, являются создание общего
рынка транспортных услуг, интеграция транспортных систем государств-членов в мировую транспортную систему,
эффективное использование транзитного потенциала государств-членов, что в конечном итоге должно привести к
формированию единого транспортного пространства.
В сфере внешнеторговой политики деятельность членов
Союза направлена на содействие экономическому развитию,
диверсификации экономик, инновационному развитию, по443

В сфере транспорта в ЕврАзЭС к 2020 г. планировалось завершение формирования Единого транспортного пространства (Концепция формирования Единого
транспортного пространства ЕврАзЭС от 25 января 2008 г.). Странами ЕврАзЭС
была достигнута договоренность о проведении скоординированной политики в
сфере создания и развития транспортных коридоров ЕврАзЭС, реализованы программы модернизации уже существующих четырех основных транспортных коридоров (Евро-Азиатского, Северо-Западного, Юго-Западного и Восточного).
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вышению объемов и улучшению структур торговли и инвестиций, ускорению интеграционных процессов, а также на
дальнейшее развитие Союза.
Основными принципами осуществления внешнеторговой
политики Союза являются:
• применение мер и механизмов осуществления внешнеторговой политики Союза, являющихся не более обременительными для участников внешнеторговой деятельности государств- членов, чем необходимо для
обеспечения эффективного достижения целей Союза;
• гласность в разработке, принятии и применении мер и
механизмов осуществления внешнеторговой политики
Союза;
• обоснованность и объективность применения мер и механизмов осуществления внешнеторговой политики
Союза;
• защита прав и законных интересов участников внешнеторговой деятельности государств-членов, а также прав
и законных интересов производителей и потребителей
товаров и услуг;
• соблюдение прав участников внешнеторговой деятельности.
Необходимо отметить, что в соответствии с Договором
на таможенной территории Союза действуют Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и Единый Таможенный тариф ЕАЭС, который применяется в целях:
• обеспечения условий для эффективной интеграции
Союза в мировую экономику;
• рационализации товарной структуры ввоза товаров на
таможенную территорию Союза;
• поддержания
рационального соотношения ввоза/вывоза товаров;
• создания условий для прогрессивных изменений в структуре производства и потребления товаров в Союзе;
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• поддержания отраслей экономик Союза.

Для осуществления ведения Единой товарной номенклатуры и Единого таможенного тарифа создается Комиссия по
вопросам таможенного тарифного регулирования.
В сфере макроэкономики в рамках Союза осуществляется
согласованная политика, которая предусматривает разработку и реализацию совместных действий в целях достижения
сбалансированного развития экономики государств-членов.
Основные направления проводимой государствамичленами согласованной макроэкономической политики
включают:
• обеспечение устойчивого развития экономики государств- членов с использованием интеграционного потенциала Союза и конкурентных преимуществ каждого
государства-члена;
• формирование единых принципов функционирования
экономики государств-членов и обеспечение их эффективного взаимодействия;
• создание условий для повышения внутренней устойчивости экономики государств-членов, включая обеспечение макроэкономической стабильности, а также устойчивости к внешнему воздействию;
• разработку общих принципов и ориентиров для прогнозирования социально-экономического развития государств-членов.
Для поэтапной либерализации условий взаимной торговли услугами и осуществления инвестиций государствачлены обязались не вводить новые дискриминационные меры в отношении торговли услугами, осуществления инвестиций по сравнению с режимом, действующим на дату
вступления в силу Договора о ЕАЭС. Таким образом, стороны выразили свою заинтересованность в создании и обеспечении функционирования единого рынка услуг в максимальном количестве секторов услуг.
Следует обратить внимание на то, что эффективное со-
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трудничество во всех сферах напрямую зависит от согласованности действий соответствующих административных
структур государств-участников. В большинстве случаев в
рамках региональных объединений этот вопрос решается
путем заключения соглашений на уровне конкретных министерств и ведомств, отвечающих за отдельные узкие отрасли.
В данном контексте Договор о создании ЕАЭС является одним из немногих учредительных актов, положениями которого предусмотрено сотрудничество в административной
сфере, которое в дальнейшем должно получить развитие в
ведомственных соглашениях.
Государства-члены взяли на себя обязательство оказывать друг другу содействие в обеспечении эффективного сотрудничества между компетентными органами. Договором
предусмотрено, что между компетентными органами государств-членов как в целом по секторам услуг, так и в отношении конкретных участников рынка должен быть организован оперативный информационный обмен, создан механизм предупреждения нарушения поставщиками услуг прав
и законных интересов потребителей, добросовестных субъектов рынка, а также общественных (государственных) интересов, компетентные органы государства-члена могут запрашивать у компетентных органов других государствчленов в рамках заключенных соглашений информацию, относящуюся к сфере компетенции последних и необходимую
для эффективной реализации требований.
Административное сотрудничество компетентных органов государств-членов (в том числе осуществляющих контроль и надзор за деятельностью) осуществляется в целях
создания эффективной системы защиты прав получателей
услуг одного государства-члена при поставке этих услуг поставщиком другого государства-члена, исполнения налоговых и иных обязательств поставщиками и получателями услуг, пресечения недобросовестной деловой практики, обеспечения достоверности статистических данных об объемах
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услуг государств-членов.
Важным аспектом экономического сотрудничества государств — участников Союза является промышленная политика.
В соответствии с Договором государства-члены самостоятельно разрабатывают, формируют и реализовывают национальные промышленные политики, в том числе принимают национальные программы развития промышленности
и иные меры промышленной политики, а также определяют
способы, формы и направления предоставления промышленных субсидий, предусмотренных Договором о ЕАЭС.
Промышленная политика в рамках Союза формируется
государствами-членами по основным направлениям промышленного сотрудничества, утверждаемым Межправительственным советом, и осуществляется ими при консультативной поддержке и координации Комиссии на основе таких
принципов, как равноправие и учет национальных интересов
государств-членов, взаимовыгодность. добросовестная конкуренция, недискриминация, транспарентность.
Целями осуществления промышленной политики в рамках Союза являются ускорение и повышение устойчивости
промышленного развития, повышение конкурентоспособности промышленных комплексов государств-членов, осуществление эффективного сотрудничества, направленного на
повышение инновационной активности, устранение барьеров
в промышленной сфере, в том числе на пути движения промышленных товаров государств-членов.
Государствами-членами разрабатываются Основные направления промышленного сотрудничества в рамках Союза,
утверждаемые Межправительственным советом.
В рамках ЕАЭС предусмотрена согласованная (скоординированная) агропромышленная политика, целью которой
являются: обеспечение развития агропромышленного комплекса и сельской местности в интересах населения каждого
государства-члена и Союза в целом, а также экономической
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интеграции в рамках Союза; эффективная реализация ресурсного потенциала государств- членов для оптимизации
объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, удовлетворения потребностей общего аграрного рынка, а также наращивания
экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные
фитосанитарные меры в рамках Союза применяются на основе принципов, имеющих научное обоснование, и только в
той степени, в которой это необходимо для защиты жизни и
здоровья человека, животных и растений.
Они основываются на международных и региональных
стандартах, руководствах и (или) рекомендациях, за исключением случаев, когда на основе соответствующего научного
обоснования вводятся санитарные, ветеринарно-санитарные
и карантинные фитосанитарные меры, которые обеспечивают более высокий уровень санитарной, ветеринарносанитарной или карантинной фитосанитарной защиты, чем
меры на базе соответствующих международных и региональных стандартов, руководств и (или) рекомендаций.
Финансово-бюджетная сфера
В соответствии со ст. 64 Договора о ЕАЭС в целях углубления экономической интеграции, развития сотрудничества в валютно- финансовой сфере, обеспечения свободного
движения товаров, услуг и капитала на территориях государств-членов, повышения роли национальных валют государств-членов во внешнеторговых и инвестиционных операциях, а также обеспечения взаимной конвертируемости указанных валют разрабатывают и проводят согласованную валютную политику444.
444

В рамках финансовой сферы государства ЕврАзЭс также проводили согласованную денежно-кредитную, налоговую, финансовую политику. Соглашением от
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Государства-члены в рамках Союза осуществляют согласованное регулирование финансовых рынков в целях углубления экономической интеграции государств-членов и создания в рамках Союза общего финансового рынка, обеспечения недискриминационного доступа на финансовые рынки
государств-членов; создания условий для взаимного признания лицензий в банковском и страховом секторах, а также в
секторе услуг на рынке ценных бумаг; определения порядка
осуществления надзора за деятельностью участников финансового рынка; обеспечения транспарентности деятельности участников финансового рынка и т.д.
Социальная сфера
Социальная сфера представляет собой неотъемлемую
часть взаимодействия государств в рамках ЕАЭС.
Так, ст. 96 Договора регламентирует отношения в сфере
трудовой миграции — одного из важнейших аспектов экономического развития.
Сотрудничество государств-членов в сфере трудовой миграции осуществляется в направлении согласования политики в сфере регулирования трудовой миграции в рамках Союза, а также оказания содействия организованному набору и
привлечению трудящихся государств-членов для осуществления ими трудовой деятельности в государствах-членах.
Договором о ЕАЭС учитываются права потребителей и
их защита, которые гарантируются законодательством госу12 января 2006 г. был учрежден Евразийский банк развития, основная цель которого заключается в содействии экономическому росту стран Сообщества, расширении взаимных связей между ними и в развитии интеграционных процессов
посредством инвестиционной деятельности. В качестве конечной цели скоординированной валютной политики называлось введение единой валюты. Однако,
по мнению главы Национального банка Казахстана Г. Марченко, стороны могут
перейти к единой валюте в 2022 г. Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана через 10—12 лет может перейти на единую валюту, как это было сделано в
свое время в Евросоюзе, рассказал в интервью «Российской газете» глава Национального банка Казахстана Григорий Марченко.
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дарств-членов о защите прав потребителей и самим договором. Граждане государст- ва-члена, а также иные лица, проживающие на его территории, пользуются на территориях
других государств-членов такой же правовой защитой в области защиты прав потребителей, что и граждане этих других государств-членов, и имеют право обращаться в государственные и общественные организации по защите прав
потребителей, другие организации, а также суды и (или)
осуществлять иные процессуальные действия на тех же условиях, что и граждане других государств -членов445.
Правовая сфера
Сотрудничество в правовой сфере является основополагающим фактором взаимоотношений государств в рамках
ЕАЭС, так как на пути к Союзу сторонами было заключено
огромное число соглашений, проделана значительная работа
по гармонизации и унификации законодательства. В частности, принятый в 2009 г. и вступивший в силу в середине
2010 г. Таможенный кодекс Таможенного союза является
единым нормативным правовым актом для государств —
445

Одним из основополагающих актов в социальной сфере в рамках ЕврАзЭС
являлась принятая в 2007 г. Концепция согласованной социальной политики государств-членов. Страны — участники ЕврАзЭС были нацелены на создание
равных возможностей получения образования и доступа к достижениям науки и
культуры. Предусмотрено формирование единого образовательного пространства, единого пространства для межнациональных и межгосударственных культурных и спортивных контактов и т.д.
В социальной сфере сотрудничества страны ЕврАзЭС проводили согласованную
политику, а также создавали условия для сохранения и укрепления общего культурного пространства, определения межгосударственной стратегии образования,
разработки совместных программ обучения студентов, подготовки и переподготовки специалистов. Кроме того, гражданам всех стран — членов ЕврАзЭС предоставляется правовой статус, установленный их национальным законодательством, двусторонними и многосторонними договорами; обеспечивается упрощенный порядок приобретения гражданства.
В области социального обеспечения, а также трудового законодательства можно
было сказать о том, что правовая база стран — членов ЕврАзЭС в целом была
сформирована.
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участников ТС и соответственно в полном объеме действует
на территории этих стран446.
Далее сотрудничество в правовой сфере продолжилось
уже в формате Союза.
В соответствии с Договором о ЕАЭС право Союза составляют названный Договор, международные договоры в
рамках Союза, международные договоры Союза с третьей
стороной, решения и распоряжения Высшего евразийского
экономического совета, Евразийского межправительственного совета и Евразийской экономической комиссии, принятые в рамках их полномочий.
В соответствии со ст. 99 Договора о ЕАЭС действующие
на момент его подписания международные договоры государств-членов, заключенные в рамках Таможенного союза и
Единого экономического пространства, становятся частью
права Союза в том случае, если они не противоречат Договору о ЕАЭС.
Решения Высшего евразийского экономического совета и
Евразийского межправительственного совета подлежат исполнению государствами-членами в порядке, предусмотренном их национальным законодательством.
Международные договоры Союза с третьей стороной не
должны противоречить основным целям, принципам и правилам функционирования Союза. В случае возникновения
противоречий между международными договорами в рамках
Союза и Договором о ЕАЭС последний имеет приоритет.
Решения и распоряжения органов Союза не должны противоречить Договору о ЕАЭС и международным договорам в
рамках Союза.
Как уже было отмечено, в рамках ЕАЭС создан Суд Евра446

Правовое сотрудничество стран в рамках ЕврАзЭС являлось одним из приоритетных направлений, так как создание сообщества социальных государств предполагает одновременное формирование общего правового пространства (Концепция согласованной социальной политики государств — членов Евразийского
экономического сообщества, утверждена решением Межгоссовета ЕврАзЭС от
18 апреля 2007 г.).
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зийского экономического союза. Целью деятельности Суда
является обеспечение единообразного применения государствами-членами и органами Союза Договора, международных договоров в рамках Союза, международных договоров
Союза с третьей стороной и решений органов Союза.
В соответствии с Договором о ЕАЭС государства-члены
определяют направления, а также формы и порядок осуществления гармонизации законодательства в отношении налогов, которые оказывают влияние на взаимную торговлю,
чтобы не нарушить условия конкуренции и не препятствовать свободному перемещению товаров, работ и услуг на национальном уровне или на уровне Союза, включая гармонизацию (сближение) ставок акцизов по наиболее чувствительным подакцизным товарам и дальнейшее совершенствование
системы взимания налога на добавленную стоимость во взаимной торговле (в том числе с применением информационных технологий).
Все большую актуальность в последнее время набирают
проблемы охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Данный вопрос также нашел отражение в Договоре о ЕАЭС (ст. 89). Так, государства-члены
осуществляют сотрудничество в сфере охраны и защиты
прав на объекты интеллектуальной собственности и обеспечивают на своей территории охрану и защиту прав на них в
соответствии с нормами международного права, международными договорами и актами, составляющими право
Союза, и законодательством государств-членов.
Сотрудничество государств-членов осуществляется для
решения таких основных задач, как гармонизация законодательства государств-членов в сфере охраны и защиты прав
на объекты интеллектуальной собственности, защита интересов обладателей прав на объекты интеллектуальной собственности государств-членов.
Лицам одного государства-члена на территории другого
государ- ства-члена предоставляется национальный режим в
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том, что касается правового режима объектов интеллектуальной собственности. Законодательством государства-члена
могут быть предусмотрены исключения из национального
режима в отношении судебных и административных процедур, включая указание адреса для переписки и назначение
представителя.
Итоги и перспективы развития
Сотрудничество в рамках ЕАЭС охватило все основные
сферы
взаимодействия
государств,
кроме
военнополитической сферы, которая не являлась приоритетным направлением деятельности ни в ЕврАзЭС, ни в ЕАЭС в настоящее время. В рамках ЕврАзЭС оно сводилось к координации действий при планировании и реализации внешней
политики, создании и укреплении общей системы обеспечения безопасности и охраны государственных границ. Президент РФ В.В. Путин в Послании к Федеральному Собранию в 2008 г. особо отметил, что «у нас есть интеграционное
ядро в лице Союзного государства и ЕврАзЭС. Мы будем
наращивать объемы и глубину взаимодействия в военнополитической сфере в рамках ОДКБ»447. Однако в рамках
ЕврАзЭС в сфере безопасности был принят ряд таких актов,
как Договор между Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией об углублении интеграции в экономической и
гуманитарных областях от 29 марта 1996 г., который предусматривает создание общей системы обеспечения безопасности и охраны государственных границ, Модельный закон о
борьбе с терроризмом от 1998 г., Модельный закон о пограничных войсках от 1998 г., Модельный закон о государственной тайне от 1999 г., Модельный закон о безопасности от
1999 г. и т.д.
Об успехе и существенном потенциале ЕАЭС свидетель447

Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 05.11.2008 // Российская
газета. 2008. № 230.
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ствует в первую очередь повышенный интерес к нему со
стороны третьих стран еще на стадии формирования Союза.
Была достигнута договоренность о подписании между Вьетнамом и ЕАЭС договора о зоне свободной торговли448. По
мнению вице-президента исследовательского центра «Observer Research Foundation» Нандана Унник- ришнана, Индия
также выражает заинтересованность в сотрудничестве с ЕАЭС449. Как справедливо указал Президент Беларуси А. Лукашенко, Союз представляет собой новый центр силы, а
также дополнительный вклад в многополярность мира450.
Интересно отметить, что в доктрине ЕАЭС называют не
просто международной организацией, уточняя, что речь идет
об определенном экономическом пространстве, которое с
учетом его правовых основ можно назвать экономикоправовым пространством, на котором функционируют сходные и однотипные механизмы регулирования рыночной экономики, основанные на применении гармонизированных или
унифицированных правовых норм, и существует единая инфраструктура451.
Высокий потенциал дальнейшего укрепления сотрудничества стран в рамках ЕАЭС обусловлен многими факторами. Так, на Союз приходится пятая часть мировых запасов
газа и более 10% нефти. Страны ЕАЭС обладают достаточно
развитой промышленной, индустриальной базой, сильным
научно-кадровым и интеллектуальным потенциалом. Как
указано в научной литературе, высокая скорость проходящих
на постсоветском пространстве интеграционных процессов в
определенной степени объяснима сохранением между государствами — бывшими республиками СССР относительно
448
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прочных связей и схожестью менталитета . Действительно,
за беспрецедентно короткое время был сформирован единый
таможенный тариф, создана единая таможенная территория,
таможенный контроль вынесен на внешние границы наших
стран, а большинство торговых барьеров в системе Таможенного союза устранено453.
Кроме того, географическое расположение взаимодействующих стран Союза позволяет создать транспортные и
иные маршруты не только регионального, но и глобального
значения, через которые будут проходить торговые потоки
Европы и Азии. Таким образом, развитие транспортных коридоров, безусловно, приведет к увеличению товарооборота.
По предварительным прогнозам представителей Евразийской экономической комиссии, совокупный ВВП стран ЕАЭС вследствие увеличения интеграционного эффекта к 2030
г. составит 1 трлн долл.
Отметим, что ЕАЭС — это прежде всего экономический
союз (вместе с тем в дальнейшем возможна его политизация), поэтому иные сферы сотрудничества для него представляют второстепенное значение.
В отношении дальнейшего развития сотрудничества
стран в рамках ЕАЭС в доктрине было высказано предположение, что ЕАЭС может в перспективе привести к возрождению федеративного государства454. Однако такое развитие
мало вероятно, по крайней мере, в ближайшей перспективе.
Как справедливо отмечено в литературе, такой вывод «не
учитывает генезиса создания международной организации и
суверенного государства. В основе последнего процесса лежит реализация принципа права наций на самоопределение,
то есть первичное право народов выразить волю на создание
государства (присоединение к действующему государству),
452
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Бакаева О.Ю. Указ. соч. С. 7—10.
См.: Нешатаева Т.Н. К вопросу о создании Евразийского союза: интеграция и
наднационализм // Международное правосудие. 2014. № 2. С. 57—70.
454
См., например: Исполинов А. С. Навязанный монолог // Евразийский юрид.
журн. 2013. № 8.
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тогда как в основе создания международной структуры наднационального типа — вторичное волеизъявление уже действующих государств на передачу части своей компетенции,
в том числе и суверенной, общему органу с целью решения
объединенных задач»455.
3.1.3. Союзное государство Беларуси
и России (СГ)

Правовой статус и история становления
8 декабря 1999 г. в г. Москве Российская Федерация и
Республика Беларусь подписали Договор о создании Союзного государства 456.
Процесс развития и усиления двухстороннего взаимодействия между Россией и Беларусью начался гораздо раньше.
Так, еще 21 февраля 1995 г. сторонами был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между
Российской Федерацией и Республикой Беларусь457.
Договор 1995 г. стал своего рода отправной точкой новых
отношений двух стран, им были заложены основы дальнейших интеграционных процессов практически во всех сферах
взаимодействия.
Стороны договорились о развитии торгово-экономических связей, углублении экономической интеграции, создании условий для формирования Единого экономического
455

Нешатаева Т.Н. К вопросу о создании Евразийского союза: интеграция и надгационализм.
456
С населением порядка 155 781 100 чел. и территорией 17 333 007 кв. км.
457
Российская Федерация ратифицировала Договор Федеральным законом от 29
мая 1995 г. № 84-ФЗ. Договор вступил в силу 11 августа 1995 г. Текст Договора
см.: Бюллетень международных договоров. 1996. № 7. Стр. 47; СЗ РФ 1996. №
12. Ст. 1040. Республика Беларусь ратифицировала Договор постановлением
Верховного Совета Республики Беларусь от 12 апреля 1995 г. № 3718-XII «О ратификации Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Российской Федерацией». См.: Ведомости Верховного Совета
Республики Беларусь, 1995 г. № 24/25. Ст. 345, 346.
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пространства, координации финансовой и бюджетной политики, сотрудничестве в области энергетических, транспортных систем и систем связи, регулировании трудовой миграции, в области защиты окружающей среды, образования,
науки, культуры, здравоохранения, социальной защиты и
пенсионного обеспечения, координации деятельности в военной области, в борьбе с организованной преступностью,
терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, оружия,
ядерных расщепляющихся материалов, контрабандой и нелегальной миграцией, расширении парламентских связей и
т.д.
Следующим этапом стало подписание 2 апреля 1996 г.
Договора об образовании Сообщества России и Белоруссии\
который стал отправной точкой перехода взаимоотношений
между сторонами на качественной новый интеграционный
уровень.
Как видно из текста этого Договора, по сравнению с Договором
1995 г. Россия и Беларусь поставили перед собой более амбициозные цели, а также перешли от «декларации намерений» к более реальным действиям, например вместо формулировки «создание условий для...» стала применяться формулировка «создание...». Характерной особенностью Договора 1996 г. является также четкое указание в тексте сроков
проведения определенных мероприятий.
Так, в целях создания Единого экономического пространства до конца 1997 г. стороны должны синхронизировать
этапы и сроки экономических реформ, создать единую нормативно-правовую базу для устранения межгосударственных барьеров и ограничений, создания равных возможностей
для свободной экономической деятельности. До конца 1997
г. должна быть проведена унификация денежно-кредитных и
бюджетных систем сторон, созданы условия для введения
общей валюты и т.д. В социальной сфере стороны обеспечивают равные права граждан, вводят единые стандарты со-
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циальной защиты, выравнивают условия пенсионного обеспечения, унифицируют нормы в области охраны труда, социального страхования, создают общую информационную
базу по вопросам занятости населения, в целях обеспечения
безопасности в военнополитической сфере предусмотрена
разработка общих принципов военного строительства.
Высшими органами Сообщества являлись Высший совет,
в который входят главы государств и правительств, руководители парламентов сторон, а также председатель Исполнительного комитета, который был создан в качестве постоянно действующего исполнительного органа для организации
практической работы. В рамках Сообщества также функционировали и другие отраслевые органы управления458.
Бюджет Сообщества формировался за счет ежегодного
отчисления средств из государственных бюджетов сторон и
направлялся на финансирование общих программ и содержание органов Сообщества.
Участвуя в Сообществе, каждая из сторон сохранила государственный суверенитет, независимость и территориальную целостность, свою конституцию, государственный флаг,
герб, гимн и другие атрибуты государственной власти.
На встрече руководителей парламентов России и Беларуси, прошедшей 29 апреля 1996 г. в г. Санкт-Петербурге, в
развитие положений Договора от 2 апреля 1996 г. было подписано Соглашение о создании Парламентского собрания
Сообщества России и Белоруссии459 как постоянно действующего органа для обсуждения и решения вопросов, представляющих взаимный интерес.
Высшим советом Сообщества Беларуси и России был
принят ряд решений, направленных на обеспечение равных
прав граждан Республики Беларусь и Российской Федера458

Ратифицирован Федеральным законом от 21 мая 1996 г. № 43-Ф3 «О ратификации Договора об образовании Сообщества России и Белоруссии». См.: СЗ РФ
1996. № 22. Ст. 2580. Текст договора см.: СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2580.
459
Российская газета (Экономический союз). 1996. 28 сентября.
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ции. Здесь надо отметить решения от 22 июня 1996 г. № 4
«О равных правах граждан на трудоустройство, оплату труда
и предоставление других социально-трудовых гарантий» и
№ 5 «О беспрепятственном обмене жилых помещений».
2 апреля 1997 г. в г. Москве был подписан Договор о
Союзе Беларуси и России460, который предусматривал преобразование Сообщества России и Беларуси в Союз. Как
сказано в преамбуле Договора, он подписан в развитие положений Договора об образовании Сообщества России и Белоруссии от 2 апреля 1996 г. в целях достижения действенной интеграции в экономической и других сферах общественной жизни. С тех пор 2 апреля отмечается как День
единения народов Беларуси и России. Неотъемлемой частью
Договора стал Устав Союза Беларуси и России \ принятый
23 мая 1997 г. Подписание Договора 1997 г. и принятие Устава Союза ознаменовали новый виток интеграционных
взаимоотношений двух государств.
В соответствии с Уставом устанавливалось гражданство
Союза (каждый гражданин Российской Федерации и каждый
гражданин Республики Беларусь является одновременно
гражданином Союза).
Стороны договорились о создании Единого экономического пространства, объединенных транспортной и энергетической систем, общей системы связи, единого научнотехнологического и информационного пространства, необходимых условий для введения единой валюты, унификации
бюджетных и налоговых систем, обеспечении равных прав
граждан в социальной сфере, условий сохранения и развития
этнической, культурной и языковой самобытности народов,
принятии совместных мер по предотвращению угрозы суверенитету и независимости каждого из государств — участников Союза, координации деятельности в области военного
строительства, совместном использовании военной инфра460

Ратифицирован Федеральным законом от 10 июня 1997 г. № 89-ФЗ. См.: СЗ
РФ. 1997. № 24. Ст. 2732.
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структуры, создании объединенной системы технического
обеспечения вооруженных сил государств — участников
Союза, осуществлении согласованной пограничной политики, борьбе с коррупцией, терроризмом и другими видами
преступности.
Необходимо также отметить, что на данном этапе интеграции страны — участники Союза в качестве задач также
зафиксировали необходимость сотрудничества в правовой
сфере путем развития нормативно-правовой базы в целях
обеспечения дальнейшей интеграции, унификации и согласованного развития законодательства государств — участников Союза, сотрудничества в области кодификации и систематизации нормативных правовых актов, взаимной юридической помощи, создания и развития информационных баз
данных в различных областях права.
Одновременно с утверждением Устава Союза была утверждена Программа первоочередных действий по реализации Договора о Союзе461.
В соответствии с Уставом Союза Беларуси и России в
1997 г. были образованы Высший совет и Исполнительный
комитет Союза Беларуси и России462.
С решением указанных вопросов началось формирование
союзных органов: были образованы Комитет по вопросам
безопасности Союза Беларуси и России463, Пограничный комитет464 и Комитет по гидрометеорологии и мониторингу
461

Решение № 1 Высшего совета Союза Беларуси и России О проекте Устава
Союза Беларуси и России (вместе с «Программой первоочередных действий по
реализации в 1997 г. положений Договора о Союзе и Устава Союза Беларуси и
России») (принято 23.05.1997). Решение вступило в силу 11.06.1997.
462
Упразднен в соответствии с постановлением Высшего государственного совета Союзного государства 27 июня 2000 г. № 19 «О прекращении деятельности
Исполнительного комитета Союза Беларуси и России»
463
Решения Высшего совета Союза Беларуси и России от 8 августа 1997 г. № 2
«О создании Комитета по вопросам безопасности Союза Беларуси и России».
Функционировал с августа 1997 г. по январь 2003 г..
464
В дальнейшем был переименован в Пограничный комитет Союзного государства.
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загрязнения природной среды Союза Беларуси и России465,
Таможенный комитет Сообщества преобразован в Таможенный комитет Союза Беларуси и России, Парламентское собрание Сообщества — в Парламентское собрание Союза Беларуси и России, создана совместная Телерадиовещательная
организация Союза Беларуси и России 466.
В декабре 1998 г. президенты Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках дальнейших шагов на пути осуществления интеграции подписали Декларацию о дальнейшем
единении России и Беларуси467, Договор между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан468 и Соглашение о создании равных условий субъектам хозяйствования государств-союзников. Союзное государство Беларуси и России в нынешнем своем виде было создано 8 декабря 1999 г. с подписанием Договора о создании Союзного
государства469 (вступил в силу 26 января 2000 г.).
Основные приниипы и организационная структура
Как указано в ст. 1 Договора 1999 г., Российская Федерация
и Республика Беларусь создают Союзное государство, которое
знаменует собой новый этап в процессе единения народов двух
стран в демократическое правовое государство.
465
Положение утверждено Исполкомом Союза Беларуси и России 23 июля 1997
г., протокол заседания № 1. Правопреемником является Комитет Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды,
переименованный постановлением СМ СГ от 25.01.2002. № 6 (Положение утв.
постановлением СМ СГ от 29.04.2003). См.: Союзное Государство: Сб. основных
нормативных правовых док.: В 2 ч. Ч. 2: Постоянный комитет Союзного государства. Минск: Пачатковая школа, 2013.
466
Создана в соответствии с п. 4 решения Высшего совета Союза Беларуси и России «О проекте Устава Союза Беларуси и России» от 23 мая 1997 г. № 1; переименована в Телерадиовещательную организацию Союзного государства (постановление ВГС СГ от 27.06.2000. №15. Устав утвержден постановлением СМ СГ
от 10.03.2004 № 6).
467
Дипломатический вестник. 1999. № 1. С. 44—45.
468
СЗ РФ. 1999. № 47. Ст. 5625
469
СЗ РФ. 2000. №7. Ст. 786.
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Одновременно была принята Программа действий Российской Федерации и Республики Беларусь по реализации его
положений. Для достижения целей единого государства в
соответствии с Договором предусмотрено создание Высшего
Государственного Совета, Совета Министров, Парламента470, Суда471 и Счетной палаты Союзного государства472.
Высшим органом Союзного государства определен Высший Государственный Совет473, в состав которого входят
главы государств, главы правительств, руководители палат
парламентов Республики Беларусь и Российской Федерации.
Высший Государственный Совет в пределах своих полномочий издает декреты, постановления и директивы. Акты
Высшего Государственного Совета принимаются на основе
единогласия государств-участников.
Совет Министров474 является исполнительным органом
Союзного государства. В него входят Председатель Совета
470

Парламент Союзного государства является представительным и законодательным органом Союзного государства. Парламент состоит из двух палат — Палаты
Союза и Палаты Представителей (ст. 38). В настоящее время не создан. Функции
исполняет Парламентское собрание Союза Беларуси и России.
471
Суд Союзного государства является органом Союзного государства, который
призван обеспечить единообразное толкование и применение Договора, нормативных правовых актов Союзного государства. В состав Суда входит девять судей, назначаемых Парламентом Союзного государства по представлению Высшего Государственного Совета (ст. 50,51) В настоящее время не создан.
472
Для осуществления контроля за финансами Союзного государства создается
Счетная палата. Счетная палата состоит из 11 членов, назначаемых сроком на
шесть лет из числа граждан государств-участников, имеющих опыт работы в контрольно-ревизионных и аудиторских организациях, профессионализм и добросовестность которых не вызывают сомнений (ст. 55). В настоящее время не
создана. Функции исполняет Счетная палата Российской Федерации и Комитет
государственного контроля Республики Беларусь.
473
См.: Статут Высшего Государственного Совета Союзного государства. Утв. постановлением ВГС СГ от 27.06.2000 № 7; Регламент Высшего Государственного Совета Союзного государства, утв. постановлением ВГС СГ от 27.06.2000 № 7; постановление ВГС СГ от 15.12.2006 № 15 «О внесении изменений и дополнений в Регламент Высшего Государственного Совета Союзного государства».
474
См.: Положение о Совете Министров Союзного государства, утв. постановлением ВГС СГ от 27.06.2000 № 12; Регламент Совета Министров Союзного государства, утв. постановлением СМ СГ от 25.04.2000 № 1.
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Министров Союзного государства, главы правительств Беларуси и России, министры иностранных дел, экономики и
финансов государств-участников, руководители основных
отраслевых и функциональных органов управления Союзного государства, Государственный секретарь Союзного государства.
Постоянный комитет Союзного государства475 является
рабочим аппаратом Высшего Государственного Совета Союзного государства и Совета Министров Союзного государства. Постоянный комитет организует реализацию положений Договора, разработку предложений по стратегии развития Союзного государства, координирует работу отраслевых
и функциональных органов Союзного государства. Руководит работой Постоянного комитета Государственный секретарь Союзного государства.
В соответствии с постановлением СМ СГ от 18 июля 2012
г. № 26 была создана Группа высокого уровня Совета Министров Союзного государства (ГВУ)476. ГВУ обсуждает актуальные вопросы рос- сийско-белорусского сотрудничества и
союзного строительства, а также иные функции в соответствии с поручениями Совета Министров Союзного государства. В состав ГВУ входят сопредседатели, назначаемые Советом Министров Союзного государства из числа заместителей
(первых заместителей) глав правительств Республики Беларусь и Российской Федерации по представлению глав правительств государств-участников, и Государственный секретарь Союзного государства.
Договор 1999 г. является своего рода «основополагающим актом» Союзного государства Беларуси и России. Так,
ст. 5 устанавливает, что Союзное государство является светским, демократическим, социальным, правовым государст475

См.: Положение о Постоянном комитете Союзного государства, утв. постановлением ВГС СГ от 27.06.2000 №13.
476
См.: Положение о Группе высокого уровня Совета Министров Союзного государства, утв. постановлением СМ СГ от 6 мая 2013 г. № 1.
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вом, в котором признается политическое и идеологическое
многообразие. В соответствии со ст. 7 территория СГ состоит из государственных территорий государств-участников,
внешней границей СГ являются границы государствучастников с другими государствами или пространственный
предел действия государственных суверенитетов государствучаст- ников. Также договором устанавливается, что Союзное государство имеет свой герб, флаг, гимн.
Цели и основные направления деятельности
В целом цели Союзного государства продолжают развивать и углублять цели ранее подписанных между Россией и
Беларусью документов.
В соответствии со ст. 2 Договора о создании Союзного
государства его целями являются:
• обеспечение мирного и демократического развития
братских народов государств-участников, укрепление
дружбы, повышение благосостояния и уровня жизни;
• создание Единого экономического пространства для
обеспечения социально-экономического развития на
основе объединения материального и интеллектуального потенциалов государств-участников и использования рыночных механизмов функционирования экономики;
• неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права;
• проведение согласованной внешней политики и политики в области обороны;
• формирование единой правовой системы демократического государства;
• проведение согласованной социальной политики, направленной на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека;
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• обеспечение безопасности Союзного государства и
борьба с преступностью;
• укрепление мира, безопасности и взаимовыгодного сотрудничества в Европе и во всем мире, развитие Содружества Независимых Государств.
Достижение поставленных целей должно осуществляться
поэтапно. Интересно отметить, что в соответствии с п. 3 ст. 2
Договора по мере становления Союзного государства будет
рассматриваться вопрос о принятия его Конституции477.
Приоритетные цели и направления сотрудничества определены в програмных документах Союзного государства.
Так, к примеру в Приоритетных направлениях и первоочердных задачах дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу (2014—2017 гг.)478 предусмотрены меры по проведению согласованной внешней
политики и углублению военного и военно-технического сотрудничества государств — участников Договора о создании
Союзного государства, по формированию общего рынка
труда и обеспечению социальной защиты граждан, созданию
единых научно- технологического, миграционного, образовательного и культурно- информационного пространств, сотрудничеству в сфере промышленности и формированию
объединенной транспортной системы, дальнейшему развитию межрегионального сотрудничества и т.д.
Экономическая сфера
В экономической сфере сторонами была поставлена цель
по созданию Единого экономического пространства и пра477

Парламентарии трижды (на XXI, XXIII и XXIX сессиях) рассматривали вопросы, связанные с подготовкой проекта этого документа. Особо следует отметить
XXIX сессию, где вопрос подготовки Конституционного акта Союзного государства был отнесен депутатами к разряду чрезвычайно важных вопросов союзного
строительства. Парламентарии при этом с удовлетворением отметили высокую
степень готовности этого документа, позволяющую предоставить его на рассмотрение Высшего Государственного Совета.
478
Утверждены постановлением ВГС СГ от 3 марта 2015 г. № 3.
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вовых основ общего рынка, обеспечивающего свободное перемещение товаров, услуг, капиталов, рабочей силы в пределах территорий государств- участников, равные условия и
гарантии для деятельности хозяйствующих субъектов, проведение единой денежно-кредитной, валютной, налоговой и
ценовой политики, созданию единых правил конкуренции и
защиты прав потребителей, объединенныех транспортной и
энергетической систем, по созданию и управлению собственностью Союзного государства. В соответствии с Договором в Союзном государстве должна была проводиться единая торговая и тамо- женно-тарифная политика, направленная на формирование единого таможенного пространства.
Отметим, что сотрудничество России и Беларуси в экономической сфере началось еще в рамках образования СНГ. Отдельно в
рамках двухстороннего взаимодействия между Россией и Беларусью
был также заключен ряд двусторонних актов, предусматривающих
сотрудничество в экономической сфере. В частности, 13 ноября 1992
г. было подписано соглашение между Правительством РФ и Прави479
тельством Республики Беларусь «О свободной торговле» . 6 января 1995 г. было подписано Соглашение между Россией и Бе-

ларусью о создании Таможенного союза480 и Протокол между Правительством РФ и Правительством Республики
Беларусь «О введении режима свободной торговли без изъятий и ограничений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь».
Однако ЗСТ была в дальнейшем создана в рамках СНГ в
2011 г., а процессы по образованию Таможенного союза,
Единого экономического пространства и экономического
союза стали реализоваться в рамках «тройки» — Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
(ТС, ЕЭП, ЕАЭС).
С 2001 г. при Совете Министров Союзного государства
действовала Комиссия по тарифному и нетарифному регу-

479
480

Бюллетень международных договоров. 1994. №3. Март.
Там же. 1995. № 10; 2008. № 2.
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лированию . В связи с решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от 9 июня
2009 г. о начале функционирования Таможенного союза с 1
января 2010 г. было утверждено новое Положение о Комиссии по тарифному и нетарифному регулированию при Совете Министров Союзного государства с учетом внесенных
изменений и дополнений482.
В рамках Союзного государства России и Белоруссии
действует Таможенный комитет Союзного государства,
который является отраслевым органом Союзного государства, осуществляющим в том числе руководство таможенным
делом в Союзном государстве в части обеспечения единого
порядка и условий ввоза товаров и транспортных средств в
Союзное государство, вывоза товаров и их транзита483.
В целях координации взаимодействия таможенных служб
государств — членов Таможенного союза (Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации), обеспечения реализации целей и задач этого объединения с 20
октября 2011 г. приступила к работе Объединенная коллегия
таможенных служб государств — членов Таможенного
союза484.
Цель работы Объединенной коллегии — координация
взаимодействия таможенных служб Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации, обеспечение реализации целей и задач Таможенного союза, унифика481

481

Постановление Совета Министров Союзного государства №17 «О Положении
о Комиссии по тарифному и нетарифному регулированию при Совете Министров Союзного государства». Вступило в силу 2 июля 2001 г.
482
Постановление Совета Министров Союзного государства от 29 ноября 2010 г.
N 28; постановления Совета Министров Союзного государства от 2 июля 2001 г.
№ 17, от 28 февраля 2005 г. № 4, от 8 мая 2008 г. № 24, от 27 февраля 2009 г.
№10 утратили силу.
483
Положение о Таможенном комитете Союзного государства, утвержденное постановлением Совета Министров Союзного государства от 16 июля 2001 г. № 18.
484
Договор между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 22 июня 2011 г.
«Об Объединенной коллегии таможенных служб государств — членов Таможенного союза».
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ция применения таможенного законодательства и таможенного регулирования по вопросам, входящим в компетенцию
таможенных органов Таможенного союза, в то время как на
Таможенный комитет Союзного государства возложена
унификация и гармонизация таможенного законодательства,
а также организация и руководство таможенным делом в
Союзном государстве в сфере таможенного регулирования в
пределах компетенции таможенных служб государств —
участников Союзного государства.
В 2010 г. был успешно реализован План мероприятий по
упрощению перемещения товаров и транспортных средств
на территории СГ, который включал мероприятия по переносу таможенного, транспортного, ветеринарного и фитосанитарного контроля с бело- русско-российской границы на
внешнюю таможенную границу485.
Соглашением России и Беларуси о создании Объединенной электроэнергетической системы от 22 ноября 1999 г.486
было предусмотрено формирование на добровольной основе
Единой электроэнергетической системы Союзного государства, которая позволила наиболее эффективно использовать
энергоносители и мощности энергосистем членов СГ. Соглашение о некоторых мерах по обеспечению параллельной
работы Единой энергетической системы Российской Федерации и объединенной энергетической системы Республики
Беларусь от 15 марта 2011 г.487 определило меры, направленные на обеспечение осуществления параллельной работы
ЕЭС России и ЕЭС Беларуси.
На развитие сотрудничества в газовой отрасли было направлено Соглашение России и Беларуси «О расширении
сотрудничества в газовой отрасли» от 12 апреля 2002 г.488
485

Утвержден постановлением № 3 Совета Министров Союзного государства «О
Плане мероприятий по упрощению перемещения товаров и транспортных
средств на территории Союзного государства» (принято 27.02.2009).
486
Бюллетень международных договоров. 2000. № 11. С. 31—34.
487
Там же. 2011. № 12.
488
Там же. 2003. №11.
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8 июня 2004 г. было принято Соглашение о взаимодействии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов, расположенных на территории Республики Беларусь489, а 12 января 2007 г. было подписано Соглашение о
мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов490.
28 мая 2009 г. стороны подписали Соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, определившее направления совместной деятельности Беларуси и России в области атомной энергии.
При этом ежегодно с 2001 г. принимаются и подписываются топливно-энергетические балансы Союзного государства.
Не менее важное значение для интеграционного взаимодействия в сфере энергетики имеет Соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции от 15 марта 2011 г.491, которое положило начало совместному инвестиционному проекту по строительству первой белорусской АЭС. В ходе заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в марте 2015 г. Президент РФ В. Путин назвал данный проект примером успешного сотрудничества двух государств. По его мнению, промышленная кооперация между
Россией и Беларусью приобретает более глубокий, структурный характер, страны вплотную приблизились к формированию единого инновационного пространства.
В свете реализации проекта по строительству АЭС в Беларуси
1 февраля 2013 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности в целях развития инфраструктуры ядер- ной безопасности Республики Беларусь.
489

Там же. 2005. № 7.
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В конце 1999 г., еще на стадии формирования СГ, был
разработан проект создания системы управления Объединенной транспортной системой (ОТС) двух стран. В соответствии с постановлением Совета Министров Союзного государства от 17 ноября 2004 г. № 28 функционирует Координационная комиссия по формированию и обеспечению
функционирования Объединенной транспортной системы
Союзного государства492. Комиссия осуществляет функции
по участию в разработке направлений формирования и
функционирования Объединенной транспортной системы
Союзного государства; в разработке и реализации совместных программ использования транспортных инфраструктур
Российской Федерации и Республики Беларусь.
Кроме того, были приняты и успешно реализуются запланированные мероприятия, направленные на формирование единого научно-технологического пространства (Основные направления форми- роеания единого научнотехнологического пространства Союзного государства493),
единого рынка услуг связи (Единые принципы формирования
общего рынка услуг связи Российской Федерации и Республики Беларусь494), на проведение единой аграрной политики
стран — членов СГ, создание условий для сохранения и
расширения производственной кооперации, согласование
промышленной политики государств и др.
Союзные программы
Стоит отметить, что, если в отдельных аспектах экономического сотрудничества в рамках Союзного государства стороны не реализовали некоторые первоначальные идеи, все же ряд
созданных экономических механизмов совместной деятельности оказался весьма эффективным. В данном контексте особо492

Положение утверждено постановлением СМ СГ от 21 ноября 2007 г. № 33.
Одобрены постановлением СМ СГ от 4 апреля 2006 г. № 9.
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го внимания заслуживают союзные программы, в форме которых осуществляются приоритетные проекты.
В соответствии с Порядком разработки и реализации
программ Союзного государства, утвержденным постановлением Советом Министров СГ от 11 октября 2000 г. № 7 (в
ред. постановления СМ СГ от 23.04.2010 г. № 8), под программой понимается комплекс совместных мероприятий по
укреплению безопасности, решению крупных социальноэкономических задач государств-участников, включающий в
себя проведение научно-исследовательских, опытно- конструкторских, технологических, производственных, организационно-хозяйственных и других работ, увязанных по исполнителям, ресурсам и срокам и осуществления495.
Логичным результатом реализации отдельных программ
стало создание имущества, что, в свою очередь, потребовало
урегулирования вопроса собственности на него. 26 января
2006 г. было подписано Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о регулировании вопросов
собственности Союзного государства 496. В соответствии с
этим Соглашением Союзному государству принадлежит
право собственности на имущество, созданное или приобретенное Союзным государством, в том числе за счет
средств бюджета СГ, включая имущество, созданное в результате реализации совместных программ сторон. Возникновение права собственности Союзного государства на
имущество определяется законодательством стороны, на
территории которой это имущество находилось в момент,
когда имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для возникновения права собственности. В 2011 г. постановлением Совета Министров Союзного государства была утверждена Концепция управления
495
На реализацию союзных программ в 2015 г. будет выделено 53 млн долл., кроме того, на данный момент рассматриваются концепции еще 20 новых программ,
сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям
Александр Шумилин. См.: www.soyuz.by
496
Бюллетень международных договоров. 2009. № 6. Июнь.
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собственностью Союзного государства 497, целями которой
являются управление собственностью Союзного государства, направленное на создание Единого экономического пространства, и формирование нормативной правовой базы СГ в
области управления собственностью Союзного государства.
Однако в настоящее время остается ряд нерешенных вопросов. Так, уже образовалась союзная собственность, однако еще отсутствует ее единый реестр, не определен порядок
признания тех или иных объектов союзной собственностью,
нет понимания в вопросе расходов на ее содержание498.
Финансово-бюджетная сфера
В рамках экономической интеграции Россия и Беларусь
активно сотрудничают в финансово-бюджетной сфере.
В соответствии с Договором о создании Союзного государства было предусмотрено поэтапное введение единой валюты и создание единого эмиссионного центра, разработка и
исполнение бюджета Союзного государства, планировалось
формирование общего рынка ценных бумаг, а также проведение согласованной единой налоговой политики.
В частности, 30 августа 2000 г. между Правительством
РФ и Правительством РБ было подписано Соглашение о создании унифицированного налогового законодательства и
проведении единой налоговой политики Союзного государства499. Этот акт определил конечную цель унификации законодательства в рассматриваемой сфере — принятие Налогового кодекса Союзного государства. 29 августа 2001 г. на
заседании Совета Министров СГ был одобрен проект Концепции Налогового кодекса Союзного государства500. 15
497

Постановлением Совета Министров Союзного государства от 22 апреля 2011
г. № 18.
498
Выступление Государственного секретаря Союзного государства Г.А. Рапота.
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Бюллетень международных договоров. 2001. № 5. С. 31—32.
500
Протокол заседания от 29 августа 2001 г. № 4. Текст Концепции см.: Сборник
нормативных правовых документов Союзного государства за 2001 год. М.: Постоянный комитет Союзного государства, 2002.
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сентября 2004 г. в рамках Союзного государства было принято Соглашение о принципах взимания косвенных налогов
при экспорте и импорте товаров, выполнении работ и оказании услуг501.
В развитие упомянутой выше ст. 13 Договора о создании
Союзного государства 30 ноября 2000 г. было подписано Соглашение о введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного центра Союзного государства502. Соглашение предусматривало поэтапное введение единой валюты СГ посредством соответствующих преобразований в финансовой, денежно-кредитной и экономической
сферах РФ и РБ. Соглашением было предусмотрено, что введение единой денежной единицы СГ с 1 января 2005 г. Реализация данного соглашения означала бы, что интеграция
России и Беларуси в финансовой сфере достигла своего наивысшего уровня — валютного союза. Однако до настоящего
времени единая валюта Союзного государства так и не принята503.
Союзное государство Беларуси и России имеет свой
бюджет. В соответствии со ст. 32 и 33 Договора о создании
СГ бюджет Союзного государства формируется за счет ежегодных согласованных отчислений государств-участников и
призван обеспечивать финансирование программ и проектов
Союзного государства, его функционирование, включая расходы на содержание его органов. Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 3 марта 2015
501

Бюллетень международных договоров. 2005. № 4. Документ утратил силу в
связи с вступлением в силу Протокола от 14.07.2011 (СЗ РФ. 2012. № 42). В соответствии с решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС от 21.05.2010 №
36 данный документ применялся в той части, в какой его положения совместимы
с положениями Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25.01.2008.
502
Бюллетень международных договоров. 2001. № 10.
503
См. подробнее: Демянчук Ю. А. Проблема объединения денежных систем и
введения единой валюты Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках
Союзного государства.
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г. № 3 был принят Порядок формирования и исполнения
бюджета Союзного государства504, который является нормативным правовым актом Союзного государства. Настоящий Декрет вступит в силу с 1 января 2016 г. Контроль за
исполнением бюджета Союзного государства осуществляет
Счетная палата Союзного государства, а до ее создания эти
функции осуществляют Счетная палата РФ и Комитет государственного контроля Республики Беларусь. Ежегодные
планы совместных мероприятий Счетной палаты РФ и Комитета государственного контроля Республики Беларусь
предусматривают эти мероприятия
Региональное сотрудничество
Помимо сотрудничества государств — участников СГ на
высшем уровне, активно развиваются и межрегиональные и
межведомственные связи. Так, Правительство Республики
Беларусь заключило более 100 межправительственных соглашений о торгово- экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве с субъектами и с отдельными
областями Российской Федерации.
Активное сотрудничество наблюдается между приграничными областями России и Беларуси, более того, в настоящее время при участии российских и белорусских областей функционируют евро- регионы — Неман (Беларусь
/Литва/Польша/Россия) и Днепр (Беларусь /Россия
/Украина).
Социальная сфера
Союзное государство провозглашено как социальное, а
одной из его главных целей является обеспечение мирного и
демократического развития братских народов, укрепление
504

Принят Парламентским собранием Союза Беларуси и России (постановление
Парламентского собрания от 5 декабря 2014 г. № XLVTI — 6).
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дружбы, повышение благосостояния и уровня жизни людей.
В Союзном государстве предусмотрено взаимодействие в
области осуществления демократических преобразований,
реализация и защита основных прав и свобод граждан Союзного государства, согласованная социальная политика,
включая вопросы занятости, миграции, условий труда и его
охраны, социального обеспечения и страхования, обеспечение равных прав граждан в трудоустройстве и оплате труда,
в получении образования, медицинской помощи, предоставлении других социальных гарантий.
Среди нормативной базы, регулирующей сферу обеспечения равных прав граждан, можно отметить ряд актов,
принятых еще в рамках Сообщества и Союза Беларуси и
России (например, решения Высшего совета Сообщества Беларуси и России от 22 июня
1996 г. № 4 «О равных правах граждан на трудоустройство,
оплату труда и предоставление других социально-трудовых
гарантий», № 5 «О беспрепятственном обмене жилых помещений», Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан от 25 декабря 1998
г., положения которого нашли отражение в Договоре о создании СГ).
В соответствии со ст. 14 Договора о создании Союзного
государства граждане Беларуси и России являются одновременно гражданами Союзного государства, а в соответствии с
п. 9 данной статьи до введения единого паспорта для граждан Союзного государства на его территории одинаково
признаются документы, удостоверяющие личность, выданные государственными органами Беларуси и России. Однако
на сегодняшний день единый документ не введен.
Основополагающим документом в социальной сфере является Концепция социального развития Союзного государства. На сегодняшний день реализуется третья по счету
Концепция — на 2011— 2015 гг., утвержденная постановлением Высшего Государственного Совета СГ от 25 ноября
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2011 г.
Советом Министров Союзного государства в 2004 г. был
утвержден План мероприятий по обеспечению равных прав
граждан Республики Беларусь и Российской Федерации\ которым были предусмотрены разработка и принятие ряда международных договоров и соглашений, направленных на
обеспечение равных прав граждан в разных сферах, в том
числе защита прав на социальное обеспечение, обеспечение
прав на оказание медицинской помощи, регулирование прав
на свободу перемещения, выбор места пребывания и жительства, решение вопросов налогообложения граждан, работающих по найму.
Статьей 7 Договора о равных правах граждан 1998 г. установлено, что граждане России и Беларуси имеют равные
права на трудоустройство и оплату труда на территориях
России и Беларуси.
5 октября 2004 г. между Правительством РФ и Правительством РБ было заключено Соглашение об использовании
миграционной карты единого образца, в соответствии с которым ни белорусы, ни россияне не должны заполнять миграционную карту при въезде на территорию Союзного государства. В 2005 г. были утверждены Основные направления миграционной политики на территории государств —
участников Договора о создании Союзного государства505.
Основные направления разработки единой методологии государственного регулирования общего рынка труда Союзного государства направлены на реализацию одного из главных приоритетов СГ — формирование и развитие общего
рынка труда Союзного государства — и стали основным
ориентиром для органов власти двух государств506. На постоянной основе функционирует Межгосударственная рабочая группа по выработке рекомендаций по проведению со505
506

Постановлением СМ СГ от 29 сентября 2005 г. № 23.
Одобрены постановлением СМ СГ от 16 января 2006 г. № 44.
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гласованной миграционной политики .
Соглашение об обеспечении равных прав граждан Республики Беларусь и Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания жительства на территориях государств — участников Союзного государства
было подписано 24 января 2006 г. в г. Санкт- Петербурге508.
Соглашением предусмотрено освобождение граждан России,
прибывающих на территорию Республики Беларусь, и граждан Беларуси, прибывающих на территорию России, от регистрации в компетентных органах по месту пребывания в
течение 30 дней. Также сам факт принадлежности лица к
гражданству одного из государств является основанием для
получения разрешения на постоянное жительство (вида на
жительство) без учета срока временного пребывания и получения разрешения на временное проживание.
На сегодняшний день реализуется План мероприятий на
период 2014—2016 гг. по формированию единого миграционного пространства509.
В соответствии с приоритетными направлениями и первоочередными задачами дальнейшего развития Союзного
государства на 2014—2017 гг. в сфере миграции запланирована унификация миграционного законодательства Беларуси
и России, а также создание единого механизма регулирования миграционных вопросов.
26 января 2006 г. между Правительством РФ и Правительством РБ было подписано Соглашение о порядке оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации
в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь и гражданам Республики Беларусь в учреждениях здравоохране507

Утверждено постановлением СМ СГ от 3 декабря 2009 г. № 44 «О Межгосударственной межведомственной рабочей группе по выработке рекомендаций по
проведению согласованной миграционной политики».
508
Бюллетень международных договоров. 2009. № 7. Июль.
509
Постановление СМ СГ «О ходе работы по формированию единого миграционного пространства» от 21 октября 2014 г. № 23.
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ния Российской Федерации510, которое устанавливает порядок оказания медицинской помощи гражданам России на
территории Беларуси и гражданам Беларуси, находящимся
на территории России. Соглашением гарантированы равные
права на получение медицинской помощи, включая бесплатное лечение в системе государственного здравоохранения
для граждан обоих государств.
Вопросы социального обеспечения, в том числе и пенсионного обеспечения граждан, до определенного периода регулировались Соглашением о гарантиях прав граждан государств — участников
Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 г.511 В связи с нерешенностью ряда неотложных вопросов в рамках СНГ Россия и Беларусь пошли по пути подписания 24 января 2006 г. Договора о сотрудничестве в области социального обеспечения512.
Предметом Договора является регулирование вопросов в области социального обеспечения и социального страхования
по представлению пособий по временной нетрудоспособности и материнству, пенсий, пособий по безработице, на
погребение, для семей с детьми, в случае трудового увечья
или профессионального заболевания. Договор ввел пропорциональный принцип ответственности государств за страховой (трудовой) стаж, приобретенный на их территориях.
Важным вкладом в обеспечении равенства граждан стала
ратификация 25 апреля 2007 г. Протокола к Соглашению
между правительствами Российской Федерации и Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении
налогов на доходы и имущество513. В соответствии с протоколом граждане Беларуси стали рассматриваться в качестве
510

Бюллетень международных договоров. 2008. №11. Ноябрь.
Бюллетень международных договоров. 1993. № 4.
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СЗ РФ. 2007. № 15. С. 1745.
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Бюллетень международных договоров. 2007. № 11. С. 46—48.
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291
налоговых резидентов РФ с даты вступления в силу трудового договора, если им предстоит выполнение работы на
территории России не менее чем в течение 183 дней в календарном году либо непрерывно в течение 183 дней, начавшихся в предыдущем календарном году.
По итогам заседания Высшего Государственного Совета
Союзного государства в марте 2015 г. были приняты:
• Протокол о внесении изменений в Соглашение между
Российской Федерацией и Республикой Беларусь об
обеспечении равных прав граждан РФ и РБ на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства
на территориях государств — участников Союзного государства от 24 января 2006 г.;
• Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о порядке обмена сведениями о гражданах Российской Федерации и Республики Беларусь, в отношении которых
действуют ограничения на выезд;
• Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании и порядке исполнения решений об
отказе во въезде на территорию государств — участников Договора о создании Союзного государства;
• Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных постановлений
по делам о взыскании алиментов.
Так, внесены изменения в Соглашение об обеспечении
равных прав граждан на свободу передвижения и выбор места пребывания и жительства. Срок рассмотрения заявлений
граждан на получение вида на жительство не будет превышать трех месяцев. Утвержден также ряд других соглашений
по миграционным вопросам, главным образом по техническим аспектам взаимодействия профильных ведомств, условились продолжить работу по созданию единого визового
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пространства (подготовка соглашения о взаимном признании виз, выданных гражданам зарубежных государств).
Важными направлениями являются совместное развитие
науки, образования, культуры, создание равных условий сохранения и развития этнической, культурной и языковой самобытности народов, формирование общего научного, технологического и информационного пространства.
Одним из приоритетных направлений сотрудничества является создание единого образовательного пространства. Соглашением между Правительством Республики Беларуси и Правительством Российской Федерации от 19 января 2001 г. было
предусмотрено учреждение в г. Могилеве (Беларусь) Белорусско-Российского университета, который является государственным высшим учебным заведением. 18 июля 2012 г. был подписан протокол о внесении изменений в действующее соглашение от 27 февраля 1996 г. «О взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях»
514
. В частности, получили официальное признание в Беларуси
дипломы бакалавров российских вузов, а в России — дипломы
специалистов белорусских вузов. Формирование единого образовательного пространства закреплено в приоритетных направлениях и первоочередных задачах дальнейшего развития Союзного государства на 2014—2017 гг.
Так, в целях дальнейшего укрепления отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами — участниками Союзного государства, углубления
интеграции государств — участников Союзного государства,
создания благоприятных условий для функционирования
единого информационного пространства, обеспечения свободы слова и средств массовой информации, сохранения и
развития культурной самобытности народов государств —
участников Союзного государства в соответствии с п. 4 решения Высшего Совета Союза Беларуси и России «О проекте Устава Союза Беларуси и России» от 23 мая 1997 г. № 1
514
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была создана Телерадиовещательная организация Союза Беларуси и России515. В соответствии с постановлением ВГС
СГ «Об обеспечении правопреемственности в деятельности
органов Союза Беларуси и России и Союзного государства»
от 27 июня 2000 г. № 15 была переименована в Телерадиовещательную организацию Союзного государства516.
Начиная с 2002 г. на совместных коллегиях спортивных ведомств Беларуси и России утверждаются двухлетние Программы сотрудничества в области физической культуры и спорта.
В соответствии с решением Совета Министров Союзного государства от 2 апреля 2003 г. в рамках Союзного государства ежегодно проводятся Спартакиады СГ для детей и юношества517.
Один раз в два года присуждаются премии Союзного государства в области литературы и искусства (в количестве трех) за произведения, вносящие большой вклад в укрепление отношений
братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами — участниками Союзного государства518.
К совместному ведению СГ и государств-участников относятся вопросы по охране окружающей среды, предусмотрены совместные действия в области экологической безопасности, предупреждения природных и техногенных катастроф и ликвидации их последствий, в том числе последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
В соответствии с Положением Комитет Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения
природной среды519 (Комитет) является отраслевым органом
515

Основные задачи Телерадиовещательной организации были определены Договором между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной Телерадиовещательной организации Союза Беларуси и России от 22 января 1998 г.
516
Устав утвержден постановлением № 6 Совета Министров Союзного государства от 10 марта 2004 г.
517
Положение о Спартакиаде Союзного государства для детей и юношества. Утв.
постановлением СМ СГ от 06.10.2011 г. № 29.
518
Положение утв. постановлением СМ СГ от 29.10.2005 г.
519
Постановление JNb 10 Совета Министров Союзного государства «О Положении о Комитете Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу
загрязнения природной среды» (принято 29.04.2003).
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Союзного государства, осуществляющим на межгосударственном уровне организацию и координацию деятельности в
области гидрометеорологического и гелиогеофизического
обеспечения органов государственного управления, населения, отраслей экономики и Вооруженных сил Республики
Беларусь и Российской Федерации, а также мониторинга состояния и загрязнения природной среды.
Военно-политическая сфера
В рамках Союзного государства предусмотрено сотрудничество сторон в военно-политической сфере. Это проведение согласованной внешней политики и политики в области обороны, меры по обеспечению, укреплению мира, безопасности Союзного государства. Договором предусмотрены:
• совместная оборонная политика, координация деятельности в области военного строительства;
• развитие Вооруженных сил государств-участников;
• совместное использование военной инфраструктуры и
принятие других мер для поддержания обороноспособности Союзного государства;
• разработка и размещение совместного оборонного заказа;
• объединенная система технического обеспечения;
• функционирование региональной группировки войск;
• пограничная политика Союзного государства, взаимодействие в международном сотрудничестве по военным и пограничным вопросам;
• борьба с терроризмом, преступностью, коррупцией,
распространением наркотиков и другими видами преступлений.
Начало сотрудничеству в военной области было положено заключением 20 июля 1992 г. Договора о координации
деятельности в военной области 520 и Соглашения о Стра520
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тегических силах, временно размещенных на территории
Республики Беларусь521, в развитие которого 24 сентября
1993 г. были заключены Договор о статусе воинских формирований Российской Федерации из состава Стратегических сил, временно размещенных на территории Республики
Беларусь522 (т.е. воинских формирований Стратегических
сил, оставшихся России «в наследство» от «почившего»
СССР) и Соглашение, определявшее порядок их вывода с
территории Беларуси.
На основе Концепции коллективной безопасности государств — участников ДКБ, утвержденной решением Совета
коллективной безопасности от 10 февраля 1995 г., которая
предусматривает в качестве одного из элементов сил и
средств системы коллективной безопасности государств —
участников ДКБ коалиционные (объединенные) группировки войск (сил) в регионах, решением Высшего совета Сообщества Беларуси и России от 2 апреля 1997 г. были утверждены Общие принципы военного строительства вооруженных сил и использования элементов военной инфраструктуры обоих государств523. На основе этого документа,
решением Высшего совета Союза Беларуси и России от 22
января 1998 г. была утверждена Концепции совместной оборонной политики Беларуси и России, в которой были определены состав, основы планирования, применения, управления и обеспечения региональной группировки войск (сил)
Беларуси и России (РГВ).
В развитие этой Концепции между Беларусью и Россией
было заключено Соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере, ратифицированное 5 мая 1998 г.524 Согласно Среднесрочной программе мероприятий по развитию Союза Беларуси и России, утвер521

Там же. 1995. № 6.
СЗ РФ. 1995. № 31. Ст. 2993.
523
Российская газета (Ведомственное приложение). 1997. № 83. 26 апреля.
524
Ратифицировано Федеральным законом от 29 октября 1998 г. № 165-ФЗ.
522
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жденной постановлением Исполнительного комитета Союза
Беларуси и России от 10 июня 1998 г. № 6. Создание РГВ
планировалось завершить к концу 1999 г. Так как функционирование РГВ согласно ст. 17 Договора о создании Союзного государства относится к исключительному ведению
Союзного государства, министерствами обороны обоих государств был разработан План применения РГВ в интересах
обеспечения безопасности Союзного государства, который
был утвержден постановлением Высшего Государственного
Совета Союзного государства от 27 июня 2000 г. № 16525.
Таким образом, была завершена работа по созданию РГВ,
которая в настоящее время является значимым элементом
системы коллективной безопасности ОДКБ.
Определяющим документом в этой сфере является утвержденная 26 декабря 2001 г. ВГС СГ Военная доктрина
Союзного государства 526, которая конкретизирует Концепцию безопасности Союза Беларуси и России и представляет
собой систему официально принятых единых взглядов и установок в сфере обеспечения безопасности стран — членов
Союзного государства.
25 февраля 2002 г. было подписано Соглашение о совместном тыловом обеспечении региональной группировки
войск (сил) Вооруженных сил России и Вооруженных сил Беларуси527.
Важное значение имеет деятельность Пограничного комитета СГ528, который является постоянно действующим отраслевым органом управления Союзного государства, осуществляющим проведение согласованной пограничной политики и взаимодействие Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) и Государственного комитета пограничных
войск Республики Беларусь (Госкомпогранвойск) в сфере
525
Сборник нормативных правовых документов Союзного государства за 2000 г.
М.; Минск: Постоянный комитет Союзного государства, 2001. С. 89—97.
526
Утв. постановлением ВГС СГ от 26.12. 2001 г. № 8.
527
СЗ РФ. 2005. № 10. Ст. 767
528
Положение утверждено постановлением ВГС СГ от 22 апреля 2005 г. № 9.
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охраны государственных границ государств — участников
Союзного государства.
3 февраля 2009 г. между РФ и РБ было подписано Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного
государства529 в воздушном пространстве и создании Единой
региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь, которая является
составной частью объединенной системы противовоздушной
обороны стран — участников СНГ.
В соответствии с постановлением Совета Министров
Союзного государства от 12 декабря 2012 г. № 47 реализуется программа «Укрепление пограничной безопасности Союзного государства на период 2012—2016 годов».
10 декабря 2009 г. было принято три документа в данной
сфере:
• Соглашение об обеспечении взаимных поставок продукции военного назначения, иной продукции двойного и гражданского назначения в период нарастания угрозы агрессии и в военное время;
• Договор о развитии военно-технического сотрудничества530;
• Соглашение о взаимодействии в области радиоэлектронной борьбы531.
Ежегодно разрабатываются и принимаются Планы совместных мероприятий по противодействию терроризму на
территории Союзного государства. На постоянной основе
проводится большое количество оперативно-стратегических
российско-белорусских учений.
В области военно-технического сотрудничества также
было принято и реализовано значительное число программ
(программа «Развитие железнодорожного транспорта в интересах обеспечения безопасности Союза Беларуси и Рос529

Бюллетень международных договоров. 2010. № 7. С. 21—27.
Ратифицирован Федеральным законом от 23 декабря 2010 г. № ЗбЗ-ФЗ.
531
Бюллетень международных договоров. 2012. № 2. С. 46—49.
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сии», принятая 12 февраля 1999 г., программа «Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к
совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и
Российской Федерации» от 26 октября 2011 г. и т.д.).
На уровне оборонных министерств действует совместная
Коллегия министерств обороны Беларуси и России. Так, 29
октября 2014 г. на заседание совместной Коллегии были рассмотрены вопросы реализации Плана совместных мероприятий министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства на 2013—2015 гг. и Соглашения между
Российской Федерацией и Республикой Беларусь о взаимодействии в области радиоэлектронной борьбы. По итогам
заседания были подписаны:
• Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области военной фельдъегерскопочтовой связи;
• Соглашение между Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством обороны Российской
Федерации о взаимодействии в области выявления и
оценки радиационной, химической и биологической
обстановки в интересах региональной группировки
войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации;
• План сотрудничества между Министерством обороны
Республики Беларусь и Министерством обороны Российской Федерации на 2015 г.
Следует отметить, что военно-политическое сотрудничество Беларуси и России реализуется также в рамках взаимодействия министерств иностранных дел. Так на уровне МИД
ежегодно проводятся совместные заседания коллегий МИД
Республики Беларусь и МИД Российской Федерации. Так, 18
ноября 2014 г. во время совместного заседания коллегий
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МИД Республики Беларусь и МИД РФ были обсуждены
ключевые вопросы белорусско-российского сотрудничества,
в том числе широкий круг вопросов, включая взаимодействие в рамках ОБСЕ, развитие отношений с Европейским
Союзом, рассмотрена реализация Программы согласованных
действий в области внешней политики государств — участников Договора о создании Союзного государства на 2014—
2015 гг., подписан План консультаций между МИД Республики Беларусь и МИД Российской Федерации на 2015 г.
Правовая сфера
Одной из целей создания СГ является формирование единой правовой системы демократического государства. К ведению Союзного государства и государств-участников относятся гармонизация и унификация законодательства государств-участников, а к ведению СГ — единое законодательство об иностранных инвестициях. Статья 20 Договора о
создании СГ также предусматривает, что в Союзном государстве действует унифицированное, а затем и единое законодательство, регулирующее хозяйственную деятельность,
в том числе гражданское и налоговое законодательство. В
рамках Союзного государства были достигнуты значительные успехи в этой сфере. Как отмечают специалисты, больших успехов удалось достичь в сфере унификации и гармонизации таможенного законодательства, сближения правовой базы в области банковской деятельности, в социальной
сфере532, предусмотрена унификация миграционного и налогового законодательства.
В рамках Союзного государства функционируют совместные коллегии правоохранительных органов. Так, Объединенная коллегия министерств юстиции государств — участ532

См.: Молева С.В. Программы Союзного государства как фактор укрепления
долгосрочного сотрудничества Беларуси и России: политико-правовой анализ //
Мир и политика. 2012. 4 декабря.
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ников Союзного государства была создана в 2002 г. в целях
обеспечения координации и взаимодействия органов и учреждений юстиции Беларуси и России, а также для реализации
международных договоров в рамках компетенции министерств юстиции двух государств. 18 июня 2014 г. в СанктПетербурге на одиннадцатом заседании Объединенной коллегии министерств юстиции государств — участников Союзного государства были обсуждены вопросы реализации
Программы сотрудничества между Министерством юстиции
Российской Федерации и Министерством юстиции Республики Беларусь на 2013—2015 гг., а также взаимодействие
министерств России и Беларуси с Гаагской конференцией по
международному частному праву. Отдельное внимание было
уделено развитию и совершенствованию систем принудительного исполнения судебных решений в государствах —
участниках Союзного государства.
В 2013 г. Объединенной коллегией министерств внутренних дел Союзного государства было принято решение «О
совершенствовании взаимодействия органов внутренних дел
Российской Федерации и Республики Беларусь по выявлению и перекрытию каналов незаконного поступления на территорию Союзного государства наркотических средств и
психотропных веществ», а на заседании Объединенной коллегии МВД России и Республики Беларусь в сентябре 2014 г.
было подписано Соглашение о повышении эффективности
взаимодействия в борьбе с преступностью.
В рамках совместных заседаний коллегии ФСБ России и
КГБ Белоруссии предметом обсуждения являются вопросы
сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и
экстремизмом, трансграничной преступностью и контрабандой наркотиков.
Итоги и перспективы развития
Подводя итоги, надо отметить, что Союзное государство
Беларуси и России несомненно является одним из удачных и
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«продвинутых» примеров региональной интеграции на евразийском пространстве. В рамках СГ с самого создания сторонами была проведена колоссальная работа по принятию
нормативных актов в целях обеспечения равных прав граждан Союзного государства. По итогам выполненной работы
можно утверждать о сформировании в рамках Союзного государства единого социального пространства как одной из
высших уровней интеграции в социальной сфере. Уровень
взаимодействия стран в военно-политической сфере, в частности Военная доктрина Союзного государства, Концепция
совместной оборонной политики Беларуси и России и другие соглашения в этой сфере, позволяет говорить о создании
в рамках СГ единого военно-политического пространства
как одной из высших возможных стадий в сфере военнополитической интеграции.
Несмотря на то что реализация таких важных этапов экономической интеграции, как создание зоны свободной торговли, таможенного и экономического союзов, была реализована сторонами в рамках иных интеграционных евразийских организаций, впечатляющий передовой опыт СГ в социальной, военно-политической, а также в ряде указанных
направлений экономической сферы может быть использован
при реализации интеграционных процессов в рамках других
региональных объединений в Евразии. Президент РФ В.В.
Путин, выступая 20 января 2003 г. в Минске на заседании
Высшего Государственного Совета Союзного государства,
отметил: «Курс на создание Союзного государства — это
стратегическое направление российско-белорусского взаимодействия»533. Как было отмечено во время заседания
Высшего Государственного Совета Союзного государства
Беларуси и России в марте 2015 г., многие российскобелорусские наработки были использованы при форми533
Выступление Президента РФ В.В. Путина на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства 20 января 2003 г. // Дипломатический
вестник. 2003. № 2. С.75—76.
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ровании Таможенного союза, Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана, а затем и Евразийского экономического союза...»534. По мнению Государственного секретаря Союзного государства Г. Рапоты, венцом создания Союзного государства должно стать подписание Конституционного акта: «Этому документу должно
предшествовать решение ряда задач, над которыми сейчас в
Союзном государстве идет активная работа»535.
3.1.4. Организация Договора о коллективной
безопасности
(ОДКБ)

Правовой статус и история становления
Организация Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ) является военно-политическим блоком и объединяет
Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Узбекистан536.
Договор о коллективной безопасности был подписан 15
мая 1992 г. в г. Ташкенте (Узбекистан) главами шести государств — России, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. В сентябре 1993 г. к нему присоединился Азербайджан, в декабре — Грузия и Беларусь. Договор вступил в силу в апреле 1994 г., срок действия договора
был определен в пять лет.
В соответствии со ст. 4 Договора девять суверенных независимых государств обеспечивают свою безопасность на
коллективной основе: «В случае совершения агрессии (вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на лю534

Владимир Путин: «Союзный проект доказал свою востребованность и жизнеспособность».
535
Официальный сайт Постоянного комитета СГ.
536
С территорией 20 611 500 кв. км и населением 211 544 022 чел.
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бое из государств-участников все остальные государстваучастники по просьбе этого государства- участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая
военную, а также окажут поддержку находящимися в их
распоряжении средствами в порядке осуществления права на
коллективную оборону в соответствии со ст. 51 Устава
ООН».
10 февраля 1995 г. в г. Алматы решением Совета коллективной безопасности была принята Концепция коллективной
безопасности государств — участников Договора о коллективной безопасности, в которой были определены основы
военной политики государств- участников, основы обеспечения коллективной безопасности, основные направления и
этапы создания системы коллективной безопасности.
В апреле 1999 г. шесть стран (кроме Азербайджана, Грузии и Узбекистана) подписали Протокол о продлении Договора о коллективной безопасности еще на пять лет.
Свою заинтересованность в сотрудничестве страны подтвердили, подписав 24 мая 2000 г. Меморандум о повышении
эффективности Договора о коллективной безопасности от
15 мая 1992 года и его адаптации к современной геополитической ситуации, в котором констатировали необходимость
повысить эффективность деятельности межгосударственных
органов системы коллективной безопасности по вопросам,
связанным с реализацией Договора и формированием действенной системы коллективной безопасности, в строгом соответствии с установленным регламентом проводить сессии и
заседания этих органов, шире практиковать регулярный обмен информацией по актуальным вопросам международной
обстановки, и в первую очередь региональной безопасности,
а также ключевым международным проблемам, представляющим взаимный интерес для углубления сотрудничества в
рамках Договора.
Организация Договора о коллективной безопасности была учреждена 14 мая 2002 г. на сессии ДКБ в г. Москве.
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7 октября 2002 г. в г. Кишиневе было подписано Соглашение о правовом статусе ОДКБ и был принят Устав
ОДКБ, в соответствии с которым основными целями Организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности
и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении
которых государства-члены отдают политическим средствам.
В декабре 2004 г. ОДКБ получила статус наблюдателя в
Генеральной Ассамблее ООН. В апреле 2013 г. парламентские делегации Исламской Республики Афганистан и Республики Сербии стали наблюдателями при Парламентской
ассамблее ОДКБ.

Основные приниипы и организационная структура
Высшим органом Организации, который рассматривает
принципиальные вопросы деятельности и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также
обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей, является Совет
коллективной безопасности (СКБ), состоящий из глав государств-членов. Председателем СКБ является глава председательствующего в Организации государства. Основной формой деятельности СКБ являются сессии, которые проводятся
по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередные сессии созываются по предложению не менее
двух государств-членов. Существует практика проведения
неформальных встреч президентов государств — членов
ОДКБ для обсуждения отдельных важных вопросов.
В соответствии с договоренностью глав государств начиная с 2008 г. все сессии СКБ проходят в Москве. В заседаниях СКБ могут принимать участие министры иностранных
дел, министры обороны, секретари советов безопасности го-
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сударств-членов, Генеральный секретарь Организации и
приглашенные лица.
Консультативными и исполнительными органами ОДКБ
являются: Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны и Комитет секретарей советов безопасности.
Совет министров иностранных дел (СМИД) выступает
консультативным и исполнительным органом ОДКБ по вопросам координации и взаимодействия государств-членов в
области внешней политики.
Совет министров обороны (СМО) — консультативный и
исполнительный орган ОДКБ по вопросам координации
взаимодействия государств-членов в области военной политики, военного строительства и военно-технического сотрудничества.
Комитет секретарей советов безопасности (КССБ) является консультативным и исполнительным органом ОДКБ
по вопросам координации взаимодействия государствчленов в области обеспечения их национальной безопасности.
В период между сессиями СКБ координация в реализации решений органов ОДКБ возлагается на Постоянный совет при Организации, который является координационным
органом, занимается вопросами сотрудничества в рамках
ОДКБ и совместно с постоянно действующими рабочими
органами Организации обеспечивает реализацию принимаемых решений. Совет состоит из полномочных представителей, которые назначаются государствами в соответствии с
внутригосударственными процедурами, и действует в соответствии с Положением, утверждаемым Советом. В заседания Постоянного совета также участвует Генеральный секретарь.
Генеральный секретарь является высшим административным должностным лицом Организации и осуществляет
руководство Секретариатом Организации, а также координацию деятельности постоянно действующих рабочих орга-
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нов. Назначается решением
СКБ сроком на три года по представлению СМИД из числа
граждан государств-членов и подотчетен СКБ.
Постоянно действующими рабочими органами ОДКБ являются Секретариат и Объединенный штаб Организации.
Секретариат был создан в целях осуществления организационного, информационного, аналитического и консультативного обеспечения деятельности органов Организации.
Кроме того, совместно с Постоянным советом он осуществляет подготовку проектов решений и иных документов Организации. Секретариат формируется из числа граждан государств-членов.
Объединенный штаб Организации осуществляет организационное и информационно-аналитическое обеспечение
деятельности СМО, отвечает за подготовку предложений по
военной составляющей Организации, организацию и координацию во взаимодействии с органами военного управления государств-членов практической реализации решений
органов Организации по вопросам военного сотрудничества,
относящимся к его компетенции.
Также на постоянной или временной основе могут создаваться вспомогательные органы для решения задач, стоящих
перед ОДКБ:
• Координационный совет руководителей компетентных
органов по противодействию незаконному обороту
наркотиков;
• Координационный совет руководителей компетентных
органов по противодействию нелегальной миграции;
• Координационный совет руководителей компетентных
органов по чрезвычайным ситуациям;
• Межгосударственная
комиссия
по
военноэкономическому сотрудничеству;
• Рабочая группа по Афганистану при Совете министров
иностранных дел ОДКБ;
• Рабочая группа по вопросам информационной полити-
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ки и информационной безопасности при Комитете секретарей советов безопасности ОДКБ.
18 июня 2009 г. Секретариатом ОДКБ была учреждена
автономная некоммерческая организация «Институт исследования вопросов международной интеграции». Основной
целью деятельности Института является проведение фундаментальных и прикладных исследований о роли и месте
ОДКБ в современном мире.
11 марта 2013 г. был подписан Меморандум о создании
Аналитической ассоциации ОДКБ, которая была учреждена
для практического укрепления информационно-аналитического взаимодействия и информационно-аналитического потенциала ОДКБ. Ассоциация была создана для разработки
мероприятий и стратегии скоординированной информационной политики в интересах государств — членов Организации, информационно-аналитической поддержки решений
глав государств — членов ОДКБ, налаживания деловых контактов, обмена информацией, проведения экспертного и ситуационного анализа.
22 апреля 2014 г. была учреждена международная Университетская лига ОДКБ в целях консолидации интеллектуальных сил и координации действий для наиболее полного и
успешного сотрудничества государств — членов ОДКБ, а
также комплексного системного научно-методологического
обеспечения развития международного сообщества.
Цели и основные направления деятельности
Основными направлениями деятельности ОДКБ являются всестороннее развитие политического сотрудничества,
развитие и совершенствование военной составляющей, противодействие международному терроризму и экстремизму,
незаконному обороту наркотиков, оружия и другим угрозам.
В соответствии со ст. 3 Устава члены ОДКБ нацелены на
укрепление мира, международной и региональной безопас-

308
ности и стабильности, защиту на коллективной основе их
независимости, территориальной целостности и суверенитета, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам.
Главными задачами ОДКБ являются координация и углубление военно-политического взаимодействия, становление многосторонних структур и механизмов сотрудничества,
призванных обеспечивать на коллективной основе национальную безопасность государств-участников, оказывать необходимую помощь, включая военную, государствуучастнику, ставшему жертвой агрессии.
Направления деятельности ОДКБ обусловлены ее уставными целями и задачами. В их числе:
• разработка и реализация совместных мер по формированию действенной системы коллективной безопасности, созданию коалиционных (региональных) группировок войск (сил) и органов управления ими, военной
инфраструктуры, подготовке военных кадров и специалистов для вооруженных сил, обеспечению их необходимым вооружением и военной техникой;
• координация и объединение усилий в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, организованной транснациональной
преступностью, нелегальной миграцией и другими угрозами безопасности государств- членов;
• согласование и координация внешнеполитических позиций по международным и региональным проблемам
безопасности.
Исходя из военно-политической ориентации ОДКБ, в ее
деятельности выделяются следующие направления: политическое сотрудничество, военное строительство, противодействие современным вызовам и угрозам, информационная работа и межпарламентское сотрудничество.
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Политическое сотрудничество
Политическое сотрудничество стран ОДКБ осуществляется в соответствии со ст. 9 Устава ОДКБ. В формате организации функционирует механизм регулярных политических консультаций, встреч на уровнях министров иностранных дел, их заместителей, членов Постоянного совета при
ОДКБ, а также экспертов. Особое внимание уделяется координации коллективных шагов государств- членов в международных организациях, для чего созываются периодические
совещания полномочных представителей государств — членов ОДКБ при ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС и других международных структурах, что позволяет на коллективной основе
более эффективно и согласованно отстаивать общие интересы в данных международных структурах.
В рабочем порядке развивается сотрудничество с другими международными организациями. Подписаны меморандумы (протоколы) о сотрудничестве с ООН, ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, Союзным государством, Планом Коломбо, Региональной антитеррористиче- ской структурой ШОС, Антитеррористическим центром и Координационной службой
Совета командующих пограничными войсками СНГ.
Представители Секретариата регулярно принимают участие в работе профильных подразделений ООН и ОБСЕ.
Между секретариатами ООН и ОДКБ 18 марта 2010 г. была
подписана Совместная декларация о сотрудничестве, в соответствии с которой была достигнута договоренность о сотрудничестве в целях внесения существенного вклада в решение возникающих вызовов и устранения угроз, встающих
перед международным сообществом. Данное сотрудничество охватывает такие области, как:
• предотвращение и урегулирование конфликтов;
• борьба с терроризмом;
• транснациональная преступность;
• незаконная торговля оружием и предотвращение чрез-
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вычайных ситуаций и реагирование на них;
• сотрудничество в области коммуникации и обмена ин-

формацией и укрепления потенциала в этой сфере.
Военное сотрудничество
Спецификой ОДКБ является наличие дееспособного силового потенциала, готового к реагированию на широкий
спектр традиционных и современных вызовов и угроз в евразийском регионе. На сегодняшний момент в военную (силовую) составляющую Организации входят сформированные на широкой коалиционной основе Коллективные силы
оперативного реагирования и Миротворческие силы, а также
региональные группировки сил и средств коллективной
безопасности: Коллективные силы быстрого развертывания
Центрально-Азиатского региона, Региональная российскобелорусская группировка войск (сил) Восточноевропейского
региона, Объединенная российско-армянская группировка
войск (сил) Кавказского региона. Действует Объединенная
система ПВО России и Беларуси, создается российскоармянская региональная система ПВО.
6 октября 2007 г. в г. Душанбе (Таджикистан) главы государств подписали Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, в соответствии с которым для участия в миротворческих операциях создают на постоянной основе Миротворческие силы. Соглашение регулирует вопросы практической реализации участия ОДКБ в мировой деятельности
на мировом и региональных уровнях в целях укрепления ее
международных позиций.
Организация наряду с реализацией своих уставных целей
на региональном уровне решает задачи по содействию развитию национальных потенциалов государств-членов.
14 июня 2009 г. государства — члены ОДКБ подписали
Соглашение о Коллективных силах оперативного реагирования ОДКБ. Коллективные силы оперативного реагирования
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ОДКБ (КСОР) представляют собой совместные военные силы стран — участников ОДКБ — воинские контингенты и
формирования сил специального назначения, выделенные
странами — участниками ОДКБ для совместного решения
возложенных на них задач по обеспечению коллективной
безопасности.
Согласно ст. 2 Соглашения на КСОР возлагаются следующие основные задачи:
• развертывание на территории любой из сторон в целях
демонстрации готовности к применению военной силы;
• участие в предотвращении и отражении вооруженного
нападения, в том числе агрессии, локализации вооруженных конфликтов;
• участие в мероприятиях по борьбе с международным
терроризмом, незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
оружия и боеприпасов, другими видами транснациональной организованной преступности;
• усиление войск прикрытия государственных границ и
охраны государственных и военных объектов сторон;
• участие в обеспечении оперативного развертывания
объединенных (региональных) группировок войск
(сил);
• участие в выполнении мероприятий по защите населения от опасностей, возникающих при ведении или
вследствие военных действий, а также ликвидации
чрезвычайных ситуаций и оказании чрезвычайной гуманитарной помощи;
• иные задачи, определенные СКБ.
Для комплектования КСОР стороны Соглашения в соответствии со своим национальным законодательством выделяют воинские контингенты и формирования сил специального назначения, оснащенные современными и совместимыми вооружением, военной (специальной) техникой. Воинские контингенты и формирования сил специального назна-
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чения направляющих сторон до принятия решения на развертывание и применение КСОР находятся под национальной юрисдикцией.
Выделение подразделений специального назначения
(групп специалистов) органов безопасности и спецслужб государств — членов ОДКБ в состав КСОР осуществляется на
временной основе для участия в решении задач:
• по проведению специальных операций (мероприятий)
по освобождению захваченных террористами заложников, объектов повышенной технологической и экологической опасности, атомной промышленности, транспорта, энергетики, химических производств и иных
объектов (здания и помещения органов государственной власти и управления, дипломатических представительств, международных организаций);
• по обезвреживанию взрывных устройств или иных поражающих устройств сложной конструкции;
• по пресечению деятельности террористов, террористических групп и/или других преступных организаций.
На современном этапе КСОР ОДКБ (более 20 тыс. чел.
личного состава) являются компонентой постоянной готовности и включают высокомобильные контингенты Вооруженных сил государств- членов, а также формирования сил
специального назначения, которые объединяют подразделения органов безопасности и специальных служб, органов
внутренних дел и внутренних войск, органов чрезвычайного
реагирования. В декабре 2011 г. главами государств- членов
принято решение по включению в состав КСОР специальных
подразделений антинаркотических ведомств.
14 июня 2009 г. также было подписано Соглашение об
основных принципах создания системы скрытого управления
силами и средствами системы коллективной безопасности
ОДКБ, целью которого являлось сохранение в тайне мероприятий по руководству силами и средствами системы коллективной безопасности Организации во всех условиях дея-
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тельности и принятой системы управления.
В рамках совершенствования военного сотрудничества, а
также повышения боевого потенциала сил и средств системы
коллективной безопасности Совет коллективной безопасности утвердил Основные направления развития военного сотрудничества государств — членов ОДКБ на период до 2020
года, в соответствии с которыми, в частности, предполагается создать коллективные авиационные силы ОДКБ, включающие авиационные формирования военно-транспортной
(транспортной) и специальной авиации вооруженных сил,
органов внутренних дел (полиции), внутренних войск, органов безопасности и специальных служб. Планируется также
образование органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
создание Военного комитета, наращивание Коллективных
сил оперативного реагирования ОДКБ, их технической оснащенности современными образцами вооружения, военной
и специальной техники.
20 декабря 2011 г. взаимодействующими странами был
подписан Протокол о размещении объектов военной инфраструктуры на территориях государств — членов ОДКБ, в
ст. 1 которого закреплено положение следующего содержания: «стороны принимают решение о размещении на своих
территориях группировок войск (сил), объектов военной инфраструктуры государств, не являющихся членами Организации, после проведения неотложных консультаций (согласования) с другими сторонами и при отсутствии их официальных возражений».
На регулярной основе проводятся совместные учения под
кодовым названием «Рубеж». В 2012 г. был реализован проект совместных учений «Взаимодействие-2012», а также миротворческие учения «Нерушимое браство-2012». 14 сентября 2012 г. впервые состоялись международные оперативнотактические учения сил быстрого реагирования антинаркотических ведомств и органов внутренних дел государств —
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членов ОДКБ под условным наименованием «ГРОМ- 2012».
С 31 мая по 1 июня 2013 г. прошли совместные учения спасательных подразделений государств — членов ОДКБ. 18
августа 2014 г. в Казахстане на полигоне «Спасск» состоялось торжественное открытие комплексных учений КСОР
ОДКБ «Взаимодействие-2014».
13 декабря 2012 г. прошло заседание сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, на котором были утверждены Основные направления развития военной составляющей
ОДКБ до 2020 года.
30 сентября 2014 г. в рамках расширенного заседания Постоянного совета ОДКБ был одобрен и согласован документ
по созданию Коллективных авиационных сил (КАС) в составе сил и средств системы коллективной безопасности.
Военно-техническое сотрудничество
Соглашением об основных принципах военно-технического сотрудничества от 20 июня 2000 г. организуется поставка союзникам по ОДКБ вооружения и военной техники
по льготным (как для собственных нужд) ценам. Данное Соглашение сыграло важную роль, поскольку за 10 лет его
практической реализации поставки продукции военного назначения в формате ОДКБ возросли практически десятикратно, превратились из политического в полноценный экономический фактор, в серьезную основу для формирования
общего для ОДКБ рынка вооружений.
Военно-техническое сотрудничество дополняется механизмом военно-экономической кооперации, которая предполагает выполнение в формате ОДКБ совместных программ
НИОКР, модернизацию вооружений и военной техники с соответствующим финансовым обеспечением этих мероприятий. Основными инструментами взаимодействия на этом направлении являются Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству и Деловой совет при
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МКВЭС, в рамках которых решаются вопросы сохранения
специализации производств ОПК государств-членов, прорабатываются предложения о создании совместных предприятий по разработке, производству, утилизации и ремонту
техники и вооружений.
Противодействие современным вызовам и угрозам
(наркоугрозе и нелегальной миграции)
Важной практической сферой деятельности Организации
является противодействие незаконному обороту наркотиков.
Под эгидой Организации Координационный совет руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков проводит региональную антинаркотическую операцию постоянного действия «Канал», цель
которой заключается в выявлении и блокировании маршрутов контрабанды наркотиков, пресечении деятельности подпольных лабораторий, предупреждении утечки прекурсоров
в нелегальный оборот, подрыве экономических основ наркобизнеса. В операции участвуют сотрудники органов наркоконтроля, внутренних дел (полиции), пограничной охраны,
таможни, государственной (национальной) безопасности и
финансовых разведок государств — членов Организации. В
качестве наблюдателей в операции принимают участие представители около 30 государств, не входящих в ОДКБ, в том
числе США, стран Евросоюза, ряда латиноамериканских государств, а также эксперты международных организаций —
ОБСЕ, Интерпола и Европола.
В научной литературе прямо сказано, что антинаркотическая операция «Канал» достаточно быстро заявила о себе как
об эффективном инструменте совместной борьбы с незаконным оборотом наркотиков537.
537
См.: Хатаев А.Ц. Интеграция антинаркотических усилий государств как условие успешного противодействия транснациональной организованной наркопреступности // Административное право и процесс. 2013. № 8. С. 9—14.
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В феврале 2011 г. главами государств — членов ОДКБ
было принято Заявление по проблеме наркоугрозы, исходящей из Афганистана. Продолжается работа в Совете Безопасности ООН по продвижению инициативы о придании афганскому наркопроизводству статуса угрозы миру и безопасности.
Под руководством Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию нелегальной миграции проводятся скоординированные оперативнопрофилактические мероприятия и специальные операции по
противодействию незаконной миграции, которые предусматривают совместные усилия по перекрытию каналов незаконной миграции граждан третьих стран и пресечению преступной деятельности обеспечивающих трафик лиц и организованных групп.
В Коммюнике сессии Совета коллективной безопасности
ОДКБ, прошедшей 23 сентября 2013 г. в г. Сочи, отмечена в
целом позитивная динамика развития системы коллективной
безопасности ОДКБ на всех основных направлениях ее
функционирования, при этом стороны выразили озабоченность в связи с эскалацией международной нестабильности,
связанной с конфликтными и кризисными ситуациями, прежде всего на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке. Следует заметить, что наибольшее внимание в своей
деятельности ОДКБ уделял центральноазиатскому направлению, что в первую очередь обусловлено общей нестабильностью в государствах, соседствующих со странами — членами ОДКБ538.
Члены Совета коллективной безопасности отметили возможность появления новых вызовов и угроз в регионе и мире в целом вследствие вывода в 2014 г. из Афганистана основного контингента Международных сил содействия безопасности.
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Информационная сфера
В рамках военно-политического сотрудничества страны
— участники ОДКБ активно взаимодействуют в области
информационной политики и основ информационной безопасности. В целях формирования системы информационной
безопасности государств — членов ОДКБ 5 сентября 2008 г.
была принята Программа совместных действий, основной
целью которой явилась необходимость укрепить сотрудничество государств — членов ОДКБ в сфере информационной
безопасности.
Важным документом в области взаимодействия государств- членов ОДКБ в сфере обеспечения информационной
безопасности является Положение о сотрудничестве государств — членов Организации Договора о коллективной
безопасности в сфере обеспечения информационной безопасности. В декабре 2011 г. в этом направлении был принят
План первоочередных мероприятий по формированию основ
скоординированной информационной политики в интересах
государств — членов ОДКБ до 2015 года. Целью документа
стало создание условий и реализация совместных практических мер, направленных на формирование основ скоординированной информационной политики государств — членов
ОДКБ, развитие и укрепление дружеских и добрососедских
отношений между народами государств — членов ОДКБ,
взаимовыгодного сотрудничества в сфере борьбы с современными вызовами и угрозами, обеспечения более эффективной деятельности уставных органов ОДКБ, а также укрепления в государствах-членах благоприятных для решения
перспективных и текущих задач по развитию интеграции и
союзнических связей, поэтапное создание современной и
эффективной информационно-пропагандистской системы
для адекватного реагирования на проявления деструктивного
информационного воздействия, в том числе пропагандирующего ксенофобию, религиозную и национальную нетер-
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пимость, а также направленного на дестабилизацию ситуации в государствах — членах ОДКБ.
В данной области проводятся как регулярные учения, так
и реальные операции. Так, в 2013 г. была осуществлена операция по противодействию криминалу в информационной
среде — «ПРОКСИ» (Противодействие криминалу в сфере
информации), в ходе которой, по словам Генерального секретаря ОДКБ Н.Н. Бордюжи, «было выявлено более 3 тыс.
информационных ресурсов, в деятельности которых присутствовали признаки состава преступления, более 400 из них
были закрыты в связи с тем, что они однозначно подпадали
под уголовные статьи, в том числе такие как «экстремизм» и
«терроризм» 539
24 декабря 2014 г. в рамках сессии Совета коллективной
безопасности ОДКБ было принято стратегически важное
решение о Консультативном координационном центре ОДКБ
по вопросам реагирования на компьютерные инциденты и
одобрен Протокол, посвященный «противодействию преступной деятельности в информационной сфере», в рамках
которого операции ОДКБ «ПРОКСИ» был присвоен статус
постоянной.
Правовая сфера
Поскольку деятельность любой региональной организации основана на правовых актах, в правовой сфере сотрудничества стороны нацелены на развитие договорно-правовой
базы, регламентирующей функционирование системы коллективной безопасности, и гармонизация национального законодательства по вопросам обороны, военного строительства и безопасности.
Важную роль в деятельности Организации играет межпарламентское сотрудничество. С 2006 г. действует Парламентская ассамблея ОДКБ, которая наравне с уставными
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органами ОДКБ обеспечивает стабильность в деятельности
ОДКБ. Парламентская ассамблея ОДКБ является важным
средством политического сотрудничества ОДКБ. Парламентская ассамблея ОДКБ также играет значительную роль в
обеспечении единых подходов к гармонизации законодательства, работой над сближением правовых полей государств-членов, прежде всего, по вопросам основной деятельности Организации, а именно незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции, борьбе с терроризмом и организованной преступностью.
Итоги и перспективы развития
На доктринальном уровне при характеристике деятельности ОДКБ указывается на ее «очевидный прагматизм» и
«инновационную ориентацию»540. И с таким утверждением
стоит согласиться. Более того, можно утверждать, что именно прагматизм в деятельности Организации является одной
из составляющих ее успеха.
Деятельность ОДКБ была высоко оценена в Заявлении
глав государств — участников о ДКБ по случаю 10-летия
подписания Договора о коллективной безопасности: «Государства — участники ОДКБ сыграли достойную роль в мировой антитеррористической коалиции»541. Эффективность
ОДКБ как антитеррористической организации была признана не только отечественными специалистами. Ее результаты
в борьбе с террористическими угрозами и в противодействии незаконному обороту наркотиков были признаны Государственным департаментом США542.
Вместе с тем в доктрине отмечаются и сложности, возникающие в ходе сотрудничества стран в рамках ОДКБ. В их
числе называют недостаточную степень налаженности взаимо540

Модели региональной интеграции: прошлое и настоящее. С. 558.
Дипломатический вестник. 2002. № 6. С. 77—78.
542
Подробно см.: Цыганок А. Коллективная безопасность // Русский журнал.
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действия между национальными воинскими формированиями
различных государств — участников ОДКБ, слабую разработанность правовых вопросов, связанных с формированием и
обеспечением КСБР, проблемы в организации взаимодействия
военных ведомств с другими органами и структурами, а также
с территориальными (местными) органами и др.543
Как отмечают эксперты, «в целом накопленный за последние
годы практический и научный потенциал подсказывает, что для
создания оптимальных условий интеграции правоохранительных систем в сфере противодействия организованной наркопреступности необходимо прежде всего наладить на должном
уровне совместную работу правоохранительных органов каждого из государств, с тем чтобы преодолеть существующие межведомственные барьеры, а затем развивать механизмы международной отраслевой интеграции, базирующиеся на принципах
открытости и искренности в сотрудничестве»544.
Обсуждая проект новой Концепции развития системы
коллективной безопасности ОДКБ на круглом столе по теме
«Проблемы безопасности Евразии и перспективы развития
ОДКБ», прошедшей 20 апреля 2012 г. в Институте экономики РАН, эксперты обратили внимание, что в представленном
виде «Концепция призвана также подчеркнуть отличительные черты ОДКБ и ее постепенную трансформацию из чисто
военно-политического союза в многофункциональную региональную структуру, способную эффективно противодействовать широкому спектру вызовов и угроз, консолидированно отстаивать интересы государств-членов на международной арене»545.
543

См., например: Амиров Р.З. Некоторые вопросы участия вооруженных сил современных государств в борьбе с отдельными видами преступлений международного характера // Воен.-юрид. журн. 2012. № 4. С. 17—20; Заитов З.С. О конституционных нормах государств — членов ОДКБ, регулирующих международные
отношения // Рос. следователь. 2010. № 7. С. 29—33.
544
Сборник российско-китайских договоров. 1949—1999. М.: Терра-Спорт, 1999.
С. 365-373.
545
Проблемы безопасности Евразии и перспективы развития ОДКБ («Круглый
стол» в Институте экономики РАН от 20 апреля 2012 г.).
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3.1.5. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)

Правовой статус и история становления
Шанхайская организация сотрудничества является международной региональной организацией, созданной в 2001 г.
Странами — членами ШОС являются Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Китайская Народная Республика, Республика Таджикистан,
Республика Узбекистан, Индия и Пакистан546. Статус наблюдателя имеют Республика Беларусь, Афганистан, Иран и
Монголия. Партнеры по диалогу — Турция, Шри-Ланка,
Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал.
Сегодня у ШОС есть все шансы стать одним из региональных центров мира. Общая территория входящих в ШОС
стран — 34 325 165 кв. км. Общая численность населения
порядка 3 046 727 991 чел.
Истоки создания организации лежат в военной сфере.
Так, сотрудничество Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Казахстан, Республики
Таджикистан и Республики Кыргызстан началось еще в рамках Шанхайской пятерки, созданной в результате подписания в 1996—1997 гг. между сторонами соглашений об укреплении доверия в военной области в районе границы и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы.
Так, 26 апреля 1996 г. в г. Шанхае пятью странами было
подписано Соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы7, которое вступило в силу с 7 мая
1998 г. С подписанием этого соглашения и была создана
Шанхайская пятерка. В соответствии с названным актом
стороны договорились, что их вооруженные силы, дислоци546

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Уфе в июле
2015 г. был подписан документ о начале процедуры приема Индии и Пакистана в
члены организации.
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рованные в районе границы, не будут использоваться для
нападения на другую сторону, вести какую-либо военную
деятельность, угрожающую другой стороне и нарушающую
спокойствие и стабильность в районе границы (ст. 1). Соглашение содержало перечень мер, способствующих развитию отношений добрососедства и дружбы, сохранению в
районе границы обстановки долговременной стабильности,
укреплению взаимного доверия в военной области в районе
границ, были определены формы сотрудничества между
вооруженными силами и пограничными войсками сторон.
24 апреля 1997 г. между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой
Таджикистан и Китайской Народной Республикой подписывается Соглашение о взаимном сокращении вооруженных
сил в районе границы.
В 1997, 1998, 1999 и в 2000 гг. прошли очередные саммиты участников Шанхайской пятерки. До проведения саммита
1999 г. началось формирование институциональных органов
— встреч министров и экспертных групп. В 2001 г. во время
встречи в г. Шанхае пять стран-участников приняли в состав
организации Республику Узбекистан, что повлекло переименование организации в Шанхайскую организацию сотрудничества или Шанхайскую шестерку.
С учетом позитивной роли Шанхайской пятерки за пять
лет ее существования в продвижении и углублении отношений добрососедства, взаимного доверия и дружбы между государствами-участ- никами, упрочении безопасности и стабильности в регионе, содействии совместному развитию 15
июня 2001 г. была подписана Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Тогда же был
подписан еще один значимый акт — Шанхайская конвенция
о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом547,
которая впервые закрепила на международном уровне определение сепаратизма и экстремизма как насильственных,
547

СЗ РФ. 2003. № 41. Ст. 3947.
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преследуемых в уголовном порядке деяний, а также определила волю подписантов осуществлять сотрудничество в области предупреждения, выявления и пресечения терроризма,
сепаратизма и экстремизма.
Дальнейшее оформление ШОС как международной региональной организации получило развитие в июне 2002 г.
на второй встрече глав государств — членов ШОС в г.
Санкт-Петербурге. По итогам встречи были подписаны два
документа — Хартия Шанхайской организации сотрудничества548 (является уставным документом организации) и Соглашение между государствами — членами ШОС о Региональной антитеррористической структуре (РАТС)549.
29 мая 2003 г. в Москве на очередном саммите ШОС было завершено документальное оформление организации. На
этом этапе были подписаны: Декларация глав государств —
членов ШОС, утверждающая комплекс документов, регламентирующих порядок работы уставных органов ШОС и ее
финансового механизма; документы, определяющие механизм формирования бюджета и другие вопросы, связанные с
текущей работой различных подразделений ШОС. В принятой Декларации прямо указано на завершение организационного оформления ШОС. Были также утверждены герб и флаг
организации.
С 1 января 2004 г. ШОС начала функционировать как
полноценная международная региональная организация.
Основные приниипы и организаиионная структура
В соответствии со Стратегией развития ШОС до 2025 года550 — документа, определяющего ориентиры и параметры
548

Ратифицирована Федеральным законом от 6 июня 2003 г. № 66-ФЗ.
СЗ РФ. 2004. № 48. Ст. 4692.
550
Стратегия разработана в соответствии с решением Совета глав государств —
членов ШОС № 3 от 12 сентября 2014 г. в г. Душанбе «О проекте Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года» и с учетом положений «Основных направлений стратегии развития ШОС на среднесрочную перспективу», утвержденных на заседании Совета глав государств — членов ШОС в
549
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дальнейшей эволюции ШОС, — государства — члены ШОС
выступают за выполнение обязательств, предусмотренных
Хартией, Шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом, Договором о долгосрочном
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов
и другими документами ШОС. Сотрудничество в рамках
ШОС отличается духом взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, взаимных консультаций, уважения к многообразию культур и стремления к совместному развитию551. Государства-члены оказывают друг другу всемерную поддержку по вопросам, затрагивающим суверенитет, безопасность,
развитие и другие жизненные интересы, не участвуют в союзах или организациях, направленных против государств —
членов ШОС, не поддерживают каких-либо действий, враждебных любому из них. Они не допускают на своей территории деятельности, противоречащей принципам уважения государственного суверенитета и территориальной целостности друг друга. Конкретным воплощением принципа равноправия служит положение о принятии решений путем консенсуса.
Разногласия между собой государства-члены будут разрешать по- литико-дипломатическими средствами на основе
конструктивного диалога и норм международного права.
Деятельность ШОС не будет направлена против третьих
стран и их объединений. Государства- члены уважают право
на выбор пути политического, экономического, социального
и культурного развития с учетом исторического опыта и национальных особенностей каждого государства, содействуют межцивилизационному диалогу, общему миру, прогрессу
2012 г. в Пекине. Она основывается на положениях Хартии ШОС и Договора о
долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств — членов
ШОС. Документ учитывает прогноз развития международной и региональной
обстановки, а также оценки деятельности самой ШОС, ее роли в регионе и мире,
соотношение с другими субъектами международных отношений.
551
Эти принципы получили название «шанхайский дух» и лежат в основе отношений между государствами — членами ШОС.
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и гармонии, руководствуются принципами невмешательства
во внутренние дела, уважения суверенитета и территориальной целостности государств — членов ШОС и не поддерживают применения односторонних мер давления без одобрения Совета Безопасности ООН.
Совет глав государств является высшим органом ШОС.
Он определяет приоритеты и вырабатывает основные направления деятельности Организации, решает принципиальные вопросы ее внутреннего устройства и функционирования, взаимодействия с другими государствами и международными организациями, а также рассматривает наиболее
актуальные международные проблемы.
Совет собирается на очередные заседания один раз в год.
Председательствование на заседании Совета глав государств
осуществляет глава государства — организатора очередного
заседания. Место проведения очередного заседания Совета
определяется, как правило, в порядке русского алфавита названий государств — членов ШОС (ст. 5 Хартии). По инициативе любого из государств — членов ШОС и при согласии других государств-членов могут созываться внеочередные заседания Совета, которые, как правило, проводятся на
территории государства-инициатора. Совет может проводить
неформальные встречи в том же порядке, что и внеочередные заседания (разд. II Хартии).
Совет принимает решения. В случае необходимости Совет может принимать путем консенсуса другие подписные и
неподписные документы — декларации и заявления как общего характера, так и по отдельным вопросам (разд. V, VI
Хартии).
Совет действует в соответствии с Положением от 29 мая
2003 г.552
552

Положение о Совете глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, утв. решением глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества от 29 мая 2003 г. // Моск. журн. междунар. права. 2003. № 3.
С. 265-269.
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Совет глав правительств (премьер-министров) рассматривает и решает основные вопросы по конкретным сферам (в
первую очередь экономической) развития взаимодействия
стран в рамках Организации, а также утверждает ежегодный
бюджет организации (ст. 6 Хартии).
Совет собирается на очередные заседания один раз в год.
Председательствование на заседании Совета осуществляет
глава правительства (премьер-министр) государства, на территории которого проводится заседание. Место проведения
очередного заседания Совета определяется по предварительной договоренности глав правительств (премьер-министров)
государств-членов.
Совет действует на основании Положения от 29 мая 2003
553
г.
Совет министров иностранных дел — орган, рассматривающий вопросы текущей деятельности Организации. Он
также осуществляет подготовку заседаний Совета глав государств и проводит консультации в рамках Организации по
международным проблемам (ст. 7 Хартии).
Совет собирается, как правило, за один месяц до проведения заседания Совета глав государств. Внеочередные заседания Совета министров иностранных дел созываются по
инициативе не менее двух государств-членов и с согласия
министров иностранных дел всех других государств-членов.
Место проведения очередного и внеочередного заседаний
Совета определяется по взаимной договоренности. Решения
принимаются на основе консенсуса. При этом любое государство-член может изложить свою точку зрения (заносится
в протокол заседания) по отдельным аспектам и/или конкретным вопросам принимаемых решений, что не является
препятствием для принятия решения в целом.
553

Положение о Совете глав правительств (премьер-министров) государств —
членов Шанхайской организации сотрудничества, утв. решением глав государств
— членов Шанхайской организации сотрудничества от 29 мая 2003 г. // Моск.
журн. междунар. права. 2003. № 3. С. 270—273.
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Председательствование в Совете осуществляет министр
иностранных дел государства — члена Организации, на территории которого проводится очередное заседание Совета
глав государств, в течение срока, начинающегося с даты завершения последнего очередного заседания Совета глав государств и завершающегося датой очередного заседания Совета глав государств (ст. 7 Хартии).
Совет осуществляет свою работу в соответствии с Положением от 29 мая 2003 г.554
Совет национальных координаторов является координационным органом ШОС, осуществляющим координацию и
управление текущей деятельности Организации. Он проводит необходимую подготовку заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств (премьер-министров) и Совета министров иностранных дел. Национальные координаторы назначаются каждым государством- членом в соответствии с его внутренними правилами и процедурами. Совет
собирается на заседания не реже трех раз в год. Председательствование в Совете осуществляет национальный координатор государства — члена Организации, на территории
которого будет проводиться очередное заседание Совета глав
государств, в течение срока, начинающегося с даты завершения последнего очередного заседания Совета глав государств
и завершающегося датой очередного заседания Совета глав
государств.
Региональная антитеррористическая структура (РАТС)
является постоянно действующим органом ШОС по борьбе с
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (ст. 10 Хартии).
Имеет статус юридического лица. Права осуществляются от
имени РАТС Директором Исполнительного комитета РАТС
(далее — Директор).
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Правовой основой деятельности РАТС являются Шанхайская конвенция от 15 июня 2001 г.555 и Соглашение от 7 июня
2002 г.1
Органами РАТС являются Совет РАТС (далее — Совет)
и Исполнительный комитет. Совет может создавать необходимые вспомогательные органы (ст. 9 Соглашения).
Совет состоит из представителей государств — членов
ШОС и организуется таким образом, чтобы он мог функционировать непрерывно. Совет периодически собирается на
заседания, на которых принимает решения обязательного
характера по всем вопросам, включая финансовые. Представляет ежегодные доклады о деятельности РАТС Совету
глав государств — членов ШОС. Решение в Совете по любому вопросу считается принятым, если ни одна из сторон не
возразила против него (ст. 10 Соглашения).
Исполнительный комитет состоит из Директора и такого
персонала, который может потребоваться для обеспечения
нормального функционирования РАТС. Директор и его заместитель (заместители) назначаются Советом глав государств — членов ШОС по рекомендации Совета.
Директор является высшим административным должностным лицом Исполнительного комитета и в этом качестве
действует на всех заседаниях Совета, а также выполняет
другие функции, которые возлагаются на него этим органом.
Директор имеет право доводить до сведения Совета любые
вопросы в рамках компетенции РАТС, которые, по его мнению, требуют рассмотрения в этом органе. С согласия Совета назначает должностных лиц Исполнительного комитета
и/или нанимает их по контракту из числа граждан сторон.
Секретариат является постоянно действующим административным органом ШОС. Он осуществляет организационно-техническое обеспечение мероприятий, проводимых в
рамках ШОС, готовит предложения по ежегодному бюджету
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Организации. Секретариат возглавляется Исполнительным
секретарем, который утверждается Советом глав государств
по представлению Совета министров иностранных дел.
Секретариат действует на основании Положения от 29
мая 2003 г.556 По смыслу Положения Секретариат имеет признаки юридического лица: он вправе от своего имени подписывать гражданско-правовые документы (договоры), приобретать движимое и недвижимое имущество и распоряжаться
им, быть истцом или ответчиком в суде, вести денежные
расчеты и для этой цели иметь соответствующие счета и
средства (п. 1.3 Положения).
Цели и основные направления деятельности
Цели организации были определены в Декларации о создании ШОС от 2001 г. В их числе названы следующие:
• укрепление между государствами-участниками взаимного доверия, дружбы и добрососедства;
• поощрение эффективного сотрудничества между ними
в политической, торгово-экономической, научнотехнической, культурной, образовательной, энергетической, транспортной, экологической и других областях;
• совместные усилия по поддержанию и обеспечению
мира, безопасности и стабильности в регионе, построению нового демократического, справедливого и рационального политического и экономического международного порядка.
Более широко цели ШОС были изложены в ст. 1 Хартии
ШОС:
• укрепление между государствами-членами взаимного
доверия, дружбы и добрососедства;
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• развитие многопрофильного сотрудничества в целях

•

•

•

•
•

•
•
•

поддержания и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, содействия построению нового
демократического, справедливого и рационального политического и экономического международного порядка;
совместное противодействие терроризму, сепаратизму
и экстремизму во всех их проявлениях, борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими видами транснациональной преступной деятельности, а
также незаконной миграцией;
поощрение эффективного регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, оборонной, правоохранительной, природоохранной, культурной, научно-технической, образовательной, энергетической, транспортной, кредитно-финансовой и других
областях, представляющих общий интерес;
содействие всестороннему и сбалансированному экономическому росту, социальному и культурному развитию в регионе посредством совместных действий на
основе равноправного партнерства в целях неуклонного
повышения уровня и улучшения условий жизни народов государств-членов;
координация подходов при интеграции в мировую экономику;
содействие обеспечению прав и основных свобод человека в соответствии с международными обязательствами государств- членов и их национальным законодательством;
поддержание и развитие отношений с другими государствами и международными организациями;
взаимодействие в предотвращении международных
конфликтов и их мирном урегулировании;
совместный поиск решений проблем, которые возникнут в XXI в.
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Подтверждая приверженность целям и задачам Хартии
ШОС, государства-члены в соответствии со Стратегией развития ШОС до 2025 г. своими общими целями и задачами на
предстоящий период определили:
• укрепление между государствами-членами взаимного
доверия и добрососедства;
• укрепление ШОС как эффективной полноформатной
региональной организации;
• обеспечение региональной безопасности, противодействие вызовам и угрозам безопасности государствучастников, включая вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
• углубление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также совместной проектной деятельности на приоритетных направлениях сотрудничества в целях устойчивого развития государств-членов,
повышения благосостояния и уровня жизни их населения;
• расширение культурно-гуманитарных связей, включая
сферы науки и техники, здравоохранения, охраны окружающей среды, образования, а также развитие контактов между людьми;
• последовательная реализация принципа открытости
ШОС в соответствии с Хартией и другими нормативными правовыми документами Организации;
• повышение международного авторитета ШОС и наращивание в этих целях сотрудничества с ООН и ее специализированными органами, а также СНГ, ОДКБ,
АСЕАН, ОЭС, СВМДА и другими международными
организациями и объединениями;
• упрочение институционального фундамента ШОС, в
том числе повышение роли постоянных представителей
государств — членов ШОС при Секретариате и Региональной антитеррористической структуре (РАТС)
ШОС.
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В этих целях государства-члены концентрируют усилия
на решении таких задач, как:
• создание на пространстве ШОС региона мира, стабильного развития, экономического роста и прогресса, взаимного доверия, добрососедства, дружбы и процветания;
• совершенствование ШОС как многопрофильной региональной организации, не предусматривающей формирования военно-политического союза или экономического интеграционного объединения с образованием
наднациональных институтов управления;
• создание в рамках ШОС благоприятных условий для
устойчивого роста торгового и инвестиционного взаимодействия, разработки и реализации совместных инфраструктурных проектов, а также укрепления делового сотрудничества с участием Делового совета и Межбанковского объединения ШОС;
• формирование общих подходов государств — членов
ШОС в отношении инициативы Экономического пояса
Шелкового пути как одного из инструментов создания
благоприятных условий для продвижения экономического сотрудничества на пространстве ШОС;
• создание неделимого пространства безопасности, развитие взаимодействия с ООН, другими международными и региональными объединениями в различных
областях, в том числе в борьбе с традиционными и новыми угрозами в области безопасности;
• совершенствование нормативно-правовой базы Организации;
• последовательное повышение эффективности деятельности механизмов взаимодействия в рамках ШОС;
• укрепление практического сотрудничества с наблюдателями при ШОС и партнерами по диалогу ШОС.
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Экономическая сфера
Сотрудничество в экономической сфере в рамках ШОС
осуществляются на основе утвержденной 20 сентября 2003
г. Программы многостороннего торгово-экономического
сотрудничества государств — членов ШОС, рассчитанной
на 20 лет, и Плана мероприятий по реализации этой Программы.
Программа нацелена:
• на согласование общих подходов и определение путей
взаимовыгодного экономического и научно-технического сотрудничества;
• оказание взаимного содействия в рамках Всемирной
торговой организации (ВТО) и поддержка государствчленов, находящихся на пути присоединения к ВТО;
• создание условий для обеспечения хозяйствующим
субъектам равных возможностей и гарантий в производственной деятельности в соответствии с законодательством государств сторон;
• формирование совместных целевых программ экономического сотрудничества, инвестиционных проектов и
содействие в создании благоприятного инвестиционного климата;
• повышение транспарентности торговой и инвестиционной политики, обмен информацией по законам и нормативной правовой базе в указанных областях;
• развитие межбанковского сотрудничества и кредитнофинансовых отношений государств региона;
• сотрудничество по использованию и дальнейшему развитию имеющейся инфраструктуры в области транспортных коммуникаций и связи;
• сотрудничество в области стандартизации и оценки соответствия товаров на основе общепризнанных мировых норм и правил;
• совершенствование таможенных процедур;
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• постепенное устранение тарифных, нетарифных барье-

ров во взаимной торговле в рамках международных
обязательств сторон.
В долгосрочной перспективе (до 2020 г.) планируется
создание благоприятных условий для торговли и инвестиций
в целях постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий.
В целях реализации рассматриваемой Программы 23 сентября 2004 г. в г. Бишкеке Совет глав правительств (СГП)
ШОС утвердил План мероприятий по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов. План включает в себя свыше 100
проектов и направлений сотрудничества, предусматривает
механизмы их поэтапной реализации. Так, на заседании СГП
ШОС 26 октября 2005 г. в Москве был утвержден Механизм
реализации Плана мероприятий по выполнению Программы
многостороннего торгово-экономического сотрудничества,
согласованного на встрече заместителей руководителей экономических ведомств в г. Бишкеке в феврале 2005 г.
В январе 2009 г. на заседании Экспертной рабочей группы в целях ускорения решения вопроса об образовании Фонда развития
ШОС и Банка развития ШОС было принято решение о формировании Специального счета ШОС, основной задачей которого будет являться поддержка совместных проектов.
В соответствии со Стратегией развития ШОС до 2025 г.
государства ШОС:
• будут способствовать обеспечению гармоничного развития всех государств-членов в интересах сбалансированного экономического роста в регионе;
• примут согласованные меры, направленные на дальнейшее
расширение
взаимовыгодного
торговоэкономического взаимодействия; по налаживанию сотрудничества в развитии производственных мощностей;
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• будут оказывать взаимное содействие в деле интеграции в мировую экономику, способствовать минимизации для национальных экономик негативных последствий глобализации и кризисных явлений в международных экономических процессах;
• прилагать усилия в целях формирования благоприятных условий для развития рынка финансовых услуг и
привлечения инвестиций, совершенствования платежно-расчетных и иных финансово-экономических отношений в рамках ШОС и т.д.
Важным направлением совместной работы станет взаимодействие в области модернизации инфраструктуры и логистики, в том числе путем расширения на пространстве
ШОС сети международных логистических центров и формирования сети индустриальных кластеров вдоль транспортных
артерий, развитие взаимовыгодного разнопланового сотрудничества в сфере энергетики, в том числе в области использования возобновляемых и альтернативных источников
энергии.
В области сельского хозяйства в соответствии с принятым 11 июня 2010 г. Соглашением о сотрудничестве в области сельского хозяйства государства договорились развивать сотрудничество по основным направлениям сельскохозяйственного сектора. Такое сотрудничество реализуется в
различных формах (обмен опытом, технологиями; проведение совместных мероприятий, проектов; обмен семенами и
саженцами, животными, селекционным материалом и т.д.).
В целях расширения экономического сотрудничества в
рамках Организации, налаживания прямых связей и диалога
между деловыми и финансовыми кругами государств —
членов ШОС, содействия практическому продвижению многосторонних проектов 14 июня 2006 г. был учрежден Деловой совет Шанхайской организации сотрудничества (ДС
ШОС). Согласно Положению о ДС ШОС, он является неправительственной организацией, объединяющей деловые и фи-
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нансовые круги государств — членов ШОС.
14 октября 2009 г. правительства государств — членов
ШОС выступили с Совместной инициативой по активизации многостороннего экономического сотрудничества.
Приоритетные направления экономического сотрудничества отражены в Перечне мероприятий по дальнейшему
развитию проектной деятельности в рамках ШОС на период 2012—2016 гг.
В области энергетического сотрудничества на Международной конференции «Энергетический рынок Центральной Азии: тенденции и перспективы» в 2005 г. была озвучена идея создания «энергетического клуба». Официально это
предложение было озвучено Президентом РФ В.В. Путиным
в июне 2006 г. на заседании Совета глав государств — членов ШОС в г. Шанхае. Согласно Положению о Клубе, он
объединяет представителей как госструктур, так и крупного
бизнеса и информационно-аналитических центров, работающих в сфере энергетики. Основной задачей клуба является создание информационной и дискуссионной площадки
для всестороннего обсуждения энергетических стратегий государств — членов ШОС с позиций их гармонизации и выработки предложений по повышению энергетической безопасности.
26 февраля 2007 г. в г. Ташкенте на заседании Международного круглого стола «Перспективы формирования Энергетического клуба ШОС» были озвучены основные направления энергетического сотрудничества стран ШОС, среди
которых были отмечены разработка механизма насыщения
внутреннего рынка государств ШОС энергоресурсами; расширение экспортных возможностей их поставок в третьи
страны; формирование согласованных принципов тарифной,
налоговой и таможенной политики в области энергетики в
странах ШОС; принятие мер по унификации и гармонизации
национальных законодательств в области энергетики; создание финансово-промышленных групп и совместных пред-
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приятий по производству и транзиту энергоресурсов, производству энергетического оборудования; создание энергетической биржи в рамках ШОС; формирование Единого информационного пространства государств ШОС в области
энергетики; проведение согласованной экологической политики.
28 октября 2011 г. в Москве в Минэнерго прошло первое
заседание группы по созданию энергоклуба с участием
представителей государств-членов, наблюдателей, партнеров
по диалогу. 6 декабря 2013 г. государства — члены ШОС
подписали Меморандум о создании Энергетического клуба,
задачей которого является формирование рекомендаций для
стран ШОС по действиями на энергетическом рынке в рамках прогнозов по спросу и предложению на энергоресурсы в
мире.
В сентябре 2013 г. в Казахстане председатель КНР Си
Цзинь- пин предложил концепцию «Экономического пояса
Великого шелкового пути и Морского шелкового пути для
21 века» («один пояс и один путь»). План «один пояс и один
путь» нацелен на масштабное сотрудничество в строительстве инфраструктуры, разработке правил и норм, расширении
гуманитарных связей, а также на тесное сотрудничество в
разработке политик, создании зон свободной торговли, облегчении доступа к рынку капитала, а также в укреплении
дружбы народов.
В целях финансирования инфраструктурных и энергетических проектов реализации концепции «один пояс и один
путь» в январе 2015 г. было принято решение о создании частного Фонда энергетического развития с объявленным капиталом в 20 млрд долл. США. Кроме того, на решение этих
задач нацелен также инициированный Китаем в октябре 2014
г. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) с
уставным капиталом в 100 млрд долл. США (Россия вступила в него в конце марта 2015 г.)557
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В декабре 2014 г. был зарегистрирован Фонд Шелкового
пути, цель которого — «слом узких мест по взаимодействию» в Азии. Фонд будет способствовать привлечению инвесторов из Азии и других районов мира к активному участию в создании «одного пояса и одного пути»558.
Финансово-бюджетная сфера
В рамках сотрудничества в финансово-бюджетной сфере
в ходе заседания Совета глав правительств (премьерминистров) государств — членов ШОС 26 октября 2005 г.
было официально объявлено о создании Межбанковского
объединения ШОС и подписано Соглашение о МБО. В соответствии с Соглашением его участники создали межбанковское объединение без образования юридического лица. В состав членов МБО вошли Банк развития Казахстана, Государственный банк развития Китая, Внешэкономбанк России, Национальный банк Таджикистана, Национальный банк
внешнеэкономической деятельности Узбекистана. Деятельность Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества направлена на поддержку регионального
экономического сотрудничества, на взаимодействие в области финансирования и обслуживания инвестиционных проектов. В июне 2006 г. в состав членов объединения вошла Расчетно-сберегательная компания Кыргызстана. 15 июня 2006
г. в присутствии глав государств — членов ШОС руководители банков — членов Объединения подписали Программу
действий в поддержку регионального экономического сотрудничества, которая отражает стратегию деятельности
МБО.
16 августа 2007 г. Деловым советом ШОС и Межбанковским объединением ШОС подписано Соглашение о сотрудничестве. Межбанковское объединение активно сотрудничает с другими банковскими структурами. Так, 28 августа 2008
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г. им был подписан Меморандум о сотрудничестве с Евразийским банком развития (ЕАБР). Предметом Меморандума
является установление на принципах равноправия, добровольности и взаимной выгоды, исходя из общепринятой международной банковской практики, стратегического партнерства и развитие взаимовыгодного долговременного, эффективного сотрудничества между сторонами (п. 1.1, 1.2 ст.
1 Меморандума).
Социальная сфера
В сфере социального сотрудничества в рамках ШОС
можно отметить следующие основные направления: здравоохранение, образование, культура, молодежная политика,
спорт, туризм, СМИ.
Несмотря на то что необходимость сотрудничества в области здравоохранения декларирована в ШОС с момента ее
образования, долгое время эти вопросы не отражались в документах Организации. В связи с таким положением вопрос
о сотрудничестве в сфере здравоохранения рассматривался в
2006 г. на заседании Совета глав государств Организации.
Секретариату ШОС совместно с экспертами было поручено
разработать план взаимодействия министерств и ведомств,
отвечающих за вопросы здравоохранения, а также сформировать постоянную экспертную группу. Решить эту задачу
призвана российская инициатива по созданию Шанхайской
организации здравоохранения (ШОЗ), которая станет аналогом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для
членов Организации, объединяющей усилия стран на этом
направлении в целях повышения качества медицинской помощи.
Важным является и сотрудничество в области борьбы с
инфекционными болезнями. Так, в Совместном заявлении о
борьбе с инфекционными болезнями на пространстве Шанхайской организации сотрудничества от 14 октября 2009 г.
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подчеркивается, что взаимодействие соответствующих
служб государств — членов ШОС в сфере борьбы с инфекционными болезнями и обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения жизненно необходимо
для поддержания устойчивого развития и благосостояния
стран региона. В ноябре 2013 г. была принята Программа
информирования об эпидемиологической ситуации, вызванной инфекционными заболеваниями на территории государств — членов ШОС.
Государства — члены ШОС поддержали усилия международного сообщества по борьбе со СПИДом, туберкулезом
и малярией, приветствовали меры, направленные на решение
задач, отраженных в Политической декларации по
ВИЧ/СПИД Генеральной Ассамблеи ООН 2006 г.
В основополагающем документе — Хартии ШОС — зафиксировано, что сотрудничество в гуманитарной области, в
частности в области культуры, является одной из приоритетных задач. Реальные шаги в этом направлении были сделаны в 2005 г., когда на совещании министров культуры Организации была образована экспертная группа по вопросам
культурного взаимодействия для выполнения Плана многостороннего культурного сотрудничества между государствами — членами ШОС на 2005—2006 годы. На первой же
встрече экспертами было одобрено проведение культурных
мероприятий, приуроченных к пятилетнему юбилею Организации. В последующем на очередном совещании министров культуры был утвержден План многостороннего культурного сотрудничества на 2007—2008 годы, в рамках которого это сотрудничество начало расширяться. В 2009 г.
министры культуры государств — членов ШОС подписали
Декларацию Совещания министров культуры государств —
членов ШОС.
26—28 апреля 2009 г. в Казани состоялось VI Совещание
министров культуры государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. По итогам было принято Совме-
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стное информационное сообщение об итогах совещания, в
котором было особо отмечено успешное выполнение Плана
реализации Соглашения между правительствами государств
— членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области культуры от 16 августа 2007 г. на
2009—2011 гг.
Аналогичное совещание прошло в Пекине (Китай) 4—7
июня
2012 г. В ходе совещания стороны договорились о продолжении развития взаимодействия в области культуры в рамках ШОС, об укреплении взаимопонимания и уважения между народами, активном распространении знаний о традициях и обычаях народов государств — членов ШОС; укреплении сотрудничества в сфере охраны культурного наследия
и традиционной культуры, совместно защищать культурное
многообразие. По итогам совещания были подписаны Пекинская декларация Совещания министров культуры государств — членов ШОС и Протокол Совещания, утвержден
План мероприятий по реализации Соглашения между правительствами государств — членов ШОС о сотрудничестве в области культуры на 2012-2014 годы.
В области образования действуют Решение Совета глав
правительств государств ШОС об активизации сотрудничества в сфере образования от 26 октября 2005 г., в рамках
которого были предусмотрены совещания министров образования государств — членов ШОС и утверждено создание
постоянно действующей Экспертной рабочей группы в области образования.
В июне 2006 г. было принято Соглашение о сотрудничестве в области образования559.
На 7-м заседании Совета глав государств ШОС Председатель КНР Ху Цзиньтао объявил об учреждении стипендий
для учебы студентов, обучающихся в Китае, в количестве 20
ежегодных стипендий для каждого государства. Введена
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программа изучения китайского языка в странах Центральной Азии, открыты курсы по обучению специалистов ШОС
в области телекоммуникаций на базе Университета коммуникаций китайской корпорации «ZTE». По инициативе КНР
в декабре 2006 г. были организованы курсы повышения квалификации предпринимателей и кадров высшего ранга в области электронного машиностроения.
В Договоре о дружбе и сотрудничестве государств —
членов Организации, подписанном на саммите ШОС в Бишкеке в 2007 г., стороны отметили намерение поощрять и
поддерживать установление прямых связей между учреждениями культуры, образовательными, научными и исследовательскими учреждениями, осуществлять совместные научноисследовательские программы в области подготовки кадров,
обмена студентами, учеными и специалистами.
23 октября 2008 г. на 2-м Совещании министров образования государств — членов ШОС в г. Астане утверждена
Концепция Университета Шанхайской организации сотрудничества.
В сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций стороны руководствуются Соглашением о взаимодействии при оказании помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций от 26 октября 2005 г. Правительства государств — членов ШОС договорились о том, что в случае возникновения чрезвычайной
ситуации или появления угрозы ее возникновения на территории государства одной из сторон эта сторона может обратиться с запросом о предоставлении помощи к другой стороне или сторонам.
Сотрудничество в данной области осуществляется путем
планирования совместных действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, мониторинга окружающей
природной среды, обмена информацией и подготовки специалистов (ст. 2 Соглашения).
В соответствии со Стратегией ШОС государства-члены
будут стремиться к созданию благоприятных условий для
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развития связей в области науки и техники, образования,
культуры, здравоохранения и туризма, в двустороннем и
многостороннем форматах последовательно расширять связи
между образовательными, научными и исследовательскими
учреждениями,
реализовывать
совместные
научноисследовательские программы и проекты.
Государства-члены будут сотрудничать по таким направлениям, как:
• изучение и сохранение культурного и природного наследия региона ШОС, в том числе вдоль исторического
маршрута прохождения «Великого Шелкового пути»;
• создание баз данных и реестров памятников архитектуры;
• подготовка специалистов в сфере охраны цивилизационно- культурного наследия;
• реставрация произведений искусства и научнотехническая и искусствоведческая экспертиза;
• изучение нематериального духовного наследия;
• исследования в области здравоохранения, в том числе в
сфере профилактики инфекционных заболеваний, мониторинга эпидемий, охраны здоровья матери и ребенка и др.
Военно-политическое сотрудничество
В сфере военно-политического сотрудничества 6—7 июня 2012 г. в г. Пекине главами государств — членов ШОС
была принята Декларация глав государств — членов ШОС о
построении региона долгосрочного мира и совместного процветания, которой стороны подтвердили свое стремление
прилагать все усилия по укреплению доверия в военной области в районе границы и принимать необходимые меры во
избежание пограничных споров на благо мира, спокойствия
и стабильности, укреплять сотрудничество в рамках Организации для выведения его на новый уровень и превращения
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пространства ШОС в регион долгосрочного мира, дружбы,
процветания и гармонии.
Подписав Пекинскую декларацию, государства — члены
ШОС взяли на себя обязательства продвигать в международных отношениях новые подходы в вопросах обеспечения
безопасности на основе взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства и взаимодействия, создавать пространство неделимой безопасности в мире с учетом интересов всех без
исключения государств.
В Декларации также подчеркивается, что одностороннее
и ничем не ограниченное наращивание противоракетной
обороны (ПРО) одним государством или группой государств
способно нанести ущерб международной безопасности и
стратегической стабильности. Связанные с этим проблемы
необходимо урегулировать политико-дипломатическими
усилиями всех заинтересованных государств. Государствачлены убеждены, что невозможно обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других.
Выступая за построение безъядерного мира, государства
— члены ШОС обязались строго соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия и призвали все государства, обладающие ядерным оружием, подписать соответствующие протоколы к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, а также способствовать ее
практическому формированию.
Необходимо отметить, что в Декларации нашли отражение и вопросы обеспечения безопасности деятельности в
космическом пространстве, его использования в мирных целях, предотвращения размещения оружия в космосе, продвижения проекта Договора о предотвращении размещения
оружия в космическом пространстве, применения силы или
угрозы силой в отношении космических объектов, а также
содействия разработке и внедрению в международную практику мер транспарентности и доверия в космической деятельности; задачи построения мирного, безопасного, спра-
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ведливого и открытого информационного пространства, основываясь на принципах уважения государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела других государств. Государства, подписавшие Пекинскую декларацию,
обязались противодействовать использованию информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва политической, экономической и общественной безопасности государств-членов, пресекать пропаганду идей терроризма,
экстремизма и сепаратизма с использованием глобальной
сети Интернет.
Перспективы сотрудничества в области безопасности и
обороны в рамках ШОС благоприятные. Благодаря восьмилетним стараниям антитеррористические военные учения
ШОС уже стали стандартизированным механизмом. На саммите в г. Уфе было принято решение приступить к реализации одобренной на саммите Программы сотрудничества в
борьбе с терроризмом и сепаратизмом на 2016— 2018 годы и
начать разработку конвенции ШОС по борьбе с экстремизмом.
В Уфимской декларации от 2015 г. государства-члены
подтвердили приверженность целям и принципам Устава
ООН, другим общепризнанным нормам международного
права, в первую очередь касающимся поддержания мира и
безопасности, развития сотрудничества между государствами, независимости, равенства, права самим определять свою
судьбу и пути своего политического, социальноэкономического и культурного развития, взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, ненападения, невмешательства во внутренние
дела, мирного урегулирования споров, неприменения силы
или угрозы силой.
Правовая сфера
В 2006 г. в г. Шанхае (Китай) было принято решение о
проведении ежегодных встреч председателей верховных су-
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дов государств — членов ШОС. Именно тогда 20—22 сентября 2006 г. прошло первое Совещание, которое является
консультативным механизмом взаимодействия в судебной
сфере в рамках ШОС по следующим направлениям:
• развитие сотрудничества в судебной сфере и разработка
совместных программ и проектов;
• содействие в выполнении решений Совета глав государств — членов ШОС по вопросам развития взаимодействия в судебной сфере;
• взаимодействие по практическим вопросам в пределах
своей компетенции с Секретариатом и другими органами ШОС;
• содействие обмену опытом и информацией в целях решения текущих и перспективных вопросов развития
сотрудничества.
По итогам каждой встречи принимается Совместное заявление Совещания председателей верховных судов государств — членов ШОС.
Второе Совещание состоялось в г. Санкт-Петербурге
10—12 апреля 2007 г. Его целью стало обсуждение судебной
практики по делам об экстремизме, преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, психотропных,
сильнодействующих и ядовитых веществ, а также применении норм международного права национальными судами
общей юрисдикции.
На третьем Совещании 19—20 мая 2008 г. в г. Астане
(Казахстан) стороны обсудили вопросы применения судами
экологического законодательства и законодательства в области миграции населения.
Четвертое Совещание состоялась 9—10 сентября 2009 г.
в г. Бишкеке (Кыргызстан). Участники совещания обсудили
вопросы защиты права собственности в условиях мирового
экономического кризиса и развития ювенальной юстиции в
государствах — членах ШОС.
Предметом обсуждения на пятом Совещании председате-
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лей верховных судов 26—28 мая 2010 г. в г. Душанбе (Таджикистан) являлись вопросы, связанные с гендерным равноправием, а также правовые механизмы борьбы против пыток
в законодательствах государств — членов ШОС.
Шестое Совещание прошло 18—20 октября 2011 г. г.
Ташкенте (Узбекистан). Для обсуждения в рамках данного
Совещания были обсуждены следующие темы: обмен опытом в обеспечении механизма реализации сдержек и противовесов в системе правоохранительных и судебных органов;
научно-практический опыт стран — членов ШОС по внедрению института примирения в судопроизводство; последовательное развитие политики либерализации и гуманизации уголовного и уголовно-процессуального законодательства государств — членов ШОС.
На седьмом Совещании, которое состоялось 23—25 апреля 2012 г. (г. Пекин, Китай), рассматривались вопросы углубления судебных реформ в государствах — членах ШОС,
а также распределения полномочий в уголовном процессе и
взаимодействия между судами и средствами массовой информации (СМИ).
Восьмая встреча прошла в г. Москве (Россия) 20—21
февраля
2013 г. На ней были рассмотрены такие вопросы, как защита
прав потребителей; укрепление международного сотрудничества, особенно между судебными инстанциями государств
— членов ШОС, при рассмотрении дел, связанных с наркопреступлениями, противодействие коррупции в судебной
системе560.
В ходе последней (девятой) встречи 4—5 сентября 2014 г.
в г. Астане (Казахстан) темой для обсуждения стали важные
вопросы определения таможенной стоимости товаров, взаимодействия и обмена опытом по вопросам судебной практики по делам о расторжении брака, взыскании алиментов,
усыновлении, взаимного признания и исполнения судебных
560

http: //www.zakon.kz/4651026-v-astane-predsedateli-verkhovnykh-sudov.html
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решений по данным категориям дел, совершенствования и
оценки деятельности судов, создания сбалансированной судейской системы управления, системы отбора и назначения
судей, открытости правосудия, внедрения информационнокоммуникационных технологий в деятельности судов. Кроме того, в рамках отдельного семинара была рассмотрена
роль судей верховных судов в борьбе с терроризмом.
По итогам обсуждения вопросов подписано Совместное
заявление девятого Совещания председателей верховных судов государств — членов ШОС по усилению взаимодействия
и партнерства в целях совместного продвижения верховенства права, а также защиты прав человека и основных свобод.
В целях содействия правовому обеспечению мира, стабильности и развития в странах ШОС в г. Пекине (Китай)
5—6 сентября 2013 г. состоялось первое Совещание министров юстиции государств — членов ШОС. На совещании главы делегаций обсудили вопросы укрепления сотрудничества
между министерствами юстиции государств — членов ШОС
в сферах, представляющих взаимный интерес, обменялись
мнениями о роли данного механизма в реализации целей и
задач Организации.
В принятом по итогам встречи Совместном заявлении Совещания министров юстиции государств — членов ШОС заявлено о проведении подобных совещаний на постоянной основе.
При этом стороны выразили готовность в рамках механизма
Совещания продолжить углубление сотрудничества в области
права и юстиции, в том числе путем проведения круглых столов и конференций, организации визитов, обучающих программ в целях обмена опытом и повышения уровня квалификации сотрудников органов юстиции и т.д. Также была достигнута договоренность об укреплении контактов и сотрудничества между министерствами юстиции государств — членов ШОС
в области обеспечения верховенства права, оказания правовой
помощи, судебно-экспертной деятельности, в сфере ис-
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полнения судебных решений и актов, защиты законных прав и
интересов граждан и юридических лиц государств — членов
Организации. А в перспективе планируется разработка проекта
Соглашения о сотрудничестве между министерствами юстиции
государств — членов ШОС.
Накануне второго Совещания министров юстиции государств — членов ШОС в г. Шанхае (Китай) 7—8 августа 2014
г. состоялась Конференция по вопросам судебно-экспертной
деятельности в государствах — членах ШОС. На Конференции
поднимались вопросы о национальном законодательстве, регулирующем судебно-экспертную деятельность, были обсуждены вопросы о системе управления су- дебно-экспертной деятельностью, затрагивались проблемы судебной экспертизы,
возникающие в ходе судопроизводства, в том числе меры по
реализации принципа состязательности при оценке заключения
эксперта как судебного доказательства.
Второе Совещание министров юстиции государств —
членов ШОС прошло 18—19 сентября 2014 г. в г. Владивостоке (Россия).
В ходе встречи участники Совещания обсудили широкий
круг вопросов многостороннего взаимодействия в сфере юстиции, были обозначены перспективы взаимодействия стран
— членов ШОС, в том числе в области безопасности, сотрудничества правоохранительных органов и др.
В Уфимской декларации ШОС, принятой по итогам
саммита в г. Уфе в июле 2015 г., отмечается, что стороны
выступают за дальнейшее развитие сотрудничества в сфере
права и оказания взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам561.
Итоги и перспективы развития
К деятельности данной организации проявляют интерес
такие страны, как Иран, Монголия, региональные организации
561

См.: Уфимская декларация глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.
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в лице АСЕАН и ЕС. Желание присоединиться к организации
в качестве наблюдателей и партнеров по диалогу выразили
еще ряд стран, причем их география весьма обширна: от Южной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока562.
По результатам саммита ШОС 12 сентября 2014 г. в г.
Душанбе Президент России В.В. Путин отметил: «Наша организация набирает обороты, становится все более и более
авторитетной международной структурой, которая вносит
существенный и очень заметный вклад в стабилизацию ситуации в огромном регионе мира»563. Подобную оценку деятельность ШОС получает и в научной доктрине: «Организация... объективно становится более многофункциональной и
во все большей степени вовлеченной в решение глобальных
и региональных вопросов сотрудничества»564.
Такие инициативы, как проект транспортного коридора
от Шанхая до Санкт-Петербурга (прообраза возрожденного «Великого шелкового пути»), являются фактически альтернативой транспортного коридора из Европы в Азию
ТРАСЕКА (TRACECA, Transport Corridor Europe Caucasus
Asia), что говорит о перспективности экономического
взаимодействия в рамках ШОС.
Вместе с тем, как отмечается в доктрине, ШОС не является военным блоком, как, например, НАТО или ОДКБ, он
занимает «промежуточную позицию»565.
По мнению политиков и экспертов, вхождение с состав
562

Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммитов БРИКС и
ШОС. 10 июля 2015 г.
563
Путин обсудил вопросы безопасности с представителями стран ШОС // Российская газета. 2015. 13 апреля. http://www.rg.m/2015/04/13/putin-shos-site.html
564
Глобализация и интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (правовое и экономическое исследование): Монография / Н.М. Бевеликова, Н.Г. Доронина, О.О. Журавлева и др.; Под ред. Т.Я. Хабриевой. М.:
ИЗиСП: Инфра-М, 2014.
565
Подробнее см.: Зимонин В.П. Шанхайская организация сотрудничества и евразийское измерение безопасности // Шанхайская организация сотрудничества: к
новым рубежам развития: Материалы круглого стола. М.: Ин-т Дальнего Востока. РАН, 2008.
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ШОС Индии и Пакистана, процедуре которой был дан старт
в июле 2015 г. на саммите в г. Уфе, может изменить геополитический баланс во всем мире. На саммите ШОС в Уфе в
2015 г. была утверждена Стратегия развития ШОС до 2025
года, в которой были определены приоритеты по всем основным направлениям сотрудничества ШОС — от условий
по развитию торгово-экономического взаимодействия до
обеспечения региональной стабильности и своевременного
реагирования на конфликты и кризисные ситуации566.
Значимость ШОС определяется также тем, что в нее входят две ядерные державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН — Россия и Китай — и присоединяются еще
две ядерные державы Азии, что определяет роль ШОС как
авторитетной региональной организации в построении системы коллективной безопасности, вызванной современной
политико-экономической необходимостью как в Евразии,
так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в обеспеченности
многополярности в современном мире. Несомненно, что
усилия по расширению международных связей ШОС получат новое развитие, направленное на дальнейшее повышение
роли и значимости ШОС в формировании новой глобальной
и региональной архитектуры, укреплении ее авторитета на
мировом и региональном уровне.
3.1.6. БРИКС

Правовой статус и история становления
БРИКС — это платформа для диалога и сотрудничества
между странами в интересах содействия миру, безопасности
и развитию в условиях многополярного, взаимосвязанного и
все более сложного глобализирующегося мира567. Членами
БРИКС являются Бразилия,
566

Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммитов БРИКС и ШОС.
10 июля 2015 г.
567
Делийская декларация БРИКС от 29 марта 2012 г., принятая по итогам IV
саммита.

352
Россия, Индия, Китай и ЮАР568, а трансконтинентальное измерение этого взаимодействия, в котором представлена
Азия, Африка, Европа и Латинская Америка, придает ему
особую значимость569.
Идею о целесообразности взаимодействия в формате
России, Индии и Китая (РИК) впервые высказал еще в декабре 1998 г. пре- мьер-министр Российской Федерации Е.
Примаков в ходе официального визита в Индию. Первые
встречи министров иностранных дел в трехстороннем формате прошли во время сессий Генеральной Ассамблеи ООН
в г. Нью-Йорке в 2003—2005 гг., а также в г. Алма- Ате в
рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в
Азии (СВМДА) в октябре 2004 г.
Согласно Совместному коммюнике по итогам встречи
министров иностранных дел от 24 октября 2007 г., трехстороннее сотрудничество нацелено на содействие гармонии и
взаимопониманию в мире, на нахождение большего числа
точек соприкосновения в условиях существующего разнообразия интересов. При этом определены следующие цели сотрудничества:
• укрепление сотрудничества во всех областях, в том
числе в рамках региональных организаций и диалоговых структур, на благо народов Азии;
• развитие сотрудничества в гуманитарной области между странами, в том числе в сфере науки и образования,
568

Проживает 3 050 792 794 чел., более 42,1% населения земного шара, площадь
занимаемой территории участников БРИКС составляет 26,7% земной суши. (39
748 039 кв. км).569
Аббревиатура БРИК впервые прозвучала в 2001 г. в докладе группы экспертов
американского инвестиционного банка Goldman Sachs, посвященном прогнозу
состояния мировой экономики в середине XXI в. и озаглавленном «Мечтая вместе с БРИК». Была образована из первых букв названий стран, которые рассматривались в данном прогнозе. Автором термина стал аналитик Д. О’Нилл. В 2003
г. банк опубликовал развернутое прогностическое исследование, в котором указывалось, что к 2050 г. (объединенная) экономика Бразилии, Российской Федерации, Китая и Индии (в целом) по своему объему превзойдет экономику стран
Запада и, как следствие, эти государства начнут оказывать доминирующее экономическое, а возможно, и политическое влияние на мировое развитие.
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здравоохранения и медицины, в сфере защиты окружающей среды;
• развитие сотрудничества в экономической сфере, в том
числе в сфере энергобезопасности, кооперация в сферах высоких технологий, инноваций и космоса570;
• формирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе открытой, прозрачной архитектуры безопасности и сотрудничества, борьба с терроризмом, в том числе с нелегальным оборотом наркотиков и транснациональной
организованной преступностью.
Трехсторонний формат взаимодействия, несмотря на
дальнейшее сотрудничество стран уже в рамках БРИК —
БРИКС, продолжается и в настоящее время571.
Первое практическое взаимодействие уже в формате
«четверки» (БРИК — Бразилия, РФ, Индия, Китай) началось
в сентябре 2006 г., когда по инициативе Президента России
В. Путина на 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в г.
Нью Йорке была проведена встреча глав внешнеполитических ведомств Бразилии, РФ, Индии и Китая, итогом которой стало подтверждение сторонами заинтересованности в
развитии многопланового четырехстороннего сотрудничества четырех государств572.
570

По итогам трехсторонней деловой конференции, состоявшейся в г. Чанчуке
(Китай) 17—19 сентября 2009 г., были определены такие основные направления
сотрудничества между деловыми сообществами, как фармацевтика, инфраструктура и информационные технологии, увеличение объема торговли и взаимных
инвестиций между тремя странами.
571
Первая отдельная встреча руководителей МИД РИК состоялась 2 июня 2005 г.
в г. Владивостоке (РФ). Основные итоги по результатам встреч в рамках РИК
оформляются в виде Совместных коммюнике по итогам трехсторонних встреч
министров иностранных дел Китайской Народной Республики, Республики Индии и Российской Федерации (например, коммюнике от 24 октября 2007 г., г.
Харбин (КНР), от 13 апреля 2012 г., г. Москва (РФ), от 2 июня 2005 г., г. Владивосток (РФ), от 15 мая 2008 г., г. Екатеринбург (РФ), от 27 октября 2009 г., г.
Бангалор (Индия), от 15 ноября 2010 г., г. Ухань (КНР) и т.д. С 2013 г. был запущен новый механизм сотрудничества — регулярные консультации Высоких
представителей России, Индии и Китая, курирующих вопросы безопасности.
572
В качестве предшественникаов БРИКС указывают форумы РИК и ИБСА.
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Во время второй встречи на уровне министров иностранных дел стран БРИК на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью- Йорке 24 сентября 2007 г. была заложена основа для осуществления на постоянной основе четырехстороннего взаимодействия по линии МИД. В частности,
было принято решение о проведении ежегодных полноформатных встреч руководителей внешнеполитических ведомств поочередно в каждой из стран, а также о налаживании регулярных контактов на уровне заместителей министров иностранных дел по линии посольств и постоянных
представительств в ключевых для многосторонней дипломатии пунктах.
Важную роль в развитии четырехстороннего диалога
сыграла инициатива правительства г. Санкт-Петербурга, организовавшего в мае 2008 г. Международную конференцию
«БРИК: прорыв в глобальную экономику 21-го века» с участием представителей муниципальных властей и ведущих
университетов городов-побратимов г. Санкт-Петербурга в
Бразилии (г. Рио-де-Жанейро), Индии (г. Мумбай) и Китае
(г. Шанхай и г. Циндао). Именно тогда было принято решение о проведении таких конференций на постоянной (ежегодной) основе. Кроме того, для неформального обсуждения
актуальных вопросов мирового развития и четырехстороннего взаимодействия на конференции был образован Форум
общественности стран БРИК. Уже в декабре 2008 г. (8—9
декабря) в г. Москве прошла первая конференция «Страны
БРИК на политической карте мира: новые вызовы» с участием представителей экспертно-политических центров и
внешнеполитических ведомств четырех стран.
9 июля 2008 г. в период проведения форума «Группы
восьми» (G8) в Японии по инициативе российской стороны
состоялась встреча лидеров четырех стран, на которой была
достигнута договоренность о подготовке первого полномасштабного саммита БРИК.
В дополнение к контактам внешнеполитических ве-
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домств было установлено сотрудничество между министерствами финансов. Так, 7 ноября 2008 г. в г. Сан-Паулу (Бразилия), накануне проведения международного форума
«Группы двадцати» (G20), прошла первая встреча руководителей финансовых ведомств четырех стран, результатом
которой стало подписание совместного коммюнике с изложением общих подходов к проблематике мировой экономики, включая причины и пути преодоления глобального финансового кризиса. Кроме того, было принято решение о
проведении регулярных встреч министров финансов стран
БРИК, а также об установлении постоянных контактов на
уровне заместителей министров.
16 июня 2009 г. в г. Екатеринбурге прошел первый саммит стран БРИК. Участие в саммите приняли Президент
России Дмитрий Медведев, Президент Бразилии Луис Лула
да Силва, Премьер- министр Индии Манмохан Сингх, Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао.
После присоединения к формату БРИК ЮжноАфриканской Республики на третьем саммите в Китае в 2011
г. было принято решение об изменении формата БРИК на
БРИКС.
В доктрине отмечалось, что «вхождение ЮАР — крупнейшего развивающегося государства на Африканском континенте в содружество БРИКС — свидетельствует о росте
авторитета и влияния этого объединения как на континентальном уровне (в Евразии, Южной Америке, Африке), так и
во всем мире»573.
Основные приниипы и организаиионная структура
За время активного сотрудничества стран — участников
БРИКС (БРИК) были определены основные форматы взаи573
Право Всемирной торговой организации: влияние на экономику и законодательство государств Европейско-Азиатского региона / В.Н. Архангельский, B.C.
Белых, Л.Н. Берг и др.; Отв. ред. В.Д. Перевалов. М.: Статут, 2014.
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модействия, в числе которых следует назвать ежегодные
саммиты (Россия 2009 г. (БРИК), Бразилия 2010 г. (БРИК),
КНР 2011 г. (БРИКС), Индия
2012 г. (БРИКС), ЮАР 2013 г. (БРИКС), Бразилия 2014 г.
(БРИКС)); неформальные встречи лидеров; встречи Высоких
представителей по вопросам национальной безопасности;
встречи министров иностранных дел, министров финансов,
министров сельского хозяйства, министров здравоохранения, министров экономики и торговли, министров образования, министров науки и технологий, министров сельского
хозяйства, министров по вопросам социального обеспечения, руководителей статистических ведомств, представителей антимонопольных ведомств, финансовых и налоговых
органов, доверенных лиц (шерпов) стран БРИКС, породненных городов и муниципальных образований и т.д.
Важную роль в механизме сотрудничества государств
БРИКС играет рабочее взаимодействие их постоянных представительств при ООН в Нью-Йорке, при международных
организациях в Женеве, в Вене и при ЮНЕСКО в Париже.
Также предусмотрено создание рабочих групп по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, по
науке и технике, по международной информационной безопасности, встречи руководителей высших (верховных) судов, руководителей центральных избирательных комиссий,
представителей администраций городов и регионовпартнеров, кооперативных объединений стран БРИКС.
На регулярной основе проводятся заседания экспертов по
вопросам борьбы с наркотиками, по сотрудничеству в области борьбы с коррупцией, экспертной группы по торговле и
экономике.
Кроме того, в рамках БРИКС действуют форумы по вопросам урбанизации, банковский, гражданский, молодежный
и профсоюзный форумы, бизнес-форум, деловой совет, биржевой альянс, семинар по вопросам народонаселения и консорциум научных центров.
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Отметим, что в преддверии седьмого саммита стран
БРИКС, запланированного на 8—10 июля 2015 г. (Уфа, Башкортостан (Россия)), в Москве 7—8 июня состоялся первый
Межпарламентский форум БРИКС. По словам спикера Государственной Думы РФ С. Нарышкина, «парламентское взаимодействие в рамках группы БРИКС будет способствовать
укреплению партнерства и взаимодействия между нашими
странами и укреплению группы в целом»574.
На ежегодных саммитах принимаются Планы действий.
При этом по итогам саммитов принимаются совместные заявления, декларации, меморандумы и соглашения.
На пятом саммите БРИКС (26—27 марта 2013 г.) в южноафриканском г. Дурбане была принята Декларация о создании Делового совета БРИКС. В соответствии с Декларацией
Деловой совет БРИКС учреждается как форум для содействия в продвижении торговых связей и инвестиций, делового
сотрудничества, передаче и развитии технологий, формировании многостороннего партнерства в сфере инвестиций в
третьи страны и в многосторонние коммерческие проекты.
Для достижения поставленных целей Деловой совет обеспечивает ведение постоянного диалога между деловыми кругами и правительствами стран БРИКС, выявляет проблемы и
трудности, сдерживающие дальнейший рост экономических,
торговых, деловых и инвестиционных связей между странами БРИКС, и предлагает пути их разрешения.
Председателем Делового совета на основе ежегодной ротации является представитель от страны, принимающей
саммит БРИКС. Совет состоит из 25 назначенных членов —
по пять членов, представляющих различные секторы промышленности и услуг, от каждой страны БРИКС.
Заседания Делового совета БРИКС проводятся не реже
двух раз в год. Проведение заседания может быть инициировано членами Делового совета или всеми председателя574

Нарышкин назвал позитивным формирование парламентского измерения
БРИКС // РИА «Новости». 2015. 28 апреля.
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ми/главами делегаций БРИКС. Решения Делового совета
принимаются консенсусом, при этом кворум на заседаниях
должен составлять 80% членов Делового совета.
После окончания заседания Деловой совет предоставляет
правительствам стран БРИКС рекомендации/отчеты, а также
выносит вопросы для обсуждения на межправительственных
заседаниях.
В рамках шестого саммита БРИКС (15—17 июля 2014 г.)
в г. Форталезе (Бразилия) было принято Соглашение о создании Нового банка развития стран БРИКС, который призван мобилизовать ресурсы для финансирования инфраструктурных проектов и проектов в области устойчивого
развития в странах БРИКС и других странах с формирующейся рыночной экономикой и в развивающихся странах.
Первоначальный объявленный капитал Банка был определен
в размере 100 млрд долл. США, а первоначальный подписной капитал — 50 млрд долл. США. Капитал поровну распределяется между представителями банка. Штаб-квартира
расположена в г. Шанхае (Китай).
Интересно отметить, что, по сообщению официального
сайта партии СИРИЗА575, заместитель министра финансов
РФ С. Сторчак пригласил Грецию стать шестым членом Нового банка развития БРИКС. Премьер-министр Греции
Алексис Ципрас подчеркнул заинтересованность Греции в
сделанном предложении576.
В рамках V Академического форума БРИКС 8—9 марта
2013 г. в Университете Дурбана (ЮАР) состоялась пятисторонняя встреча представителей национальных экспертных
центров БРИКС, результатом которой стало образование Совета экспертных центров БРИКС (СЭЦ БРИКС) (BBJCS
Think Tanks Council — BTTQ. Цель его создания заключается
575

СИРИЗА (Коалиция радикальных левых) — оппозиционная политическая
партия Греции.
576
Грецию пригласили стать членом банка развития БРИКС // РИА «Новости».
2015. 11 мая.
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в совместной работе над подготовкой проекта повестки саммитов стран БРИКС. При этом СЭЦ также позиционируется
как платформа для дальнейшего независимого анализа, поиска стратегических решений и составления планов действий, способствующих реализации полномасштабной стратегии БРИКС.
Первый форум Совета экспертных центров стран БРИК
(в формате «второй дорожки», объединяющей ученых и чиновников в личном качестве) был созван по инициативе
Фонда «Русский мир» в г. Москве (декабрь 2008 г.), т.е. еще
до первого саммита БРИК в г. Екатеринбурге. Так зародилась традиция, оказавшаяся весьма плодотворной. В последующие годы форумы экспертных центров сопровождали
каждый саммит стран БРИКС (Бразилия, Китай, Индия). В
марте 2012 г. в г. Нью-Дели было подписано Соглашение о
сотрудничестве головных академических центров стран
БРИКС, предусматривающее обмен информацией, организацию совместных мероприятий, исследований и публикаций,
создание виртуального секретариата.
Областью совместных исследований Совета экспертных
центров БРИКС является содействие сотрудничеству в экономическом росте и развитии, обеспечение мира и безопасности, продвижение социальной справедливости, устойчивого развития и повышения качества жизни, политическое и
экономическое регулирование, достижение прогресса путем
развития образования и обмена инновациями и знаниями.
Отметим, что эти усилия находят поддержку и понимание правительств, поскольку именно такой канал общения
особенно важен для формирования взаимопонимания и поиска компромиссных подходов научных сообществ, которые
долгое время были изолированы друг от друга.
Цели и основные направления деятельности
Цели и направления сотрудничества стран БРИКС определены в совместных заявлениях, принимаемых на ежегод-
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ных саммитах. Интересно отметить, что в заключительном
документе, принимаемом по итогам каждого саммита, вновь
формулируемые цели и направления взаимодействия членов
«четверки» (а в дальнейшем и «пятерки») свидетельствуют о
сближении и расширении круга их совместных интересов.
Не случайно в связи с этим в доктрине было сказано, что
изначально БРИКС рассматривался скорее как площадка для
контактов лидеров вначале четырех, а затем и пяти стран. И
только буквально недавно «разговоры о более тесной экономической интеграции этих государств стали обретать более
зрелые формы...»577.
Так, изначально в совместном заявлении лидеров странучаст- ников по итогам первого саммита (г. Екатеринбург,
2009 г.) стороны высказали заинтересованность в дальнейшей координации взаимодействия в следующих областях:
• в процессе формирования многополярного мира;
• в поддержке идей и инициатив в отношении новой системы устойчивого роста;
• в укреплении и большей координации сотрудничества в
энергетической сфере с участием производителей, потребителей и стран — транзитеров энергоресурсов;
• в развитии сотрудничества между странами в социально значимых областях и укреплении усилий по предоставлению международной гуманитарной помощи и
уменьшению опасности стихийных бедствий;
• в области науки и образования, в том числе в целях
проведения фундаментальных исследований и разработки передовых технологий;
• в развитии последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества между странами -участниками.
Существенное расширение областей взаимного интереса
наблюдается уже в совместном заявлении лидеров стран577

Климов АЛ. Евразийская экономическая интеграция и БРИКС // Евразийская
экономическая интеграция: Достижения и проблемы. М.: ЛЕНАНД, 2013. С. 92.
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участников и правительств стран, сделанном по результатам
уже второго саммита (г. Бразилиа (Бразилия), 2010 г.). В соответствии с заявлением стороны высказали заинтересованность в секторальном сотрудничестве в следующих областях:
• в проведении первой встречи министров сельского хозяйства и сельскохозяйственного развития, встреч министров финансов и руководителей центральных банков, встреч Высоких представителей по вопросам безопасности;
• в реализации первой программы обменов по линии судов стран БРИК — в марте 2010 г. в Бразилии — после
подписания в 2009 г. Протокола о намерениях между
верховными судами стран БРИК;
• в проведении встреч представителей банков развития,
руководителей статистических ведомств, представителей кооперативных объединений;
• в проведении первого бизнес-форума, конференции антимонопольных ведомств, конференции исследовательских центров;
• в совместном исследовании национальных статистических служб;
• в технико-экономической проработке проекта создания
совместной энциклопедии стран БРИК.
В Декларации, принятой по итогам третьего саммита
БРИКС (г. Санья (Китай), 2011 г.), были объявлены новые
области сотрудничества стран БРИКС:
• проведение первого Форума сотрудничества породненных городов и местных администраций стран БРИКС в
2011 г. в Китае;
• проведение встречи министров здравоохранения в 2011
г. в Китае;
• проведение совместных исследований по экономическим и торговым вопросам;
• обновление по мере необходимости «Библиографии по
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странам БРИКС»;
• осуществление сотрудничества в области культуры на
основе соглашения между лидерами государств БРИКС;
• стимулирование сотрудничества в области спорта;
• изучение возможности сотрудничества в сфере «зеленой экономики»;
• проведение встречи старших должностных лиц для обсуждения путей развития научно-технического и инновационного сотрудничества в формате БРИКС, включая
создание рабочей группы по сотрудничеству в фармацевтической отрасли;
• учреждение в ЮНЕСКО «Группы БРИКС-ЮНЕСКО»
в целях выработки общих стратегий в рамках мандата
данной Организации.
В Делийской декларации, принятой на четвертом саммите БРИКС (г. Нью-Дели (Индия), 2012 г.), были определены
следующие области сотрудничества стран БРИКС:
• многостороннее энергетическое сотрудничество в рамках БРИКС;
• разработка общей научной оценки и долгосрочной
стратегии БРИКС;
• диалог о молодежной политике государств — участников БРИКС;
• сотрудничество по вопросам, связанным с народонаселением.
По итогам пятого саммита стран БРИКС (г. Дурбан
(ЮАР),
2013 г.) был принят Этеквинский план действий, в котором
были объявлены новые области сотрудничества в рамках
объединения БРИКС:
• форум БРИКС по вопросам публичной дипломатии;
• сотрудничество стран БРИКС в области борьбы с коррупцией;
• государственные корпорации/государственные предприятия стран БРИКС;
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• национальные ведомства по контролю за оборотом
наркотиков;
• виртуальный секретариат БРИКС;
• диалог стран БРИКС по вопросам молодежной политики;
• туризм;
• энергетика;
• спорт и проведение крупных спортивных мероприятий.
В принятом по результатам шестого саммита стран
БРИКС (г. Форталеза (Бразилия), 2014 г.) Форталезском плане действий установлены следующие области сотрудничества:
• взаимное признание документов о высшем образовании
и дипломов;
• трудовые ресурсы и занятость, социальное обеспечение, государственная политика в области социальной
интеграции;
• диалог по вопросам планирования внешней политики;
• страхование и перестрахование;
• семинар экспертов по вопросам электронной торговли.
8—10 июля 2015 г. в г. Уфе (Башкортостан, Россия) под
председательством РФ прошел седьмой саммит БРИКС. По
заявлениям российских дипломатов, «в ходе председательства России в БРИКС планируется открыть новые треки многостороннего отраслевого взаимодействия»578.
В обращении главы государства В.В. Путина, в частности, говорится следующее: «Россия имеет в виду уделить
приоритетное внимание и финансово-экономическому взаимодействию в рамках БРИКС. В частности, намерены поддержать принятие Стратегии экономического партнерства
стран Объединения, будем способствовать запуску работы
Нового банка развития и Пула условных валютных резервов.
Естественно, предпримем шаги по расширению сотрудниче578
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ства в области энергетики, горнодобывающей промышленности, информационных и коммуникационных технологий.
Будем также продвигать гуманитарные контакты — в
сферах образования, культуры, науки и здравоохранения. В
период российского председательства состоятся Молодежный саммит БРИКС и Глобальный университетский саммит,
будет учрежден Сетевой университет БРИКС. Развивается
межпарламентский диалог — в его рамках законодатели
могли бы принимать непосредственное участие в решении
стоящих перед объединением задач»579.
Разработана «дорожная карта» по реализации проекта
создания Энергетического союза в рамках БРИКС.
Финансовые власти стран БРИКС (Бразилии, России,
Индии, Китая и ЮАР) на встрече в Москве в июле 2015 г.
дали старт работе нового Банка развития (Банк БРИКС), который должен утвердить свои первые инвестиционные проекты в начале 2016 г., и договорились по условиям взаимной
поддержки в рамках Пула валютных резервов.
Уфимская декларация, подписанная лидерами стран —
членов БРИКС на саммите в столице Башкирии, подтвердила
единство взглядов на многие ключевые проблемы международной безопасности и экономической политики.
На саммите страны БРИКС обсудили целый ряд экономических проблем, затронули вопросы борьбы с наркотиками, «принимая во внимание беспрецедентный всемирный
рост производства наркотических средств и спроса на них».
Лидеры БРИКС назвали коррупцию глобальной угрозой, которая подрывает правовые системы государств и способствует другим формам преступности.
В Концепции председательства Российской Федерации в
межгосударственном объединении БРИКС в 2015—2016 гг.
обозначены следующие цели:
• укрепление положения БРИКС и на этой основе нара579
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щивание международно-политических и экономических позиций России в целом на мировой арене;
• продвижение решений наиболее острых международнополитических проблем, представляющих приоритетное
значение для России и ее партнеров по БРИКС (региональные конфликты, борьба с международным терроризмом, наркоугрозой, противодействие распространению ОМУ), с опорой на консолидированные подходы
стран «пятерки»;
• укрепление позиций БРИКС в международной системе
за счет расширения и придания развитого стабильного
характера внешним связям объединения, в том числе на
евразийском пространстве;
• достижение с опорой на БРИКС осязаемого прогресса в
реформировании международной валютно-финансовой
системы, в первую очередь МВФ;
• дальнейшее развитие многостороннего финансового сотрудничества в рамках БРИКС, включая полноценный
запуск работы Банка развития БРИКС и Пула валютных резервов стран форума;
• выявление принципиально новых сфер деятельности
БРИКС — парламентской, культурной, информационной и молодежной;
• продвижение
инициатив по совершенствованию
БРИКС и осуществление практических мер по постепенной институционализации объединения;
• повышение эффективности работы БРИКС за счет усиления отчетности о выполнении государствамиучастниками принятых ими ранее обязательств.
Перспективной целью Российской Федерации в БРИКС
является постепенная трансформация БРИКС из диалогового
форума и инструмента координации позиций по ограниченному кругу проблем в полноформатный механизм стратегического и текущего взаимодействия по ключевым вопросам
мировой политики и экономики.

366
Экономическая сфера
БРИКС позиционирует себя прежде всего как экономическая организация, соответственно вопросы взаимодействия в экономической сфере занимают приоритетное место в
ее деятельности.
В рамках седьмого Уфимского саммита БРИКС в июле
2015 г. стороны высказывались за развитие экономического
сотрудничества, ориентированного на реализацию практических шагов и планомерное углубление экономического
партнерства в целях содействия восстановлению мировой
экономики, противодействия протекционизму, стимулирования высокопроизводительной занятости, снижения возможных рисков на международных финансовых рынках и
укрепления устойчивого роста.
Гсударства — участники БРИКС подчеркнули, что продолжат работу по усилению сотрудничества в финансовоэкономической сфере, в том числе в рамках Нового банка
развития (НБР) и Пула условных валютных резервов
БРИКС. Стороны приветствовали создание платформы для
совместного обсуждения торгово-эконо- мического сотрудничества среди стран БРИКС посредством расширения диалога между экспортно-кредитными агентствами БРИКС, а
именно Бразильским экспортным страховым агентством,
Корпорацией по страхованию экспортных кредитов Индии,
Корпорацией по страхованию экспортных кредитов ЮАР,
Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и Китайской корпорацией экспортно-кредитного страхования. Страны БРИКС договорились о ежегодном проведении встречи экспортно-кредитных агентств БРИКС в целях
изучения возможностей в сфере сотрудничества и будущих
совместных действий по стимулированию экспорта среди
стран БРИКС и других государств. Первое заседание в этом
новом формате уже состоялось на Уфимском саммите. Страны БРИКС подтвердили важную роль Механизма межбан-
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ковского сотрудничества БРИКС в расширении финансового
и инвестиционного сотрудничества стран БРИКС, приветствовали подписание Меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества с Новым банком развития соответствующими национальными банками/институтами развития.
Во время саммита вступило в силу Соглашение о Новом
банке развития, подписанное в ходе VI саммита БРИКС в г.
Форталезе. Завершился процесс ратификации Договора о
создании Пула условных валютных резервов БРИКС. Было
под- писаное Операционное соглашение между центральными банками стран БРИКС, определяющее технические параметры операций в рамках функционирования Пула.
На саммите была принята Стратегия экономического
партнерства БРИКС, которая станет ключевым ориентиром
для расширения сотрудничества между странами БРИКС в
таких областях, как торговля, инвестиции, производство и
переработка полезных ископаемых, энергетика, сельское хозяйство, наука, технологии и инновации, финансы, взаимосвязанность, ИКТ. Министрам/шерпам стран БРИКС было
поручено изучить перспективу разработки «дорожной карты» торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стран БРИКС на период до 2020 г.
Также нельзя не отметить тот факт, что весьма эффективными являются мероприятия, проводимые на уровне министерств и ведомств, а также на уровне бизнес-структур.
В рамках третьего саммита БРИКС (13—14 апреля 2011
г.) состоялся Деловой форум БРИКС, по результатам проведения которого был принят Меморандум о взаимопонимании
по вопросу создания пунктов деловых контактов БРИКС, в
котором единогласно признали важность механизма сотрудничества БРИКС и его долгосрочные перспективы, а также
пришли к соглашению, что Деловой форум БРИКС, который
служит важной площадкой для практического сотрудничества, будет созываться одновременно с ежегодным саммитом
лидеров БРИКС.
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В п. 47 Делийской декларации, принятой уже на следующем, четвертом саммите, результаты данной инициативы по
созданию Делового совета были положительно оценены:
«Мы выражаем удовлетворение фактом созыва III Делового
форума БРИКС и II Финансового форума и отмечаем их роль
в стимулировании торговых отношений между нашими
странами. В этом контексте мы приветствуем учреждение
Биржевого альянса БРИКС — совместной инициативы сотрудничающих фондовых бирж стран БРИКС». В ст. 46 Делийской декларации было объявлено об обнародовании Экономического исследования стран БРИКС, подготовленного с
«уделением особого внимания» синергетическому взаимодействию и взаимодополняемости экономик стран БРИКС.
В рамках принятых по итогам проведения саммитов
стран БРИКС Этеквинской декларации (ст. 19) и Форталезской декларации (ст. 23) было заявлено о признании странами БРИКС основополагающей роли малых и средних предприятий (МСП). МСП являются основными создателями рабочих мест и благосостояния. В связи с этим страны приняли решение о сотрудничестве в области МСП и признали необходимость содействия развитию диалога между соответствующими министерствами и ведомствами, отвечающими
за данную сферу, особенно в целях продвижения международных обменов и сотрудничества, а также поддержки инноваций, научных исследований и разработок.
Страны БРИКС наращивают потенциал сотрудничества и
в таможенной сфере. Так, 8 марта 2013 г. в г. Бела-Бела
(провинция Лимпопо, ЮАР) состоялось первое заседание
глав таможенных служб стран БРИКС. В рамках данной
встречи стороны договорились о следующем.
1. В области таможенного сотрудничества стороны осознают необходимость развития партнерства между таможней
и бизнесом путем диалога для достижения лучшего понимания и решения проблем, а также укрепления партнерства
стран БРИКС с различными международными организация-
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ми, в особенности с Всемирной таможенной организацией.
2. В отношении наращивания потенциала стороны готовы сотрудничать путем подготовки кадров и обмена ими,
использования технологий и совместного использования ресурсов, знаний и опыта для достижения поставленных целей.
3. В рамках сотрудничества по таможенным вопросам на
международных форумах стороны решили создать таможенный механизм в рамках БРИКС, включая сеть атташе в
Брюсселе и других городах, имеющих стратегическое значение, который будет использоваться для определения общих
интересов, выработки общих решений и для обеспечения регулярного взаимодействия, особенно перед важными международными встречами.
4. В вопросе взаимопомощи таможенных служб и обмена
таможенной информацией стороны обязуются создать юридическую базу и основные положения рабочего процесса для
оказания взаимной административной помощи таможенным
службам стран группы БРИКС и для обмена таможенной
информацией по борьбе с незаконными видами деятельности
в целях защиты доходов и общественных интересов путем
разработки согласованного подхода к улучшению оказания
помощи и обмена информацией в представляющих взаимный интерес областях.
5. В области обеспечения законной торговли между
странами БРИКС стороны договорились о том, что необходимо обмениваться информацией, касающейся таможенных
данных, и информацией по тарифам, а также информацией в
других областях, имея в виду дальнейшее улучшение торговли и снижение таможенных административных нагрузок
на торговых партнеров. А также осуществлять обмен опытом
работы и лучшими практиками работы, направленными на
упрощение и улучшение таможенных процедур и основанными на использовании современных технологий и методов.
6. В области вопросов управления стороны приняли ре-
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шение продолжать процесс сотрудничества и создать Рамочную структуру управления согласно общим обязательствам,
принятым на себя странами группы БРИКС. Было предложено проводить ежегодную встречу глав таможенных служб
стран группы БРИКС, результаты работы которой будут
предоставляться другим проводимым в рамках БРИКС форумам, включая встречи на высшем уровне. Проведение
встреч глав таможенных служб стран группы БРИКС организуется рабочей группой таможенных служб, которая работает под руководством глав таможенных служб стран группы
БРИКС.
Нельзя также не отметить успешный диалог между налоговыми службами государств-участников. Так, 18 января
2013 г. в Нью- Дели руководителями налоговых службы было подписано коммюнике по вопросам налоговой политики и
налогового администрирования, в соответствии с которым
планируется разработка международных стандартов по международному налогообложению и трансфертное ценообразование с учетом стремления развивающихся стран в целом и
стран БРИКС; обмен передовым опытом и наращивание потенциала; обмен информацией и учет практики по вопросам
уклонения от уплаты налогов, включая злоупотребление налоговыми льготами и вывод прибыли через сложные многослойные схемы; разработка механизма БРИКС для противодействия неуплате налогов; продвижение эффективного обмена информацией.
При этом в ст. 17 Форталезской декларации (шестой саммит БРИКС, 2014 г.) была подтверждена приверженность
совместному подходу к решению вопросов, связанных с налоговым администрированием, а также стремление расширять сотрудничество в рамках международных форумов, посвященных проблемам размывания налогооблагаемой базы и
вопросам обмена информацией в налоговых целях.
По итогам первого саммита БРИК 16 июня 2009 г. «четверкой» было подписано Совместное заявление стран БРИК
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по глобальной продовольственной безопасности, направленное на решение проблем в данной сфере.
Принятию этого заявления предшествовало участие представителей стран БРИКС в Конференции продовольственной
и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по вопросам продовольственной безопасности в Риме, а также приняли участие во Всемирном зерновом форуме в СанктПетербурге. В данном Соглашении прописаны следующие
меры для решения проблем продовольственной безопасности:
1) направление в сельскохозяйственный сектор дополнительных ресурсов и помощи по каналам соответствующих
национальных бюджетов и по линии международных институтов развития;
2) использование совместных технологических разработок и задействование международного сотрудничества в целях внедрения передовых технологий в сельскохозяйственное производство в развивающихся странах;
3) совершенствование
сельскохозяйственной инфраструктуры, а также расширение технической помощи, доступа к кредитам и практики страхования урожая (с помощью
государственно-частного партнерства);
4) совершенствование обмена знаниями и коммерциализация устойчивых видов сырья для биотоплива;
5) обеспечение более широкого доступа к продовольствию на национальном и международном уровнях при помощи соответствующей политики и эффективной системы распределения, в особенности в отношении бедных и наиболее
уязвимых слоев населения в развивающихся странах;
6) обмен опытом успешной реализации государственных
программ распределения продовольствия;
7) предоставление развивающимся странам финансовых
и технологических средств для полной реализации адаптационных мер в целях минимизации негативного воздействия
изменения климата на продовольственную безопасность.
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В рамках встречи министров сельского хозяйства и аграрного развития, которая состоялась в г. Москве (Россия) 26
марта 2010 г., сторонами была принята Московская декларация встреч министров сельского хозяйства и аграрного развития стран БРИК. Был согласован широкий спектр четырехстороннего сотрудничества в сельскохозяйственном секторе. В Декларации были определены приоритетные области
сотрудничества:
• разработка общей стратегии обеспечения питанием
наиболее уязвимых слоев населения;
• сокращение негативного воздействия изменения климата на продовольственную безопасность и адаптация
сельского хозяйства к климатическим изменениям;
• развитие сотрудничества в области сельскохозяйственных технологий и инноваций.
Для реализации совместно согласованных мер была создана постоянно действующая Экспертная рабочая группа
для подготовки конкретных предложений и отчета по реализации поставленных задач.
В Декларации, принятой по итогам саммита стран
БРИКС 14 апреля 2011 г. (о. Хайнань, Китай), страныучастники в ст. 17 вновь заявили о необходимости более
тесного сотрудничества по вопросам продовольственной
безопасности.
В области энергетики страны БРИК планируют совместно работать в соответствии с национальными приоритетами
для облегчения использования возобновляемой энергии путем осуществления международного сотрудничества и обмена опытом в области использования возобновляемой энергии, в том числе в отношении проводимой политики и технологий, связанных с биотопливом (ст. 20 Совместного заявления глав государств и правительств стран — участниц второго саммита БРИК, 2010 г.). Также заявлено о сотрудничестве в сфере профессиональной подготовки кадров, осуществления исследований и разработок, оказания консультацион-
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ных услуг и передачи технологий в энергетическом секторе
(ст. 21).
В ст. 17 Декларации, принятой по итогам третьего саммита стран БРИКС (2011), вновь указано на важность сотрудничества и обмена информацией в сфере развития возобновляемых источников.
В рамках саммита в г. Уфе в 2015 г. стороны призвали
соответствующие органы рассмотреть возможности энергетического сотрудничества в рамках БРИКС. Принимая во
внимание роль энергетического сектора в обеспечении устойчивого экономического развития стран БРИКС, стороны
приветствовали усилия, направленные на поддержание интересов потребителей, производителей и стран транзита энергетических ресурсов, создание условий для устойчивого развития энергетического рынка, проведение первой официальной встречи по энергетической эффективности, состоявшейся в мае 2015 г., предложение России о проведении в
конце этого года первой встречи министров энергетики
стран БРИКС.
В рамках шестого саммита 14 июля 2014 г. состоялась
встреча министров торговли стран БРИКС, по итогам которой был подготовлен План стран БРИКС по содействию
торговле и инвестициям. Принимая во внимание экономические разнообразия среди стран БРИКС, особенно в сфере
торговли и инвестиций, в целях осуществления дальнейшего
сотрудничества в области торговли инвестиций План предусматривает реализацию следующих мер:
• повышение прозрачности торговли и инвестиционной
среды в соответствии с национальным законодательством;
• обмен информацией о реальных возможностях бизнеса
в рамках встреча стран БРИКС;
• упрощение таможенных документов;
• создание эффективного механизма и утверждение процедур для иностранных инвесторов;
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• усовершенствование законодательства в сфере торгов-

ли во всех отраслях экономики;
• поддержание инвестиционной политики в данной среде.
По итогам проведения шестого саммита стран БРИКС
был также подписан Меморандум о взаимопонимании по
вопросу о сотрудничестве между учреждениями по кредитованию экспорта и страхованию экспортных кредитов стран
БРИКС.
Кроме того, в ст. 20 Форталезской декларации, принятой
в 2014 г., заявлено о решимости вывести экономическое сотрудничество на качественно новый уровень, при этом планируется:
• начать разработку дорожной карты экономического сотрудничества в рамках БРИКС;
• разработать «Стратегию экономического сотрудничества стран БРИКС»;
• разработать «Общие принципы углубления экономического партнерства стран БРИКС», в которых определяются меры по развитию экономического, торгового и
инвестиционного сотрудничества в рамках БРИКС.
Финансово-бюджетная сфера
В финансово-бюджетной сфере сотрудничества, несомненно, важным результатом сотрудничества стран БРИКС
в экономической сфере стало создание Нового банка развития БРИКС, решение об образовании которого было принято на четвертом саммите БРИКС 29 марта 2012 г. в Дели, что
нашло отражение в принятой по итогам саммита Делийской
декларации.
Немаловажное значение в банковском секторе сыграло
подписание на втором саммите стран БРИК (г. Бразилиа
(Бразилия), 2010 г.) госбанками четырех стран Меморандума
о сотрудничестве. На основании этого документа россий-
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ский Внешэкономбанк, Банк развития Китая, Экспортноимпортный банк Индии, а также Национальный банк социально-экономического развития Бразилии намерены осуществлять финансирование совместных проектов стран БРИК в
области энергетики, самолетостроения, инноваций, высоких
технологий и др.
Справедливо, на наш взгляд, в научной литературе указывается на возросшую потребность проведения расчетов по
товарным и иным операциям между странами БРИКС с использованием единой региональной валюты. Недостатки
сформированной на современном этапе международной валютной системы стали в полной мере очевидны после финансового кризиса 2008 г. В целях скорейшего выхода из
кризиса страны с развивающимися экономиками, в том числе взаимодействующие в формате БРИКС, перешли в расчетах на национальные валюты580. Так, Московская и Шанхайская биржи начали торговлю парой рубль — юань уже в
декабре 2010 г.
В связи с этим руководители БРИКС призвали к реформе
мировой финансовой системы, содействию стабильному
развитию глобальных финансовых рынков и банковских
систем581.
На четвертом саммите БРИКС 29 марта 2012 г. в Дели
стороны договорились о создании второго совместного института — Стабилизационного фонда, который будет поддерживать пять экономических держав в случае мирового
кризиса: Фонд должен будет играть позитивную роль страхового механизма, помогать странам избегать краткосрочных проблем с ликвидностью и способствовать углублению
580

Более подробно см.: Крохина Ю.А. Сможет ли российский рубль стать региональной и резервной валютой? (Перспективы и бюджетные риски в границах Таможенного союза и ЕврАзЭС) // Международное публичное и частное право. 2014. № 4.
С. 6—10; Барабанов О.Н. Новые ценности БРИКС как альтернативная модель глобального регулирования // Вестн. междунар. организаций. 2012. № 2. С. 68.
581
Право Всемирной торговой организации: влияние на экономику и законодательство государств Европейско-Азиатского региона.
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сотрудничества между странами БРИКС, а также поможет
укрепить глобальную систему финансовой безопасности и
станет важным дополнением к существующим международным механизмам. Это соглашение обеспечивает правовую
основу для предоставления ликвидности посредством валютных свопов в случае возникновения или угрозы возникновения краткосрочных проблем платежного баланса.
18 июня 2012 г. на встрече лидеров БРИКС в рамках форума «Группы двадцати» (G20) в г. Лос-Кабос министрам
финансов стран БРИКС и управляющим центральных банков
было поручено изучить возможность создания финансовой
«страховочной сетки» путем выработки соглашения между
странами БРИКС о валютном резерве для использования в
чрезвычайных обстоятельствах. Кроме того, в соответствии
со ст. 10 Этеквинской декларации (пятый саммит БРИКС,
2013 г.) было принято решение о создании валютного резерва для использования в чрезвычайных обстоятельствах при
условии наличия внутренней правовой основы и соответствующих гарантий.
Договор о создании Пула условных валютных резервов
БРИКС был подписан в 2014 г. на шестом саммите. Пул
должен будет играть позитивную роль страхового механизма, помогать странам избегать краткосрочных проблем с ликвидностью и способствовать углублению сотрудничества
между странами БРИКС, а также поможет укрепить глобальную систему финансовой безопасности и станет важным дополнением к существующим международным механизмам.
Это соглашение обеспечивает правовую основу для предоставления ликвидности посредством валютных свопов в
случае возникновения или угрозы возникновения краткосрочных проблем платежного баланса.
Социальная сфера
В сфере социального сотрудничества страны БРИКС руководствуются Совместным заявлением глав государств и
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правительств стран — участниц второго саммита БРИК
(г. Бразилиа (Бразилия), 2010 г.), в ст. 18 которого заявлено о
техническом и финансовом сотрудничестве как о средстве
содействия устойчивому социальному развитию, обеспечения социальной защищенности, полной занятости и реализации достойной политики и программ в области трудовых отношений, уделяя особое внимание наиболее уязвимым группам, таким как неимущие, женщины, молодежь, мигранты и
инвалиды.
В ст. 24 Декларации, принятой по итогам третьего саммита стран БРИКС 14 апреля 2011 г. (г. Санья, Китай), стороны
особо подчеркнули необходимость усиления диалога и сотрудничества в сферах социальной защиты, обеспечения
достойными рабочими местами, достижения равенства полов, решения проблем молодежи и общественного здравоохранения, включая борьбу с ВИЧ/ СПИДом.
Согласно совместным заявлениям лидеров стран еще в
рамках БРИК по итогам двух первых саммитов, стороны
предусмотрели сотрудничество в области науки и образования и спорта, в том числе в целях проведения фундаментальных исследований и разработки передовых технологий.
Уже в сентябре 2011 г. в г. Далянь (Китай) на встрече должностных лиц по научно-техническому сотрудничеству стран
БРИКС был дан курс на рост потенциала научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также инноваций в странах БРИКС,
6 ноября 2013 г. в Париже по случаю проведения 37-й
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО состоялась
встреча министров образования стран БРИКС. Между странами БРИКС был достигнут консенсус относительно важности расширения сотрудничества между БРИКС и ЮНЕСКО
в области образования. Встреча означала существенный
сдвиг в реализации Декларации лидеров БРИКС.
В Форталезской декларации в рамках шестого саммита
стран БРИКС в 2014 г. была поддержана инициатива созда-
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ния Сетевого университета БРИКС.
В плане действий Декларации, принятой по итогам проведения третьего саммита стран БРИКС (г. Санья (Китай),
2011 г.), в целях укрепления сотрудничества было принято
решение о проведении симпозиумов научных центров
БРИКС и изучении исследовательских центров всех стран
БРИКС. Кроме того, было предложено учредить в ЮНЕСКО
«Группу БРИКС-ЮНЕСКО», что будет способствовать определению общих стратегий в рамках мандата данной Организации.
10 февраля 2014 г. было проведено первое совещание
министров стран БРИКС по вопросам науки, технологии и
инноваций, по результатам встречи была принята Кейптаунская декларация. В соответствии с названным документом
взаимодействие стран БРИКС направлено:
• на укрепление сотрудничества в области науки, техники и инноваций;
• решение общих глобальных и региональных социально- экономических проблем с использованием общего
опыта и взаимодополняемости усилий;
• совместное генерирование новых знаний и совместное
создание инновационных продуктов, услуг и процессов
с использованием соответствующих инструментов финансирования и привлечения инвестиций;
• поощрение в соответствующих случаях совместных
партнерств с другими стратегическими игроками в развивающемся мире.
На II встрече министров науки, технологий и инноваций
стран БРИКС (март 2015 г.) был подписан Меморандум о
взаимопонимании по вопросам науки, технологии и инноваций, задачей которого является укрепление сотрудничества в
области развития науки и технологии, что будет способствовать социально-экономическому развитию стран. В целом же
отметим, что сотрудничество в данной сфере осуществляется
в рамках совместных проектов, семинаров и организации
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программ обмена для молодых ученых.
В Уфимской декларации было отмечено, что стороны,
основываясь на Декларации министров науки, технологий и
инноваций стран БРИКС, принятой в Бразилиа, поощряют
более широкое участие бизнеса, научного сообщества и других соответствующих заинтересованных сторон в развитии
науки, технологий и инноваций стран БРИКС, поддерживают усилия, направленные на обеспечение всеобъемлющего и
равноправного качественного образования, изучение возможностей сотрудничества в подготовке квалифицированных кадров путем использования лучших практик на
международном уровне, призывают к обмену опытом по вопросам взаимного признания дипломов о высшем образовании и ученых степеней, к сотрудничеству компетентных органов стран БРИКС в работе по аккредитации и признанию,
поддерживают независимые инициативы учреждения Сетевого университета БРИКС и Лиги университетов БРИКС.
Страны БРИКС приветствовали подписание Соглашения
между правительствами стран БРИКС о сотрудничестве в
области культуры между правительствами государств объединения, которое будет играть важную роль в расширении и
углублении сотрудничества в области культуры и искусства
и в развитии межкультурного диалога.
В рамках БРИКС особое внимание уделяется вопросам
безопасности информационных-коммуникационных технологий и Интернета. В ст. 50 Форталезской декларации было
объявлено о проведении работы в целях изучения возможностей сотрудничества в области борьбы с киберпреступлениями, при этом было запланировано принятие имеющего
обязательную юридическую силу соответствующего международно-правового документа. Кроме того, было поручено
начать работу по координации общих областей сотрудничества для координации позиции стран БРИКС на международных форумах.
В Уфимской декларации страны приветствовали подпи-
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сание внешнеполитическими ведомствами Меморандума о
взаимопонимании о создании совместного интернет-сайта
БРИКС, который станет площадкой для информирования
стран и широкой международной общественности о принципах, целях и практической деятельности БРИКС, а также
рассмотрят возможность развития ин- тернет-сайта в качестве виртуального секретариата БРИКС.
В ст. 54 Форталезской декларации стороны заявили о намерении «способствовать налаживанию инклюзивного и
транспарентного межправительственного процесса с участием всех заинтересованных сторон в целях разработки универсальной и комплексной повестки дня в области развития,
основной акцент в рамках которой должен быть сделан на
искоренении нищеты. Эта повестка дня должна обеспечивать
всеобъемлющую и сбалансированную увязку экономических, социальных и экологических вопросов с четко определенными, достижимыми и поддающимися количественной оценке целями с учетом различий в национальных условиях и уровнях развития стран, а также с учетом национальной политики и приоритетов».
В соответствии с Форталезской декларацией стороны намерены также взаимодействовать путем диалога, сотрудничества, обмена опытом и осуществления деятельности по укреплению потенциала в вопросах народонаселения, представляющих взаимный интерес для сотрудничающих государств. Планируется решение социальных проблем, и в частности проблем гендерного неравенства, нарушения прав
женщин и проблем молодежи, а также обеспечение охраны
сексуального и репродуктивного здоровья.
В плане действий Декларации (14 апреля 2011 г.) была
запланирована встреча министров здравоохранения, которая
состоялась
11 июля 2011 г. в г. Пекине (Китай) и завершилась принятием Пекинской декларации. Пекинская декларация определила
следующие основные приоритетные направления сотрудни-

381
чества в области здравоохранения.
• сотрудничество по укреплению систем здравоохранения и преодолению барьеров на пути доступа к недорогим, качественным, эффективным, безопасным лекарственным препаратам, вакцинам и другим медицинским технологиям для лечения ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, вирусного гепатита, малярии и других инфекционных и неинфекционных заболеваний;
• сотрудничество в сфере изучения и продвижения эффективной передачи технологий для укрепления инновационного потенциала в интересах общественного
здравоохранения в развивающихся странах;
• сотрудничество и поддержка международных организаций, в том числе ВОЗ и ЮНЭЙДС, Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией
(Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria) и
Глобального альянса по вакцинации и иммунизации
(GAV1), для расширения доступа к недорогим, качественным, эффективным и безопасным лекарственным
средствам, вакцинам и другой медицинской продукции, которая обслуживает потребности общественного
здравоохранения.
В декабре 2011 г. в г. Санья (Китай) состоялась первая
встреча дружественных городов стран БРИКС, где параллельно со вторым Форумом по сотрудничеству породненных
городов и муниципальных образований государств — участников БРИКС было запланировано проведение Форума по
урбанизации и городской инфраструктуре.
В Плане действий Декларации (по итогам третьего саммита стран БРИКС, г. Санья (Китай), 2011 г.) в целях укрепления сотрудничества было решено провести встречу глав
национальных статистических ведомств в сентябре 2011 г.
в Китае, на которой обсуждалась возможность подписания
Соглашения о сотрудничестве между антимонопольными
ведомствами, а также объявлено о выпуске странами БРИКС
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совместной статистической публикации. Обновленное издание Статистического сборника стран БРИКС вышло в 2012 г.
Правовая сфера
Сотрудничество в правовой сфере не является приоритетным направлением совместной деятельности стран
БРИКС, хотя первые шаги в сторону правовой интеграции
уже имеют место. В 2009 г. был подписан Протокол о намерениях между верховными судами стран БРИК, цель которого — организация взаимного сотрудничества и определение общей направленности действий, реализация обмена
информацией и установление конкретных процедур между
судебными властями Бразилии, России, Индии и Китая, а
также распространение информации о такой деятельности в
рамках юрисдикции каждой системы, реализация программы
обменов по линии судов.
Итоги и перспективы развития
Несмотря на отсутствие у БРИКС статуса международной региональной организации, его формат позволяет пяти
сотрудничающим странам реализовывать ряд важных международных инициатив. При этом ежегодно расширяются и
конкретизируются цели и направления сотрудничества.
Так, в экономической сфере стороны перешли от организации встреч профильных министерств и ведомств (министров сельского хозяйства и сельскохозяйственного развития,
финансов, представителей банков развития, антимонопольных ведомств и т.д.) к совместным исследованиям и разработке совместных стратегий по экономическим и торговым
вопросам, дорожной карты экономического сотрудничества
стран в рамках БРИКС, общих принципов углубления экономического партнерства, развитию многостороннего энергетического сотрудничества, созданию совместных финан-
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совых институтов.
В сфере безопасности — от проведения встреч по вопросам безопасности к проведению форумов БРИКС по вопросам публичной дипломатии, к диалогу по вопросам планирования внешней политики, к сотрудничеству в области
борьбы с коррупцией, а также к взаимодействию национальных ведомств по контролю за оборотом наркотиков.
В социальной сфере — от проведения конференций исследовательских центров, сотрудничества в сфере статистики к сотрудничеству в области культуры на основе соглашения между лидерами государств БРИКС; в области спорта
— к учреждению в ЮНЕСКО «Группы БРИКС-ЮНЕСКО» в
целях выработки общих стратегий в рамках мандата данной
организации, к разработке общей научной оценки и долгосрочной стратегии БРИКС, сотрудничеству по вопросам,
связанным с народонаселением, диалогу стран БРИКС по
вопросам молодежной политики, развитию туризма, спорта,
взаимному признанию документов о высшем образовании и
дипломов.
Одобренные лидерами БРИКС ключевые документы
Уфимского саммита — Декларация, План действий и Стратегия экономического партнерства до 2020 г. — содержат
конкретные договоренности по развитию объединения, укреплению его международного статуса, предусматривают
комплексные меры по углублению внешнеполитической координации, расширению торговли и инвестиций, технологических обменов.
Положено начало практической работе финансовых институтов БРИКС — Нового банка и Пула условных валютных резервов582. По итогам Уфимского саммита БРИКС
принято решение создать единый электронный секретариат
и координировать внешнюю политику.
Как уже неоднократно заявлялось лидерами государств
— участников, БРИКС — это группа стран, которая является
582

Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммитов БРИКС и ШОС.
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прежде всего экономическим объединением, не стремящимся к созданию военно-политического союза. Хотя в данном
контексте с учетом того, что страны БРИКС обладают 30%
мировой экономики и имеют огромный потенциал, они могут быть весьма эффективными в вопросах поддержания мира и безопасности.
Несмотря на приоритетную экономическую направленность сотрудничества, по итогам каждого саммита страны
БРИКС заявляют об осуждении терроризма во всех его формах и проявлениях. Проводятся встречи по вопросам безопасности, стороны стремятся к диалогу по вопросам планирования внешней политики, к координации позиции стран
БРИКС на международных форумах, к сотрудничеству в области борьбы с коррупцией, взаимодействию национальных
ведомств по контролю за оборотом наркотиков.
Таким образом, за свою сравнительно непродолжительную историю саммит БРИКС занял довольно весомую позицию в мировом сообществе как в финансовой и энергетической области, так и в других сферах международного сотрудничества.
Справедливо, на наш взгляд, указано в научной доктрине,
что БРИКС, позиционируемый как глобальный форум, «в
основном будет определять вектор мирового развития в XXI
в. Он уже стал форматом, прочно утвердившимся на международной арене, поскольку в его основе — общность коренных интересов стран-участников не только в экономической
сфере, но и в политической жизни»583.
В Этеквинской декларации (пятый саммит стран БРИКС,
г. Дурбан (ЮАР), 2013 г.) был сделан весьма существенный
вывод, свидетельствующий о дальнейших перспективах развития сотрудничества стран в рамках БРИКС: «Наша цель —
поступательное развитие БРИКС и его трансформация в
полноформатный механизм текущей и долгосрочной коор583

Глобализация и интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(правовое и экономическое исследование).
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динации по широкому кругу ключевых проблем мировой
экономики и политики». Выступая на саммите в г. Дурбане,
В. Путин подчеркнул: «Стратегической целью мы видим закрепление БРИКС на позициях одного из ключевых элементов системы глобального управления, причем это касается
как полити- ко-правовых, так и финансово-экономических
областей»584.
Вместе с тем в краткосрочной перспективе развития межгосударственных отношений стран в формате БРИКС, помимо дальнейшего развития экономического, и в первую
очередь финансового, потенциала России, Китая, Индии,
Бразилии и ЮАР, «пятерка» развивающихся стран будет наращивать также темпы межрегионального сотрудничества в
области социального развития. Подтверждением этому является, к примеру, проведенный после пятого саммита стран
БРИКС форум диалога с африканскими лидерами по теме
«Раскрывая потенциал Африки: сотрудничество БРИКС и
Африки в сфере инфраструктуры». В ходе форума лидеры
стран БРИКС и Африки обсудили пути укрепления сотрудничества между государствами БРИКС и странами африканского континента.
Более того, в рамках Нового партнерства для развития
Африки (НЕПАД) страны БРИКС поддерживают африканские страны в процессе их индустриализации за счет стимулирования прямых иностранных инвестиций, обмена знаниями, наращивания потенциала и диверсификации импорта
из Африки.
В заключение отметим, что высокая заинтересованность
России в развитии дальнейшего ее сотрудничества с иными
странами БРИКС подтверждается принятым в 2012 г. Указом Президента РФ, в котором Министерству иностранных
дел РФ прямо поручено «активно задействовать различные
584

См.: Право Всемирной торговой организации: влияние на экономику и законодательство государств Евроиейско-Азиатского региона.
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формы многосторонней дипломатии, включая БРИКС»585.
По итогам Уфимского саммита стороны подписали Стратегию экономического партнерства организации до 2020 г.
БРИКС из форума стран с общими интересами и схожими
тенденциями в экономике начинает принимать контуры
полноценной организации.
3.1.7. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Правовой статус и история становления
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии
(СВМДА) — международный форум по укреплению сотрудничества в сфере обеспечения мира, безопасности и стабильности в азиатском регионе, в основе которого лежит понимание наличия непосредственной связи между миром,
безопасностью и стабильностью не только в Азии, но и во
всем мире. На сегодняшний день членами СВМДА являются
26 государств586 — Азербайджан, Афганистан, Бахрейн,
Бангладеш, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания,
Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Камбоджа, Китай, Корея,
Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Палестина, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, ОАЭ, Узбекистан; статус наблюдателя имеют семь государств — Индонезия, Малайзия,
США, Украина, Шри-Ланка, Филиппины, Япония, а также
международные организации — ООН, ОБСЕ, Лига арабских
государств.
С инициативой созыва СВМДА выступил Президент
Республики Казахстан (РК) Н. Назарбаев 5 октября 1992 г.
на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В процессе
реализации инициативы Президента РК было проведены несколько встреч на уровне министерств иностранных дел ази585

Указ Президента РФ от 07.05.2012 «№ 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2342.
586
Общая площадь около 41 960 457 кв. км, население около 3,8 млрд чел.
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атских стран. Первая встреча прошла в апреле 1993 г., вторая — в августе-сентябре 1993 г., третья — была проведена в
октябре 1994 г. В рамках третьей встречи было принято решение о создании Специальной рабочей группы (СРГ), целью которой являлась подготовка необходимых документов
Совещания.
7—8 апреля 1996 г. в Алматы (Казахстан) на Совещании
заместителей глав внешнеполитических ведомств в ходе
дискуссии представители азиатских стран пришли к пониманию того, что процесс развития СВМДА займет значительное время с учетом применений соответствующих усилий всех участников. На очередной встрече заместителей
министров иностранных дел государств — членов СВМДА
(3 декабря 1997 г.) единогласно было принято Итоговое заявление Совещания, в котором был определен процесс развития казахстанской инициативы.
В октябре 1998 г. в Алматы прошел международный коллоквиум по вопросам СВМДА, что послужило необходимым
толчком в реализации казахстанской инициативы.
14 сентября 1999 г. состоялась первая встреча министров
иностранных дел, результатом которой стало подписание
Декларации принципов, регулирующих отношения между государствами — членами СВМДА, которая положила начало
Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Основные приниипы и организаиионная структура
Основными принципами сотрудничества, в соответствии
с которыми азиатские государства обязались взаимодействовать, зафиксированными Декларацией, являются:
• суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету;
• неприменение силы или угрозы силой;
• территориальная целостность государств-членов;
• мирное урегулирование споров;
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• невмешательство во внутренние дела;
• разоружение и контроль над вооружениями;
• экономическое, социальное и культурное сотрудниче-

ство.
Первый саммит СВМДА состоялся 4 июня 2002 г. в г.
Алматы (Казахстан). В ходе встречи был принят учредительный документ — Алматинский акт (Устав СВМДА), в
котором государства- участники еще раз подтвердили свое
желание к сотрудничеству, руководствуясь принципами, закрепленными в Декларации 1999 г.
В Уставе стороны определили формат дальнейшего сотрудничества, тем самым обозначив структуру органов.
Регулярные встречи
1. Встречи глав государств и правительств (саммит глав
государств).
Встречи проводятся каждые четыре года для проведения
консультаций, осуществления обзора деятельности СВМДА
и определения приоритетных направлений сотрудничества.
В случае необходимости по решению государств — членов
СВМДА могут проводиться специальные встречи587. Место
и дата проведения встреч определяются государствамичленами. Предварительное обсуждение места и даты поведения саммита осуществляется на заседаниях Комитета
старших должностных лиц. Повестка дня и проекты документов, представляемых для утверждения на саммите, рассматриваются на встречах министров иностранных дел.
2. Встречи министров иностранных дел (Совет министров иностранных дел).
Встречи проводятся каждые два года (одна из таких
587

Любое государство-член вправе обратиться к Председателю СВМДА с просьбой о проведении специальной встречи. В обращении должны быть указаны причины и обоснование необходимости проведения такой встречи. После получения
данного обращения Председатель согласует проведение специальной встречи с
государствами — членами СВМДА.
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встреч должна предшествовать саммиту) в целях проведения
консультаций и рассмотрения всех вопросов, касающихся
деятельности СВМДА. В случае особой необходимости по
решению глав государств — членов СВМДА могут быть созваны специальные встречи. Место и дата проведения встреч
определяются государствами-членами. Подготовка повестки
дня и программы работы встречи, а также проектов документов, предоставляемых для утверждения на встрече министров, осуществляется Комитетом старших должностных
лиц.
3. Встречи Комитета старших должностных лиц.
Проходят не реже одного раза в год в целях осуществления контроля за выполнением принятых решений СВМДА,
проведения консультаций по текущим вопросам, рассмотрения деятельности специальных рабочих групп и координирования работы Совещания. Комитет осуществляет подготовку и организацию саммита и министерских встреч, включая разработку проектов документов для утверждения. По
рекомендации Комитета для обсуждения вопросов специфического или технического характера могут быть созваны
специализированные встречи в формате встреч министров
либо компетентных национальных ведомств и организаций.
4. Встречи специальных рабочих групп.
Специальные рабочие группы образуются по решению
Комитета старших должностных лиц для изучения вопросов,
относящихся к различным сферам деятельности СВМДА и
реализации поставленных перед ним задач. Специальные рабочие группы отчитываются о своей деятельности перед
Комитетом.
5. Специализированные встречи.
Государства-члены могут договариваться о созыве
встреч других министров либо компетентных национальных
ведомств и организаций для обсуждения вопросов специфического и/или технического характера. В случае необходимости будет предоставляться возможность для проведения
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научных и профессиональных исследований и подготовки
докладов, а также оказываться содействие в их дальнейшей
публикации, если на то будет соответствующие решение
СВМДА.
6. Секретариат.
Является постоянным органом СВМДА, выполняет свои
функции в соответствии с принципами и целями, установленными в Алматинском акте, Правилах процедуры СВМДА
и в Соглашении о Секретариате.
Функциями Секретариата являются:
• обеспечение административной, организационной и
технической поддержки встречам СВМДА;
• учреждение и ведение архива документов Совещания;
• сбор и обработка данных, полученных от государствчленов и от иных международных объединений;
• распространение общей информации о Совещании;
• аккумулирование и распространение информации о
выполнении мер доверия среди государств-членов на
основе предоставляемой им информации;
• выполнение иных задач и обязанностей, которые определяют главы государств и/или правительств Совещания, министры иностранных дел, Комитет старших
должностных лиц в соответствии с основополагающими
актами Совещания.
Секретариат уполномочен инициировать и устанавливать связи с Секретариатами или соответствующими органами других международных или региональных организаций и
форумов с согласия государств-членов.
Цели и основные направления деятельности
Цели СВМДА определены в Алматинском акте: это укрепление сотрудничества путем выработки многосторонних
подходов к обеспечению мира, безопасности и стабильности
в Азии.
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Для достижения поставленной цели, а также учитывая,
что расширение торговли и экономического сотрудничества
может содействовать процветанию, стабильности в Азии и
благополучию ее народов, перед СВМДА поставлены следующие задачи:
• расширение сотрудничества посредством выявления
многосторонних подходов в достижении мира, стабильности и безопасности в азиатском регионе;
• принятие всех возможных мер, направленных на борьбу с терроризмом во всех его формах;
• борьба с незаконным производством и оборотом наркотиков;
• расширение торговли и экономического сотрудничества в Азии;
• сотрудничество в сфере защиты окружающей среды;
• последовательная ликвидация оружия массового уничтожения, включая меры, направленные на предотвращение его распространения;
• сотрудничество в гуманитарном секторе;
• укрепление взаимного уважения, понимания и терпимости в отношениях между цивилизациями;
• реализация мер доверия между государствами — членами СВМДА.
Цели сотрудничества в различных сферах в рамках
СВДМА именуются мерами доверия. Их перечень содержится в Каталоге мер доверия СВМДА, подписанном 22 октября 2014 г., а механизмы их реализации раскрываются в
Кооперативном подходе к осуществлению мер доверия
СВМДА. В соответствии с Каталогом определены меры доверия по пяти основным измерениям: экономическому, экологическому, гуманитарному, борьбе с новыми вызовами и
угрозами, военно-политическому.
По каждому направлению сотрудничества в рамках
СВДМА определены страны-координаторы: координатор
мер доверия во взаимоотношениях между государствами —
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членами СВМДА в сфере транспорта — Азербайджан; в
энергетическом секторе координатором является Республика
Корея; в сфере предпринимательства — Российская Федерация; в социальной сфере («человеческое измерение») координатором выступает Казахстан; в области информационных
технологий — Республика Корея; в сфере туризма — Таджикистан; в сфере управления стихийными бедствиями —
Иран; в сфере экологии — Монголия; в военнополитической сфере — Казахстан; в сфере новых угроз и вызовов — Турция; в сфере борьбы с незаконным оборотом
наркотиков — Иран.
Экономическая сфера
Кооперативный подход к осуществлению мер доверия
СВМДА определил следующие приоритеты сотрудничества
в экономической области:
• поощрение к сотрудничеству в сфере транспорта
(транспортных связей);
• сотрудничество в сфере развития безопасных и эффективных транспортных коридоров;
• сотрудничество между государствами — членами
СВМДА в сфере энергетической безопасности, в том
числе осуществление эффективной и безопасной
транспортировки и поставок энергоресурсов в регионе;
• укрепление связей в сфере туризма посредством обмена информацией, с помощью расширения сотрудничества между туристическими организациями государств-членов;
• упрощение визовых процедур, в том числе первоочередное рассмотрение вопроса о выдаче деловых виз в
целях расширения и укрепления инвестиционных и
торговых связей между государствами — членами
СВМДА;
• расширение и укрепление сотрудничества в финансо-
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вом секторе;
• поощрение укрепления деловых связей в сфере малого

и среднего бизнеса;
• расширение инвестиционных возможностей;
• содействие в установлении и расширении сотрудниче-

ства в сфере коммуникационных и информационных
технологий;
• создание единой информационной базы данных в сфере
торговли и информационных технологий.
23 января 2010 г. Комитетом старших должностных лиц
была одобрена Концепция и план по реализации Каталога
мер доверия СВМДА в экономической области «Сотрудничество в энергетической безопасности». В соответствии с
данным документом участники СВМДА нацелены на обеспечение совместными усилиями стабильности на рынке
энергоресурсов, повышение энергетической эффективности
и развитие альтернативных энергетических ресурсов, для чего государства-участники будут оказывать содействие использованию рыночных механизмов на энергетическом
рынке, согласовывать политики государств-членов в области
энергетики и разрабатывать программы сотрудничества в
области энергетики, в том числе путем проведения ежегодных консультаций; осуществлять конструктивный и консультативный механизм с участием поставщиков и потребителей энергоресурсов, направленный на обеспечение стабильности энергорынка; содействовать транзиту энергоресурсов в регионе.
29 октября 2009 г. Комитетом старших должностных лиц
была утверждена Концепция по реализации мер доверия
СВМДА в области содействия деловым возможностям и информационному обмену в сфере малого и среднего предпринимательства. Названная Концепция направлена на развитие деловых связей и информационный обмен в области малого и среднего предпринимательства. В соответствии с
Концепцией критерием успешной ее реализации в сфере
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развития малого и среднего бизнеса, а также установления
деловых связей является расширение активности предприятий данного сектора на национальном и международном
рынках, а также рост их численности в странах СВМДА.
Социальная сфера
20 февраля 2009 г. Комитетом старших должностных лиц
была одобрена Концепция сотрудничества государств —
членов СВМДА в области туризма. В соответствии с Концепцией взаимодействующие страны осуществляют активное содействие увеличению туристического потока между
членами СВМДА, включая продвижение национальных туристических продуктов на соответствующий сегмент рынка
стран азиатского региона; оказывают помощь в установлении прямых деловых связей между туристическими
ведомствами стран — членов СВМДА и туристическими
компаниями в целях принятия общих программ в рамках региона.
10 апреля 2010 г. была утверждена Концепция по мерам
доверия СВМДА в области информационных технологий.
Концепция направлена на продвижение мер доверия среди
стран азиатского региона посредством сотрудничества и
взаимодействия в области информационных технологий в
соответствии с основополагающими актами СВМДА. В данной области были определены следующие цели:
• осуществление обмена опытом в сфере нормативной
деятельности, перспектив оцифровывания и совместимости сетей, устройств, услуг и программ в политике и
нормативной деятельности;
• сотрудничество в распространении информации и оказание содействия по использованию наилучшей практики для управления институциональной реорганизацией, необходимой в связи с изменениями в области
информационных технологий;
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• координирование политики и нормативной деятельности в аспекте незаконной онлайн-активности — пиратство, кибератаки и т.д.;
• принятие необходимых мер, обеспечивающих верховенство права и защиты прав человека при разработке
политики и нормативных актов в сфере информационных технологий, и т.д.
В социальной сфере («человеческое измерение») государства — члены СВМДА определили следующие приоритеты
сотрудничества:
• поддержка диалога между цивилизациями, культурами
и религиями. При этом особо указано на необходимость принимать во внимание рекомендации, содержащиеся в докладе Группы ООН высокого уровня
«Альянс цивилизаций» от 13 ноября 2006 г.;
• поддержка национальных агентств и средств массовой
информации в целях продвижения мер доверия во всех
согласованных измерениях;
• развитие сотрудничества в сфере культуры посредством проведения соответствующих культурных мероприятий и повышение осведомленности и распространения информации о различных культурах на территории СВМДА в целях содействия толерантности и взаимопонимания;
• установление и поощрение различных контактов между народами, в том числе обмены в сфере образования,
науки, спорта и НПО;
• проведение совместных археологических экспедиций в
целях выявления общих культурных ценностей;
• поощрение уважения фундаментальных прав и свобод.
17 октября 2007 г. была одобрена Концепция по реализации Каталога мер доверия СВМДА в человеческом измерении (предыдущий Каталог мер доверия СВМДА был принят
на встрече министров иностранных дел государств — членов
СВМДА в октябре 2004 г.). Концепция определяет цели, в
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числе которых следует назвать:
• осуществление сотрудничества в сфере культуры, образования и науки;
• принятие всех возможных мер и проведение различных
общих мероприятий в целях изучения, популяризации
и сохранения культур государств — членов СВМДА;
• создание необходимых условий для осуществления сотрудничества в сфере гуманитарной помощи между народами государств — членов СВМДА и т.д.
В соответствии с Концепцией достижение поставленных
целей должно быть реализовано постепенно с учетом развития национальных законодательств государств — членов
СВМДА и принимая во внимание специфику и особенности
различных регионов Азии.
В рамках социальной сферы сотрудничества страны азиатского региона определили приоритеты сотрудничества в
экологической области — осуществление сотрудничества в
области систем управления чрезвычайными ситуациями, национального мониторинга окружающей среды и кризисных
ситуаций, развития систем раннего предупреждения, проведения совместных учений и спасательных операций; сотрудничество в сфере разработки и реализации общих программ
по охране окружающей среды без ущемления прав и обязательств государств — членов СВМДА; организация обмена опытом и информацией и т.д.
Военно-политическое сотрудничество и сфера
безопасности
Меры доверия СВДМА в военно-политической сфере и в
сфере безопасности обозначены в Каталоге на первом месте,
что свидетельствует о том, что государства — участники
СВДМА придают этому направлению сотрудничества приоритетное значение.
Так, в соответствии с п. 2 Каталога для обеспечения дол-
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госрочной стабильности, укрепления взаимного доверия в
военнополитическом измерении, учитывая свои законные
интересы в сфере безопасности, государства-члены могут
принять следующие меры:
• обмен информацией, объем, модальность, и возможность реализации которого будут согласованы заинтересованными государствами-членами в соответствии с
их национальными законами и правилами;
• развитие следующих форм сотрудничества между вооруженными силами государств-членов: взаимные визиты военных должностных лиц и представителей военных учебных заведений; взаимные приглашения для
участия в национальных праздниках, культурных и
спортивных мероприятиях и т.д.
Для борьбы с новыми вызовами и угрозами государствачлены в соответствии с их национальным законодательством
принимают совместные меры по пресечению терроризма во
всех его формах и проявлениях и в предотвращении деятельности сепаратистских и экстремистских организаций в целях
обеспечения безопасности и стабильности каждого государства-члена; обмениваются информацией о борьбе с террористической, сепаратистской, экстремистской деятельностью и
организованными преступными группировками и в случае
необходимости будут разрабатывать механизмы для борьбы
с их деятельностью. С этой целью государства-члены могут
также обмениваться информацией о своих национальных ведомствах в правоохранительной сфере и содействовать установлению и укреплению контактов между этими органами;
предпринимают меры по укреплению сотрудничества в обмене информации в целях эффективного противодействия
распространению оружия массового уничтожения и средств
их доставки, о мерах, предпринимаемых для борьбы с наркотрафиком, торговлей людьми, отмыванием денег, трансграничной организованной преступностью, незаконной торговлей легким стрелковым оружием, включая переносные
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зенитноракетные комплексы (ГТЗРК), а также контрабандой
взрывчатых веществ и отравляющих материалов.
Необходимо отметить, что в соответствии с Уставом
СВДМА государства — участники Организации рассматривают коррупцию как транснациональную преступную деятельность, которая требует принятия скоординированных
многосторонних мер, и подчеркивают необходимость запрещения перемещения незаконных финансовых средств и
состояний, а также необходимость расширенного международного сотрудничества по выявлению и репатриации таких
активов.
23 августа 2008 г. Комитетом старших должностных лиц
была одобрена Концепция о сотрудничестве между государствами — членами СВМДА в борьбе против незаконного
производства и оборота наркотиков и прекурсоров, которой
определены следующие формы сотрудничества:
• содействие предоставлению взаимной правовой помощи в расследованиях, уголовных преследованиях и судопроизводстве по делам, связанным с незаконным
производством и оборотом наркотиков и сопутствующими преступлениями и связанных с этим преступлений;
• сокращение спроса и предложения на наркотики;
• принятие совместных усилий по пресечению транспортировки, употребления наркотиков и утечки прекурсоров в незаконный оборот, так же как по ликвидации источников нелегальной поставки наркотиков и лабораторий по их производству;
• сотрудничество в области альтернативного наркозаменяющего сельскохозяйственного развития предотвращения культивирования, а также производства наркотиков. Укрепление общих усилий для предотвращения
условий, способствующих распространению культивации и производства наркотиков;
• укрепление взаимодействия в сфере борьбы с незакон-
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ным производством и оборотом наркотиков на региональном и международном уровнях;
• обмен информацией по методам обнаружения и изъятия укрываемых наркотиков, а также способов действий (modus operandi), используемых перевозчиками
наркотиков;
• обмен информацией о новых технологических оборудованиях и современных технологиях, применяемых
для обнаружения незаконных наркотиков, и развитие
деятельности по наращиванию потенциала в борьбе с
незаконным производством и оборотом наркотиков, такой как проведение обучающих курсов для экспертов;
• обмен информацией о новых видах наркотиков, в том
числе включая синтетические наркотики и стимуляторы амфетаминового ряда;
• проведение тренингов и встреч для представителей соответствующих органов, вовлеченных в сферу контроля над наркотиками, профилактики, лечения и реабилитации;
• продвижение сотрудничества в сфере развития законодательства и обмена юридической информацией среди
государств- членов в соответствии с международными
договорами;
• проведение совместных научно-исследовательских работ в области контроля над наркотиками;
• развитие общественного осознания и распространение
информации о риске потребления наркотиков.
Вместе с тем, как отмечал Исполнительный директор
СВМДА Д. Бакишев, «запуск военно-политического измерения» был осуществлен только в 2009 г., притом что эта область сотрудничества является одной из «чувствительных
областей»588.
В очередной раз на это было указано на научно588

Бакишев Д. Диалог во имя безопасности и процветания в Азии и мире // Международная жизнь. 2010. 3 апреля.
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практической конференции «СВМДА: от идеи до построения
архитектуры безопасности в Азии», которая прошла 5 октября 2012 г. в Астане в честь 20-го форума. Одним из вопросов, которые были обсуждены в рамках данной конференции, был вопрос укрепления сотрудничества в военнополитической сфере. Именно эти вопросы вызвали оживленную дискуссию. В частности, по утверждению представителя Египта Р. Саада, СВМДА в перспективе должно быть
больше вовлечено в разрешение конфликтов в регионе. Это,
по его словам, «способно привести в перспективном плане к
более реальному, ощутимому сотрудничеству в этом направлении». Однако прежде необходима активизация деятельности СВМДА в целях продвижения межкультурного диалога
и установления крепких экономических связей589.
В 2013 г. в военно-политической сфере государства —
члены СВМДА согласились с решением об осуществлении
следующих мер доверия:
• взаимных визитов представителей военных ведомств и
военных колледжей;
• взаимных приглашений представителей вооруженных
сил для участия в национальных праздниках, культурных и спортивных мероприятиях;
• обмена информацией о биографиях высших военных
руководителей;
• обмена информацией о статусе присоединения или ратификации многосторонних инструментов по контролю
над вооружениями и разоружением, а также о конвенциях по космическому пространству.
Правовая сфера
Основной задачей правового сотрудничества государств
— участников СВДМА в свете направленности организации
589

Отчет о научно-практической конференции «СВМДА: от идеи к построению
архитектуры безопасности в Азии» // www.s-cica
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на поддержание мира и безопасности в регионе является защита прав человека и основных свобод в соответствии с Уставом ООН, международными конвенциями и актами, сторонами которых они являются, а также присоединение государств-участников к международным актам в этой области.
Уставом СВДМА подчеркивается важность скорейшего присоединения к выработанным на многосторонней основе договоренностям по ликвидации ОМУ, Протоколу по огнестрельному оружию в рамках Конвенции ООН по борьбе с
транснациональной организованной преступностью и Программы действий, принятой на прошедшей в июле 2001 г. в
Нью-Йорке Конференции ООН по незаконной торговле легким и стрелковым оружием во всех ее аспектах, и к другим
соглашениям. Государства, которые еще не присоединились
к этим договоренностям, должны сделать это как можно быстрее.
Итоги и перспективы развития
СВМДА был предоставлен статус наблюдателя при ООН,
что говорит о соответствующем его статусе. Эффективность
деятельности СВМДА подтверждается также значительным
продвижением в выполнении главной задачи СВМДА —
реализации мер доверия, что выразилось в принятом на заседании Комитета старших должностных лиц (КСДЛ), прошедшем в 12—14 марта 2007 г. в Бангкоке, Совместном
подходе к реализации мер доверия. С принятием этого документа было положено начало этапу практической реализации Каталога мер доверия СВМДА, а также иных проектов, раз- работаных в рамках форума.
В литературе указывается даже на уникальность СВМДА.
В отличие от региональных структур, в основе которых лежит географический принцип (АСЕАН) или единые политические, экономические или религиозные предпосылки (ЛАГ,
ОИС, ОЭС), Совещание же не ограничено подобного рода
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барьерами, что позволяет его участникам поступательно развивать многостороннее взаимодействие590.
Как отмечал исполнительный директор Секретариата
СВМДА Д. Бакишев, членский состав СВМДА уникален,
поскольку страны- члены, не имеющие между собой дипломатических отношений, принимают участие в обсуждениях
и находят понимание по актуальным вопросам, представляющим общий интерес для всех участников форума591.
В ходе юбилейной 20-й сессии СВМДА Президент Казахстана
Н. Назарбаев предложил трансформировать Сообщество,
объединившее 24 азиатские страны, в полноценную организацию, подобную ОБСЕ, с которой получившийся «трансформер» мог бы обеспечивать безопасность на всем евроатлантическом и евразийском пространстве592.
Кроме того, учитывая множащиеся угрозы и вызовы, с
которыми сталкивается Азиатско-Тихоокеанский регион, государства СВМДА приняли решение о взаимном сотрудничестве в создании в АТР открытой, транспарентной и равноправной архитектуры безопасности и сотрудничества, основанной на принципах международного права, внеблоковых
началах и учете законных интересов всех сторон.
По словам К. К. Токаева, занимающего в течение длительного периода времени пост министра иностранных дел
Казахстана, «СВМДА с самого начала задумывалось в виде
форума, в рамках которого представители азиатских государств могли бы поднимать и обсуждать наиболее актуальные вопросы безопасности и сотрудничества на континенте»593, и за достаточно короткое период стало реальным фактором международных отношений.
590

Ту кумов Е. СВМДА: 20 лет на службе миру и безопасности в Азии.
Бакишев Д. Взгляд в будущее // http://www.s-cica
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Байдаулетов С. СВМДА в одиночку уже не вытянуть? // Информационноаналитический портал Республики Казахстан.
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Токаев К.К. Преодоление // Дипломатические очерки. Алматы: CAKGAUHAR, 2003.
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Таким образом, авторитет форума, а также его признание
на международной арене являются реальными предпосылками трансформации СВМДА в организацию (ОВМДА), что
в последнее время является предметом для обсуждения на
высшем уровне СВМДА и находит поддержку у многих лидеров.
3.1.8. Саммит прикаспийских государств (СПГ)

Правовой статус и история становления
Как отмечено в доктрине, «когда-то статус Каспийского
моря ни у кого не вызывал вопросов: море и его богатейшие
ресурсы, казалось, раз и навсегда были поделены между
СССР и Ираном. После 1991 г. ситуация изменилась. Новые
государства поставили вопрос о переделе акватории Каспия,
заявили о своих правах на эксплуатацию морских и приморских ресурсов, а советско- иранский подход к проблеме, закрепленный договорами 1921-го и 1940 годов, сочли ошибочным»594.
Таким образом, после распада Советского Союза возникла необходимость выработки нового правового статуса Каспийского моря. В настоящее время правовой режим Каспия
определяется Договором между РСФСР и Персией от 26
февраля 1921 г. и Договором
о торговле и мореплавании между СССР и Ираном от 25
марта 1940 г., в которых на основе принципа «общей воды»
предусматривается свобода судоходства и рыболовства для
прикаспийских государств (в последнем случае за исключением 10-мильной рыболовной зоны), запрет плавания судов
под флагами некаспийских стран. Однако договорами не
урегулированы вопросы недропользования, охраны природной среды и военной деятельности. Кроме того, их дейст594
Велиева Д. С., Полит О.И. Комментарий к Федеральному закону от 31.07.1998
№ 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей
зоне Российской Федерации» (постатейный) // СПС «КонсультантПлюс», 2012.
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венность признается, как было отмечено, не всеми вновь возникшими прикаспийскими государствами595.
В целях выработки Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в 1996 г. по решению министров иностранных дел пяти прикаспийских государств была образована
Специальная рабочая группа (СРГ) на уровне заместителей
министров иностранных дел.
23—24 апреля 2002 г. в г. Ашгабате состоялся первый
саммит прикаспийских государств — Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Туркменистана, Российской
Федерации и Исламской Республики Иран, в ходе которого
было предложено создать Совет прикаспийских государств
(СПГ)596 с поочередным председательством всех лидеров
«Каспийской пятерки», но стороны остановились на форма595

Взаимоотношения стран прикаспийского региона на протяжении последних 20
лет носят неоднозначный характер. Несомненно, они построены на основе сотрудничества, так как проблемы, возникающие на Каспийском море, являются
общими и решить их возможно только совместными усилиями. Однако периодически между отдельными странами «Каспийской пятерки» возникают
спорные вопросы. Проблема определения правового статуса Каспийского моря
встала с момента распада Советского Союза в 1991 г. Еще тогда Москва и Тегеран делали акцент на том, что вплоть до принятия нового решения о статусе моря
следует признавать действительными прошлые соглашения, подписанные между
СССР и Ираном в 1921 и 1940 гг. Каспийские страны пришли к единому мнению,
что до окончательного установления нового юридического статуса моря они не
будут заниматься разведкой и добычей энергоресурсов на спорных территориях,
но вправе делать это на береговой части, которая относится к их сухопутным
границам и находится под их собственной юрисдикцией.
В июле 1998 г. между Казахстаном и Россией было заключено соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование, а в мае 2002 г. — протокол к данному Соглашению. 29 ноября 2001 г. заключено соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о разграничении дна Каспийского моря и протокол к нему соответственно.
В свою очередь, Иран предложил разделить море на равные части (каждой стороне по 20%). Азербайджан отказался от такого принципа раздела моря — в этом
варианте третья часть каспийской территории Азербайджана переходила бы под
юрисдикцию Ирана. Сложность принятия Конвенции по Каспию состояла, прежде всего, в том, что жесткая позиция Ирана не позволяла на протяжении многих
лет прийти к единому мнению по статусу моря.
596
Площадь — 22 056 980 кв. км.- Население — 258 172 823 чел.
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те ежегодных саммитов без создания совета. Несмотря на то
что в ходе первого саммита сторонам не удалось достичь каких-либо весомых договоренностей, тем не менее были обозначены конкретные направления работы по существующим
проблемам.
Важным этапом взаимоотношений между странами
«Каспийской пятерки» стало подписание в г. Тегеране 4 ноября 2003 г. на Конференции полномочных представителей
Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского
моря (Тегеранская конвенция)597.
Следующий саммит прошел только в 2007 г. в г. Тегеране. Он стал своего рода «перезагрузкой» отношений пяти
прикаспийских государств. Несмотря на все еще возникающие спорные моменты, начиная именно с 2007 г. стороны
перешли к реальным действиям. По итогам второго саммита
главами государств была подписана Декларация, в соответствии с которой они взяли на себя обязательства всемерно
способствовать тому, чтобы каспийский регион был регионом мира и стабильности, устойчивого экономического развития и процветания, добрососедства и равноправного международного сотрудничества прибрежных государств, стороны обязались тесно взаимодействовать друг с другом на
многосторонней и двусторонней основе в политической, дипломатической, торговой, экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и иных областях.
Несомненно, одним из основных итогов второго саммита
в г. Тегеране стало подтверждение сторонами необходимости разработки и подписания Конвенции о правовом статусе
Каспийского моря в качестве базового документа, принятие
которого возможно только на основе общего согласия прибрежных государств.

597

СЗ РФ. 2003. № 44. Ст. 4321 (опубликован без приложений).
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Основные приниипы и организационная структура
В соответствии со ст. 2 Декларации, принятой по итогам
второго саммита прикаспийских государств, в дальнейшем
встречи проходят на двух уровнях:
• саммит руководителей пяти прикаспийских государств;
• конференция министров иностранных дел прикаспийских государств.
Также была создана специальная рабочая группа прикаспийских государств по вопросам принятия Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей
министров иностранных дел.
Третий и четвертый саммиты прикаспийских государств,
которые прошли соответственно в 2010 г. в г. Баку и в 2014
г. в г. Астрахани, в целом продемонстрировали позитивное
направление в развитии сотрудничества. В рамках этих
встреч в целях дальнейшего углубления сотрудничества в
различных сферах между государствами был подписан ряд
соглашений.
Цели и основные направления деятельности
В юридической литературе выделяют следующие конфликтные проблемы прикаспийского региона, которые и
должны предопределять политику сотрудничества прикаспийских государств: отсутствие принятого всеми прибрежными государствами международно- правового статуса Каспийского моря (как следствие, невозможность привлечения
инвестиций в освоение нефтегазового сектора Каспийского
бассейна; неопределенность с направлениями транспортировки основных объемов каспийской нефти); в два-три
раза превышающая норму загрязненная среда Каспийского
бассейна598 требует выделения крупных средств для восста598

Подробнее см.: Экологическая политика ОАО «Лукойл» на Каспийском море /
Отв. ред. Е.М. Решетняк и др. Астрахань, 2000. Т. 1. С. 39.
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новления и сохранения окружающей среды и биоресурсов в
регионе; потенциальная конфликтность квотирования и использования уникальных биологических ресурсов, прежде
всего запасов осетровых видов рыб599.
Учитывая обозначенные проблемы, целью саммита прикаспийских государств является принятие Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, углубление диалога и
взаимодействия в экономической сфере, особенно в энергетической и транспортной областях, обеспечение глобальной
и региональной энергетической безопасности, защита морской среды Каспийского моря от загрязнения, защита, сохранение, восстановление, устойчивое и рациональное использование его биологических ресурсов, сотрудничество в
области гидрометеорологии Каспийского моря, в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море, в сфере безопасности, в том числе борьба с
терроризмом, с организованной преступностью, с незаконным оборотом оружия, взрывчатых и отравляющих веществ,
военной техники, с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, с отмыванием доходов, в том числе денежных средств, полученных
преступным путем, с контрабандой, обеспечение безопасности морского судоходства и борьба с пиратством, борьба с
торговлей людьми и незаконной миграцией, с незаконной
добычей биологических ресурсов (браконьерством), обеспечение безопасности мореплавания.
Задачей саммита является дальнейшее развитие каспийского диалога и принятие политических решений для согласования ключевых аспектов юридического режима Каспия. В
итоговом документе стороны планируют урегулировать такие вопросы, как разделение ресурсов, развитие рыбного хозяйства, вопросы экологии, использования водного пространства и энергоресурсов, определение статуса моря, не599

Море проблем: опыт системного исследования Каспийского региона. М.: Совет по изучению производительных сил, 2001. С. 72.
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дропользования, природоохранной деятельности, делимитация дна и акватории, прокладка транскаспийских трубопроводов и др.
Экономическая сфера
Вектор взаимоотношений «Каспийской пятерки» в экономической сфере определен в Декларации второго саммита:
«Стремясь эффективно использовать богатый потенциал
каспийского региона и учитывая благоприятные перспективы его развития, стороны будут углублять диалог и взаимодействие в экономической сфере, особенно в энергетической
и транспортной областях». Однако на данный момент сотрудничество стран по большей части сосредоточено на вопросах безопасности и экологии.
На третьем саммите в г. Баку Россия выступила с инициативой создания Организации каспийского экономического
сотрудничества в целях социально-экономического развития региона.
В перспективе экономического сотрудничества строительство кольцевой автомагистрали вокруг Каспия, расширение пассажирского и паромного сообщения между портами Каспийского бассейна, реализация проекта создания Каспийского банка торговли и раз- еития, возможное долевое
участие стран в строительстве канала «Евразия» между Каспийским и Черным морями.
На международном экономическом форуме «Каспийский
диалог 2014», который проходил 14 апреля 2014 г. в г. Москве с участием Высоких представителей каспийских государств, Исламская Республика Иран также внесла предложение о создании Организации каспийского экономического
сотрудничества в целях оказания помощи развитию и процветанию этого региона600.
В своем выступлении на четвертом саммите прикаспий600
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ских государств в г. Астрахани в сентябре 2014 г. Президент
РФ В.В. Путин еще раз подчеркнул необходимость активизации экономического сотрудничества в регионе. В частности, он сказал: «Важным направлением взаимодействия является энергетика. Прикаспийские государства занимают
лидирующие позиции в добыче нефти и газа. Мы могли бы
теснее координировать свои действия на мировом рынке углеводородов, в том числе в вопросах ценообразования, обеспечения глобальной и региональной энергетической безопасности. Следует более активно задействовать наши естественные конкурентные преимущества: имею в виду прежде
всего выгодное географическое положение стран «пятерки».
С учетом того, что транспортировка товаров между прикаспийскими регионами главным образом идет по морю, основная задача — формирование современной логистической
инфраструктуры, более эффективное использование транспортных коммуникаций, что обеспечит поступательное развитие и рост экономик наших государств».
Социальная сфера
Сотрудничество «Каспийской пятерки» в социальной
сфере очень тесно переплетается с экономическим сотрудничеством, так как от экологического состояния Каспийского моря зависят запасы и ис- черпаемость биоресурсов, являющихся объектом торговых операций. Поэтому основные
усилия стран на нынешнем этапе направлены на экологические вопросы.
Основным документом в этой сфере является Рамочная
конвенция по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция) 2003 г. В соответствии со ст. 2 целями
Конвенции являются: защита морской среды Каспийского
моря от загрязнения, защита, сохранение, восстановление,
устойчивое и рациональное использование его биологических ресурсов.
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В развитие данной Конвенции сторонами были подписаны следующие протоколы:
• Протокол о региональной готовности, реагировании и
сотрудничестве в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью, к Рамочной конвенции по защите
морской среды Каспийского моря;
• Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции
по защите морской среды Каспийского моря (подписан
16 августа 2011 г. в г. Актау);
• Протокол по защите Каспийского моря от загрязнения
из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по
защите морской среды Каспийского моря (подписан 12
декабря 2012 г. в г. Москве);
• Протокол о сохранении биологического разнообразия к
Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (подписан 28—30 мая 2014 г. в г. Ашгабате).
В 2014 г. в ходе четвертого саммита «Каспийской пятерки» главами государств был подписан ряд соглашений в
экологической сфере.
1. Соглашение о сотрудничестве в области гидрометеорологии Каспийского моря601, целями которого являются
создание и развитие комплексной региональной системы получения информации о состоянии Каспийского моря и обмена такой информацией в интересах обеспечения безопасности жизнедеятельности и устойчивого развития экономической деятельности на море. В интересах достижения целей
данного Соглашения стороны обеспечивают функционирование и развитие национальных наблюдательных сетей,
включающих береговые, островные и устьевые станции и
посты, открывают в случае необходимости новые станции и
601

Распоряжение Правительства РФ от 13 марта 2014 г. № 368-р «О подписании
Соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии Каспийского моря».
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(или) посты; устанавливают согласованные требования к национальным системам сбора, хранения и распространения
информации о состоянии Каспийского моря; готовят справочные материалы, содержащие обобщенные (режимноклиматические) данные о состоянии Каспийского моря; разрабатывают основы единой геоин- формационной системы,
отображающей информацию о состоянии Каспийского моря,
и т.д.
2. Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря602, в
целях реализации которого Стороны осуществляют сотрудничество на основе принципов приоритета сохранения водных биологических ресурсов Каспийского моря перед их
коммерческим использованием; устойчивого использования
совместных водных биологических ресурсов; применения
общепринятых международных правил, приемлемых для
сторон, в отношении регулирования промысла и сохранения
водных биологических ресурсов Каспийского моря; сохранения экологической системы Каспийского моря и биологического разнообразия водных биологических ресурсов; применения научных исследований в качестве основы для сохранения водных биологических ресурсов и управления совместными водными биологическими ресурсами; обеспечения совместимости мер по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспийского
моря и управлению совместными водными биологическими
ресурсами по всему ареалу видов.
3. Соглашение о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море603, целью которого является предупреждение и (или) лик602

Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2014 №1866-р «О подписании Соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биологических
ресурсов Каспийского моря».
603
Распоряжение Правительства РФ от 27.09.2014 г. № 1895-р «О подписании
соглашения о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море».
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видация чрезвычайных ситуаций в Каспийском море, если
они не могут быть устранены собственными силами государства какой-либо из сторон, вследствие чего эта сторона вправе обратиться за помощью к другой стороне или сторонам.
Соглашение применяется также в случае, когда запрашивающая сторона полагает, что чрезвычайная ситуация, возникшая на сухопутной территории ее государства, может
оказать негативное влияние на Каспийское море.
Военно-политическая сфера и сотрудничество в сфере
безопасности
Безопасность Каспийского региона является главным
фактором развития и процветания региона в целом. Проблемы безопасности и необходимости сотрудничества в данной
сфере подчеркиваются на каждом саммите.
В рамках второго Тегеранского саммита участники договорились о том, что не будут предоставлять территорию
своих стран для «агрессии против любого из прикаспийских
государств». Одним из инструментов, с помощью которого
государства «пятерки» намерены контролировать ситуацию
на Каспии, может стать решение о создании совместной военно-морской группы оперативного взаимодействия «Касфор».
В своем выступлении на четвертом саммите прикаспийских государств в сентябре 2014 г. в г. Астрахани Президент
РФ В.В. Путин отметил, что «эффективность в борьбе с терроризмом, экстремизмом, оборотом наркотиков, другими
вызовами и угрозами... придаст дополнительную динамику
экономическому развитию наших государств, повысит их
конкурентоспособность на мировых рынках»604.
В данной сфере государства-участники не ограничиваются декларацией необходимости активизации совместных
усилий для обеспечения безопасности в каспийском регионе.
604

http://blackseafleet-21.com

413
В рамках третьего саммита прикаспийских государств 10
ноября 2010 г. в г. Баку было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море, в
котором определены конкретные области взаимодействия:
• борьба с терроризмом;
• борьба с организованной преступностью;
• борьба с незаконным оборотом оружия любых видов и
боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, военной техники;
• борьба с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров;
• борьба с отмыванием доходов, в том числе денежных
средств, полученных преступным путем;
• борьба с контрабандой;
• обеспечение безопасности морского судоходства и
борьба с пиратством;
• борьба с торговлей людьми и незаконной миграцией;
• борьба с незаконной добычей биологических ресурсов
(браконьерством);
• обеспечение безопасности мореплавания.
Соглашением определены компетентные органы пяти
государств, которые участвуют в реализации соглашения в
рамках своей компетенции, причем как в двустороннем, так
и в многостороннем формате.
Правовая сфера
Изначально основной сферой сотрудничества пяти прикаспийских государств является правовая сфера, так как все
проблемные вопросы, возникающие между государствами
каспийского региона, имеют одну природу — неопределенный правовой статус Каспийского моря.
В Декларации по итогам второго саммита в г. Тегеране стороны подчеркнули необходимость совершенствования правового режима Каспийского моря и скорейшего принятия в этих
целях Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
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Правовой статус Каспийского моря является темой для
обсуждения на каждом саммите прикаспийских государств.
Так, в Декларации второго саммита прикаспийских государств наибольшее внимание уделено вопросам правового
статуса Каспийского моря:
«6. Стороны подтверждают, что всеобъемлющий правовой статус Каспийского моря будет определяться Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря в качестве базового
документа, принятие которого возможно только на основе
общего согласия прибрежных государств.
7. Стороны согласны в том, что до определения нового правового статуса Каспийского моря в его акватории должны действовать согласованные на основе реализации их суверенных
прав режимы судоходства, рыболовства и плавания судов исключительно под флагами прикаспийских стран.
8. Стороны заявляют, что разработка всеобъемлющего
правового статуса Каспийского моря и скорейшее заключение в этих целях Конвенции о правовом статусе Каспийского
моря являются важнейшей задачей».
Конвенция как базовый документ правового статуса Каспийского моря должна регулировать вопросы осуществления
юрисдикции прикаспийских государств на основе уважения
их суверенных прав в Каспийском море, включая принципы
и нормы, регулирующие охрану природной среды и рациональное природопользование, в том числе использование
биологических ресурсов Каспия и минеральных ресурсов его
дна и недр, судоходства, а также иные вопросы, касающиеся
деятельности на Каспийском море. Как отмечено в связи
этим в литературе, «при разработке норм о международноправовом режиме эксплуатации биоресурсов Каспия должны
быть четко решены такие ключевые проблемы, как правовой
статус био- ресурсов, право на их добычу, район действия
соглашения, международная инспекция, исключительные
полномочия Комиссии, ответственность» 605.
605

Международное экологическое право / Т.Г. Авдеева, А.И. Алиев, P.P. Амиро-
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Итоги и перспективы развития
Несмотря на спорный вопрос по поводу правового статуса Каспийского моря, как отмечено в Коммюнике четвертого
саммита в г. Астрахани, прикаспийские государства проводят результативную работу по совершенствованию правовой
базы пятистороннего взаимодействия. Как отмечено в Концепции внешней политики Российской Федерации, «Россия
будет добиваться выработки такого статуса Каспийского моря, который позволил бы прибрежным государствам развернуть взаимовыгодное сотрудничество по эксплуатации ресурсов региона на справедливой основе, с учетом законных
интересов друг друга» 606.
В Заявлении глав государств — участников IV Каспийского саммита для прессы, Президент России В. Путин заявил, что по результатам саммита 2014 г. есть все основания
для принятия Конвенции о правовом статусе Каспия на следующем саммите, который пройдет в Казахстане в 2016 г.607
Кроме того, в развитие экономических связей прикаспийских государств Президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым было предложено создать «каспийскую зону свободной торговли»608. Президент Туркменистана Г. Бердымухамедов, в свою очередь, высказался о создании «соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между прикаспийскими государствами» и учреждении Каспийского регионального транспортно-логического центра. Также было
предложено создание постоянно действующего экономического Форума Каспийского моря.

ва и др.; Отв. ред. P.M. Валеев. М.: Статут, 2012.
606
Концепция внешней политики Российской Федерации от 2000 г.// Российская
газета. 2000. № 133.
607
Путин: странам «пятерки» удалось согласовать ключевые принципы о статусе
Каспия // ИТАР-ТАСС. 2014. 29 сентября.
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3.1.9. Организация Черноморского экономического
сотрудничества (ОЧЭС)

Правовой статус и история становления
Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) объединяет страны с богатыми ресурсными и
транспортными возможностями609. Располагаясь между Европой, Россией и странами Ближнего и Среднего Востока,
этот регион является перекрестком различных культур и цивилизаций, где сосредоточились наиболее острые проблемы
современного мира. Особую актуальность проблема обеспечения безопасности приобретает в контексте ближневосточных революций, превращая черноморский регион в своеобразный буфер, отделяющий Россию от охваченного потрясениями арабского мира.
Участниками ОЧЭС являются 12 государств — Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина; наблюдателями являются 17 государств и организаций — Австрия, Беларусь, Германия, Египет, Израиль, Италия, Польша, Словакия, США, Тунис, Франция, Хорватия, Чехия, Секретариат
Энергетической хартии, Международный черноморский
клуб, Черноморская комиссия (по защите Черного моря от
загрязнения), Комиссия европейских сообществ, и еще семь
стран являются партнерами по диалогу — Великобритания,
Венгрия, Иордания, Иран, Кипр, Корея, Словения, Черногория, Япония.
Впервые с инициативой создать «черноморскую зону
процветания и сотрудничества ОЧЭС» с участием СССР,
Турции, Румынии и Болгарии выступил Президент Турции
Т. Озал в 1990 г.
25 июня 1992 г. лидеры 12 черноморских стран выступи609

Население 337 млн чел., территория около 19,3 млн кв. км.
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ли с Заявлением о подписании ими Стамбульской декларации о Черноморском экономическом сотрудничестве
(ЧЭС) и подчеркнули, что ЧЭС представляет собой стремление, которое будет способствовать развитию процесса и созданию структур европейской интеграции. В Заявлении было
отмечено, что подписание Декларации свидетельствует об
установлении между ними новых отношений партнерства,
которые продиктованы демократическими ценностями, признанием верховенства права, уважением права человека.
Главы государств и правительств подтвердили свою решимость действовать в духе дружбы и добрососедства и укреплять взаимное уважение, взаимовыгодное сотрудничество и
диалог, что это событие может послужить началом эры мира, стабильности и развития в регионе.
Следующим этапом создания стало подписание Московской декларации 1996 г.611, в которой стороны еще раз подтвердили свои намерения по сотрудничеству.
Одной из приоритетных задач Московской декларацией
была определена необходимость укрепления институтов и
правовой базы ОЧЭС, что будет способствовать повышению
эффективности ОЧЭС и обеспечению лучшего взаимодействия во всех его измерениях, включая межправительственное,
межпарламентское, предпринимательское, финансовое, академическое и общественное, а также были одобрены ряд
проектов в регионе, в частности прокладка региональных и
трансрегиональных линий волоконно- оптической связи;
развитие проекта объединения энергосистем стран ОЧЭС,
открытого для сопредельных стран и регионов; реализация
крупных трансрегиональных проектов транспортировки
энергоносителей; развитие транспортной инфраструктуры,
610
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включенной в трансъевропейские сети.
Институциональное формирование ОЧЭС завершилось
принятием в г. Ялте (РФ) 5 июня 1998 г. Устава Организации612.
Устав ОЧЭС вступил в силу с 1 мая 1999 г., после его ратификации государствами-членами. На 54-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (8 октября 1999 г.) ОЧЭС был предоставлен статус наблюдателя при ООН.
Основные приниипы и организационная структура
В соответствии с гл. V Устава система органов Организации состоит из Совета министров иностранных дел,
Комитета старших должностных лиц, Международного
секретариата во главе с Генеральным секретарем, Действующего председателя и вспомогательных органов, представляющих собой рабочие группы, группы экспертов, целевые группы, комитеты или службы.
Совет министров иностранных дел государств — членов
ОЧЭС созывается регулярно на заседания два раза в год: в
мае-июне и в ноябре-декабре. В случае необходимости созываются специальные или неофициальные заседания Совета. Очередные заседания Совета проводятся в государствахчленах в соответствии с принципом ротации и регулируются
председателем ОЧЭС. Председательство регулируется по
тому же принципу. Срок председательства — шесть месяцев
начиная с 1 января и 1 июля.
Комитет старших должностных лиц ОЧЭС подотчетен
Совету министров иностранных дел и действует от имени
последнего. Комитет наделен соответствующими функциями и ответственностью для осуществления деятельности Организации.
612
Устав Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС)
(принят в г. Ялте 05.06.1998) // СЗ РФ. 2002. № 13. Ст. 1181. Россия ратифицировала Устав Федеральным законом от 6 января 1999 г. № 12-ФЗ2.
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10марта 1994 г. в г. Стамбуле решением Совета министров иностранных дел был создан Постоянный международный секретариат (ПМС) ОЧЭС.
С 1995 г. действует механизм «Тройки» — структуры совещательного типа в рамках ОЧЭС, которая включает в себя
бывшего, настоящего и будущего председателей.
В соответствии с гл. VII Устава ОЧЭС Парламентская
ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), Деловой совет ОЧЭС (ДС), Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) и Международный центр черноморских исследований (ICBSS) являются организациями, связанными с ОЧЭС. Это независимые органы
со своими уставами (положения которых приведены в соответствие с Уставом ОЧЭС), отдельными бюджетами, штабквартирами и повестками дня.
ПАЧЭС представляет национальные парламенты государств- членов, обеспечивает постоянную поддержку процесса Черноморского сотрудничества на консультативной
основе. Она была создана в соответствии с Декларацией об
учреждении Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, принятой в Стамбуле 26 февраля 1993 г.
Цели и основные направления деятельности
В соответствии со ст. 3 Устава мероприятия, проводимые
в рамках ОЧЭС, способствуют осуществлению следующих
принципов и целей:
• действовать в духе дружбы и добрососедства и укреплять взаимное уважение и доверие, диалог и сотрудничество между государствами-членами;
• развивать и диверсифицировать двустороннее и многостороннее сотрудничество на основе принципов и норм
международного права;
• действовать в целях улучшения условий предпринима-
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тельской деятельности, поощрения индивидуальных и
коллективных инициатив предприятий и компаний, непосредственно участвующих в процессе экономического сотрудничества;
• развивать экономическое сотрудничество таким образом, чтобы это не противоречило международным обязательствам государств-членов, в том числе обязательствам, вытекающим из их членства в международных
организациях или учреждениях интеграционного или
иного характера и не препятствующих развитию их отношений с третьими сторонами;
• учитывать конкретные экономические условия и интересы участвующих государств-членов;
• поощрять и далее участие в процессе экономического
сотрудничества в рамках ЧЭС других заинтересованных государств, международных экономических и финансовых учреждений, а также предприятий и компаний.
На основании ст. 4 Устава ОЧЭС стороны договорились
сотрудничать в следующих областях: торговля и экономическое развитие, банковское дело и финансы, связь, энергетический сектор, транспорт, сельское хозяйство и агропромышленность, здравоохранение и фармацевтика, охрана окружающей среды, туризм, наука и технологии, обмен статистическими данными и экономической информацией; сотрудничество между таможенными и другими пограничными органами, информационная сфера, борьба с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, оружия и радиоактивных материалов, всеми актами
терроризма и незаконной миграцией, а также любые иные
области, определенные решением Совета.
Для достижения поставленных целей были образованы
специальные рабочие группы по соответствующим направлениям деятельности. В настоящее время в организации
функционируют 18 рабочих групп:
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по сельскому хозяйству и агропромышленности;
по банковскому делу и финансам;
по борьбе с преступностью;
по культуре;
по таможенным вопросам между странами;
по сотрудничеству в оказании экстренной помощи;
по образованию;
по энергетике;
по охране окружающей среды;
по обмену статистическими данными и экономической
информацией;
• по здравоохранению и фармацевтике;
• по информационным и коммуникационным технологи•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ям;
• по институциональному обновлению и надлежащему

управлению;
по сотрудничеству в области науки и технологий;
по организации малого и среднего бизнеса;
по сотрудничеству в области туризма;
по торгово-экономическому развитию;
по транспорту.
В рамках деятельности каждой рабочей группой разрабатывается план действий, и по результатам этих действий на
официальном сайте ОЧЕС публикуются отчеты.
•
•
•
•
•

Экономическая сфера
Приоритетами в экономической сфере для сотрудничающих государств являются: развитие взаимной торговли;
формирование механизмов международной кооперации; реализация совместных проектов по технологическому переоборудованию традиционных устаревших производств
стран-участников; формирование системы информационных
банков и сетей в целях содействия торговому и инвестиционному сотрудничеству; развитие финансовых ин-
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ститутов поддержки предприятий реального сектора; строительство и общая эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры, в частности возобновление или ввод новых
направлений паромного соединения; сотрудничество в агропромышленной сфере, развитие пищевой и перерабатывающей промышленности; реализация совместных проектов в
области конверсии оборонной промышленности; развитие
современной системы телекоммуникаций; налаживание эффективного механизма взаимных расчетов, кредитов и страхования; сотрудничество в процессах приватизации предприятий; развитие малого и среднего бизнеса; совместный
поиск и разработка топливных и сырьевых месторождений;
рационализация энергопотребления и ресурсопотребления;
содействие развитию более экологичной модели воспроизводства, совместная охрана ресурсов Черного моря и контроль за экономным использованием его ресурсов613.
Начиная с 2003 г. при поддержке Фонда развития проектов ОЧЭС был реализован ряд проектов, в числе которых
следует назвать следующие:
• систему борьбы с ВИЧ (СПИД), туберкулезом и малярией
в
странах
ЧЭС
с
помощью
инфокоммуникационных технологий;
• выявление барьеров в торговле, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия ОЧЭС странычлены, а также предложения, касающиеся конкретных
рекомендаций для стран в отношении политики устранения этих барьеров;
• совершенствование научных основ для обеспечения
устойчивого развития в прибрежной зоне Черного моря
и др.
На постоянной основе для привлечения инвестиций и содействия в продвижении развития региональной торговли
ежегодно проводятся совместные мероприятия (семинары,
613

Кязимов Р.Н. Внешнеэкономическое развитие Азербайджана в контексте геоэкономических реалий и региональной интеграции.
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тренинги, выставки). Среди таких программ, в частности, в
сфере развития предпринимательства следует выделить такие как «Передвижные инкубатор/технологические парки и
обмен передовым опытом, знаниями и практикой между государствами — членами ОЧЭС», «Женщины и предпринимательство», «МСП в условиях глобального кризиса», ««Зеленое» предпринимательство и устойчивое развитие» и т.д.
Вместе с тем первое заседание министров экономики государств — членов ОЧЭС состоялось в Бухаресте только в
мае 2011 г., по итогам которого была принята совместная
Бухарестская декларация, нацеленная на дальнейшее развитие экономического сотрудничества в регионе.
В 2013 г. в г. Ялте прошла вторая встреча министров
экономики государств — участников ОЧЭС и была подписана совместная Ялтинская декларация, в соответствии с которой стороны договорились:
а) способствовать либерализации торговли в рамках Организации и изучить пути создания механизма упрощения
торговли и инвестиций;
б) продолжить совместное рассмотрение и разработку
механизмов для устранения нетарифных торговых барьеров
в регионе ЧЭС;
в) прилагать усилия для продолжения прерванного процесса гармонизации таможенных и пограничных процедур;
г) способствовать созданию благоприятных условий для
государственно-частного партнерства в целях повышения
торгово- экономического сотрудничества в регионе ЧЭС;
д) провести анализ возможности выступить с инициативой об упрощении процедуры торговли в рамках ЧЭС (Черноморская инициатива по упрощению процедур торговли);
е) изучить возможность создания государствами — членами ЧЭС «единого окна» (Черноморская инициатива единого окна);
ж) начать работу по возможному созданию информационного центра (Черноморская инициатива уведомлений и
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запросов);
з) призвать государства — члены ЧЭС в дальнейшем
рассмотреть возможность активизации работы Координационного центра ЧЭС по обмену статистическими данными и
экономической информацией.
На основе Ялтинской декларации рабочей группой по
торгово- экономическому сотрудничеству был разработан
рабочий документ с предложениями в отношении проектов
в приоритетных областях деятельности.
29 мая 2015 г. в г. Кишиневе (Республика Молдова) состоялась встреча министров экономики государств-членов,
по итогам которой была одобрена совместная декларация «О
региональной торговле и инвестициях»614.
18 июня 2015 г. в г. Кишиневе (Республика Молдова) в
рамках 32-го заседания Совета министров иностранных дел
государств — членов ОЧЭС состоялся обмен мнениями о
перспективах многостороннего экономического сотрудничества между государствами, путях повышения практической
отдачи от реализуемой деятельности и укрепления роли организации в качестве единственной полноформатной Организации в черноморском регионе615.
В области транспорта был принят ряд основополагающих заявлений и деклараций. Так, особое значение для развития транспортной системы стран ОЧЭС имеют Совместная декларация о присоединении Черноморской транспортной сети к Транс-Европейской транспортной сети в рамках
евроазиатских транспортных связей (2005), Заявления о перспективах сотрудничества в сфере транспорта (2008, 2009,
2010) и т.д. Кроме того, в рамках Меморандума о взаимопонимании по упрощению автомобильных грузовых перевозок
в регионе ОЧЭС (2002) планируется создание кольцевой ав614
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томагистрали вокруг Черного моря (Меморандум по развитию кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря от 19
апреля 2007 г.616).
Энергетическая сфера сотрудничества является одним из
приоритетных направлений деятельности. Огромные энергетические ресурсы региона, в том числе Каспийского бассейна, уступают только зоне Персидского залива, являются не
только крупнейшим стратегическим активом, но и предметом двустороннего и многостороннего экономического сотрудничества.
В области энергетики также было принято значительное
число актов. В их числе следует назвать Декларацию о сотрудничестве между ОЧЭС и ЕС (2008). Особая значимость
этого акта заключается в том, что в нем зафиксированы результаты сотрудничества стран — членов ОЧЭС в энергетическом секторе и определен план действий ОЧЭС — ЕС в
данной области. В последующие годы был принят еще ряд
деклараций — Декларация о сотрудничестве в области
энергетики в регионе ЧЭС (20 марта 2009 г.); Декларация
министров энергетики государств — членов ЧЭС о создании интегрированного черноморского энергетического рынка (28 января 2010 г.).
В финансово-бюджетной сфере важным достижением является создание Черноморского банка торговли и развития,
основной задачей которого в соответствии со ст. 22 Устава
является поддержка регионального развития и кооперации
стран черноморского региона. Соглашение об учреждении
Черноморского банка торговли и развития617 было подписано в июне 1994 г. 11 странами — участниками ОЧЭС (вступило в силу 24 января 1997 г.).
616

Ратифицирован Федеральным законом от 23 декабря 2010 г. № 362-ФЭ.
Заключено в г. Тбилиси 30.06.1994. Соглашение было открыто для подписания до 01.01.1995. Соглашение вступило в силу 24.01.1997. Россия подписала
Соглашение (постановление Правительства РФ от 29.12.1994 №1432) и ратифицировала с заявлением (Федеральный закон от 10.07.1996 № 94-ФЗ). Соглашение
вступило в силу для России 24.01.1997.
617
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Социальная сфера
Сотрудничество в социальной сфере стран ОЧЭС охватывает все ее возможные области. В данной сфере было
принято существенное число актов и достигнуты определенные результаты. В частности, в 2007 г. ответственными министрами было принято Совместное заявление, которое стало дорожной картой для расширения сотрудничества в области науки и технологий. Сотрудничество между государствами-членами в настоящее время осуществляется в рамках
третьего плана действий на 2014—2018 гг. В ноябре 2010 г.
в Салониках был подписан Меморандум о намерениях между Организацией Черноморского экономического сотрудничества и Правительством Соединенных Штатов Америки о
научно-техническом сотрудничестве, который также содержит практические меры, направленные на расширение
сотрудничества в данности области. Дорожной картой для
стран — членов ОЧЭС в области информационных и коммуникационных технологий являются две совместные декларации: одна была принята в 2006 г., а вторая — Совместная
декларация Форума регулирующих органов вещания Черного
моря — в 2008 г. Начиная с 2009 г. реализуется ряд важнейших проектов («Транс- Евразийская информационная супермагистраль» и «Черноморская взаимосвязь»).
В области охраны окружающей среды страны ОЧЭС
взаимодействуют в рамках совместных деклараций, принятых ответственными министрами стран — членов ОЧЭС Бухаресте в 2006 и 2011 гг. и в Белграде 2012 г., а также Декларации между ОЧЭС и ЕС, принятой в Киеве в 2008 г.
Кроме того, осуществляется большое число проектов,
наиболее значимыми из которых являются следующие:
«Правовые основы развития «зеленой» экономики в странах
— членах ЧЭС — региональный обзор и диалог о системах и
перспективах» (проект носил пилотный характер и преследовал цель помочь странам ЧЭС выработать единую пози-
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цию по концепции «зеленой» экономики и ее продвижению.
Одним из главных результатов работы по данному проекту
стали страновые обзоры, подготовленные на основании изучения рамочных условий и возможностей создания стимулов
для развития «зеленой» экономики в трех странах — Азербайджане, России и Украине), «Черное море становится зеленым» и т.д. В марте 2011 г. были приняты Совместная
декларация о региональном сотрудничестве в области охраны окружающей среды и Меморандум о взаимопонимании
по созданию партнерства по окружающей среде Черного
моря, а также была разработана Платформа для сотрудничества в рамках «Восточного партнерства».
Существенное число принятых актов и проведение различных мероприятий (в том числе проектов и программ)
реализуется в здравоохранении, образовании, в области туризма и культуры.
Так, 5 июня 2015 г. г. Кишиневе (Республика Молдова)
была проведена встреча министров здравоохранения государств-членов, на которой была принята Декларация об усилении мер по борьбе против табака в целях улучшения социально-экономического развития618.
Особое значение в этих областях имеют также и такие
акты, как:
• Черноморская конвенция о сотрудничестве в области
культуры, образования, науки и информации от 6 марта
1993 г.;
• Заявление министров культуры государств — членов
ОЧЭС об укреплении сотрудничества в данной области
(июль 2007 г.);
• Бакинская декларация министров образования стран —
членов ОЧЭС (2004);
• Афинское совместное заявление министров образова618
http://www.bsec-organization.org/bsecnews/PressReleases/PressReleases/2015065%
20Meeting%20of%20Ministers%20of%20Health%20(Chisinau,%205%20June%2020
15). pdf
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ния стран — участников ОЧЭС в области высшего образования и научных исследований в университетах
(2005);
• Декларации министров туризма стран — участников
ЧЭС (2002, 2005, 2010, 2013, 2014).
В сотрудничестве в области чрезвычайных ситуаций
особое значение имеет ряд документов, таких как:
• Соглашение между правительствами государств — участников ЧЭС о сотрудничестве в области чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных и
техногенных катастроф (апрель 1998 г.);
• Соглашение между правительствами государств — участников Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) о сотрудничестве в области чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных и техногенных катастроф (1998 г.);
• Дополнительный протокол к Соглашению между правительствами государств — участников Черноморского
экономического сотрудничества (ЧЭС) о взаимодействии при оказании чрезвычайной помощи и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (октябрь 2005 г.).
Сотрудничество в сфере безопасности
В сфере безопасности государства — члены ОЧЭС активно взаимодействуют по вопросам борьбы с преступностью. Основным актом в данной области является Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в
ее организованных формах, от 2 октября 1998 г. В соответствии с этим актом стороны договорились сотрудничать в предупреждении, пресечении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений. На основании Дополнительного протокола к Соглашению от 15 марта 2002 г. была создана так
называемая сеть офицеров связи по борьбе с преступностью,
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состоящая из офицеров, назначенных государствамичленами в качестве своих представителей (ст. 1 Протокола).
В их задачи входит координация взаимодействия компетентных органов договаривающихся сторон, а также создание
сети обмена информацией между правоохранительными органами государств-членов в целях эффективной борьбы против преступлений и преступников в соответствии с Соглашением ЧЭС.
В области борьбы с терроризмом действуют:
• Декларация о борьбе с международным терроризмом от
6 декабря 2001 г.;
• Заявление о совместных мерах по борьбе с международным терроризмом от 26 октября 2001 г.;
• Бухарестская декларация о борьбе с международным
терроризмом от 10 декабря 2003 г.;
• Совместная декларация министров внутренних дел
(общественного порядка) государств — членов ОЧЭС
по борьбе с торговлей людьми (Афины, 3 декабря 2004
г.);
• Совместная декларация министров внутренних дел
(общественного порядка) государств — членов ОЧЭС
по укреплению сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом
(Бухарест, 24 марта 2006 г.);
• Совместная декларации министров внутренних дел государств — членов ОЧЭС по предупреждению и борьбе с коррупцией (Бухарест, 14 апреля 2011 г.);
• Совместная декларация министров внутренних дел /
общественного порядка государств — членов ОЧЭС по
активизации сотрудничества в сфере борьбы с транснациональной преступностью, в частности с контрабандой, торговлей людьми легких вооружений, экономический, финансовыми преступлениями и терроризмом
(Стамбул, 23 ноября 2012 г.).

430
Правовая сфера
В правовой сфере в рамках ОЧЭС принимаются декларации встреч на высшем уровне, заявления, подписываются
соглашения о сотрудничестве в различных областях, а также
планы мероприятий, которые в совокупности именуются
«дорожные карты».
Гармонизация законодательства государств — участников ОЧЭС необходима для реализации всех направлений сотрудничества. Так, в рамках деятельности Рабочей группы
по таможенным вопросам между странами ведется работа по
упрощению таможенных формальностей, стимулируя государства — члены ОЧЭС присоединиться к реализации пересмотренной Киотской конвенции и других международных
конвенций в области таможенного дела, а также мониторинг
состояния дел в отношении вступления государств- членов в
эти конвенции, осуществляется содействие гармонизации и
упрощению таможенных процедур, принимая во внимание
принципы Конвенции на общем транзите и обмена опытом в
этом отношении; содействие заключению двусторонних
(многосторонних) соглашений о сотрудничестве и взаимной
административной помощи в таможенных делах между заинтересованными государствами — членами ОЧЭС.
Итоги и перспективы развития
Вопрос регионализации Черноморского бассейна вызывает множество дискуссий. Так, М. Айдын отмечает, что с
научной точки зрения остается открытым вопрос, может ли
черноморский регион восприниматься как региональная
общность619.
619

См.: Aydin. М. 2005. Europ s New Region: The Black Sea in the Wider Europe
Neighborhood. Southeast European and Black Sea Studies. 5(2); Aydin. M. Geographical Blessing versus Geopolitical Curse: Great Power Security Agendas for the Black
Sea Region and a Turkish Alternative. Southeast European and Black Sea Studies. 9
(3).
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Основным препятствием для экономического и геополитического развития региона является его потенциально высокая конфликтоген- ность. При этом, несмотря на наличие
большого количества различных региональных структур, в
реальности ни одна из них не может взять на себя ответственность за предотвращение региональных конфликтов и
выступить гарантом безопасного развития Причерноморья.
В этом регионе сходятся интересы как России, рассматривающей его как зону своих геополитических интересов,
так и ЕС и США. Создание ОЧЭС не является единственной
инициативой по развитию регионального сотрудничества в
Черноморском бассейне. Также существует ряд европейских
инициатив по этому региону. Это и Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с РФ 1997 г., и Европейская политика
добрососедства, включающая в свою сферу Украину, Армению, Азербайджан и Молдову, и сотрудничество с Турцией
как членом Таможенного союза с ЕС и причерноморской
страной. В 2001 г. при непосредственной поддержке США
была создана ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова), в 2007 г. начали реализоваться проекты ЕС «Черноморская синергия»620, а с 2009 г. — «Восточное партнерст620

См.: Язъкова А. А. Синергия Черного моря и «Восточное партнерство». «Черноморская
синергия» — инициатива новой региональной кооперации» — проект, принятый Еврокомиссией в мае 2007 г., — рассматривалась, согласно сделанному тогда же заявлению, как «дополнение к политике еврососедства, переговорам о расширении с Турцией и остратегическом
партнерстве с Россией». Названные в документе области сотрудничества были теми же, что и
у ОЧЭС, но были дополнены заявлениями о необходимости развития демократии и соблюдения прав человека, получившими развитие в рамках организованного Румынией «Черноморского форума для диалога и партнерства».
Евросоюз достаточно долго не проявлял интереса к сотрудничеству в Причерноморье. И
только в ноябре 1997 г. был издан первый документ — «Заявление Еврокомиссии по региональному сотрудничеству в районе Черного моря», где была упомянута «Черноморская синергия» в качестве инструмента для совместного использования программ Евросоюза (ТАСИС, ФАРЕ, МЕДА). Уже в это время ЧЭС и ЕС, несмотря на очевидные различия в их значимости и структурах организаций, могли бы постепенно наладить взаимодействие, но, по
оценке известного европейского аналитика Эмерсона, «ЧЭС было отказано в ведущей роли в
регионе по соображениям политического характера».
1
Межправительственная комиссия ТРАСЕКА (МПК) создана в 2000 г. и предназначена для
регулирования проблем, связанных с реализацией и применением положений «Основного
многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа —
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во». Также необходимо отметить проекты по секторальному
сотрудничеству, поддерживаемые ЕС: ТРАСЕКА1 и
INOGATE2. С 2006 г. по инициативе Румынии начал действовать Черноморский форум за диалог и сотрудничество3, а
с 2001 г. по инициативе Турции в целях развития секторального сотрудничества в морской сфере, военно-морская группа оперативного взаимодействия BLACKSEAFOR (Black Sea
Naval Cooperation Task Group)621.
Кавказ — Азия», подписанного 8 сентября 1998 г. в г. Баку главами правительств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Болгарии, Грузии, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Румынии, Республики Таджикистан, Республики Турции, Украины, Республики Узбекистан и их полномочными представителями. Была выражена готовность развивать экономические отношения, торговлю и транспортное сообщение в регионах Европы, Черного моря, Закавказья, Каспийского моря и Азии
2
INOGATE является одной из самых долгосрочных программ технической помощи в сфере
энергетики, финансируемых Европейским Союзом. Программа стартовала в 1996 г. и функционирует в рамках Бакинской инициативы и Восточного партнерства. Программа
INOGATE сотрудничает с 11 странами - партнерами в целях сокращения их зависимости от
ископаемых видов топлива и импорта энергоносителей, повышения безопасности энергоснабжения и смягчения изменения климата в целом.
3
Первое заседание Черноморского форума за диалог и партнерство прошло 4—
июня 2006 г. в Бухаресте. Изначально идей форума является проведение ежегодных саммитов президентского уровня и тематических конференций, осуществление секторального сотрудничества между саммитами. Форум не предназначен для создания новых региональных
институтов, а служит для осуществления консультативного процесса стран черноморского
региона (в том числе определяется как Южный Кавказ к Каспийскому морю) и с другими
странами и международными организациями, такими как Европейский Союз. Однако после
первого саммита в 2006 г. никаких других встреч на высшем уровне не проводилось. Президенты Румынии, Молдовы, Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, премьер- министры
Турции и Болгарии подписали Совместную декларацию на первой сессии Черноморского
форума. К ним присоединились высшие должностные лица США, НАТО, ЕС и т.д. Членами
саммита являются Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Румыния, Украина, наблюдателями — Болгария, Турция.
621
Военно-морская группа оперативного взаимодействия BLACKSEAFOR на сегодняшний
день не является реальной объединительной силой, способной решать серьезные проблемы
обеспечения безопасности. За прошедшее десятилетие перспективный военно-морской проект, когда-то отвечавший вызовам региональной безопасности, постепенно растерял свой
политический потенциал и перестал развиваться. Как отмечают эксперты, BLACKSEAFOR
стал не столько военно-морским «блоком», сколько «клубом», где военные стран-участников
могут без посредников решать преимущественно узкоприкладные проблемы военного и
военно-технического сотрудничества. Низкая эффективность развития BLACKSEAFOR
объясняется в первую очередь разнонаправленностью внешнеполитических приоритетов
стран — участников проекта, среди которых с одной стороны — члены НАТО (Румыния,
Болгария, Турция), с другой — лидер ОДКБ Россия. Грузия после российско-грузинского
военного конфликта августа 2008 г. отозвала свои силы из BLACKSEAFOR.

433
Однако из всех региональных организаций, функционирующих в Черноморском бассейне, только ОЧЭС удалось
достичь определенных успехов622. Несмотря на заявленные
при создании амбициозные цели, охватывающие практически все сферы (в том числе сферу безопасности), сторонам
удалось развивать сотрудничество только по ряду направлений, представляющих взаимный интерес. Тем не менее
ОЧЭС позиционируется как организация экономического и
социального профиля, а среди приоритетных сфер взаимодействия сторон можно отметить вопросы энергетической
безопасности, транспорта, защиты окружающей среды.
3.1.10. РИК (Россия—Индия—Китай)

Правовой статус и история становления
В декабре 1998 г. премьер-министр Российской Федерации Евгений Примаков в ходе официального визита в Индию
заявил о целесообразности формирования «стратегического
треугольника Москва— Дели—Пекин». Именно тогда была
впервые высказана идея трехстороннего взаимодействия в
формате России, Индии и Китая (РИК), которая по мере углубления двустороннего сотрудничества Китая с Индией, а
также ввиду геополитических изменений в мире стала приобретать реальные очертания.
Первые встречи министров иностранных дел в трехстороннем формате прошли во время сессий Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в 2003—2005 гг., а также в Алма-Ате в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в октябре 2004 г. Первая же отдельная встреча руководителей МИД РИК состоялась 2 июня

622
New Regionalism or No regionalism. Emerging Regionalism in the Black Sea Area.
Edited by Ruxandra Ivan. The International Political Economy New Regionalism Series. 2012.MPG Books Group U.K.
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2005 г. в г. Владивостоке (Российская Федерация)623, а 17
июля 2006 г. в ходе саммита «Группы восьми» в Санкт- Петербурге прошла первая встреча в формате РИК на высшем
уровне624.
Основные приниипы и организационная структура
В рамках трехстороннего сотрудничества страны — участники РИК руководствуются принципами и целями Устава
ООН и другими общепризнанными принципами международного права в целях содействия демократизации международных отношений и становления более справедливого и рационального международного порядка.
Основные итоги по результатам встреч в рамках РИК
оформляются в виде Совместных коммюнике по итогам
трехсторонних встреч министров иностранных дел Китайской Народной Республики, Республики Индии и Российской Федерации (например, коммюнике от 24 октября 2007
г., г. Харбин (КНР)625, от 13 апреля 2012 г., г. Москва
(РФ)626, от 2 июня 2005 г., г. Владивосток (РФ)627, от 15 мая
2008 г., г. Екатеринбург (РФ)628, от 27 октября 2009 г., г.
Бангалор (Индия)629, от 15 ноября 2010 г., г. Ухань (КНР)630
и т.д.
Цели и основные направления деятельности
Согласно Совместному коммюнике по итогам встречи
министров иностранных дел от 24 октября 2007 г., трехсто623
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роннее сотрудничество стран — членов РИК нацелено на
содействие гармонии и взаимопонимания в мире, на нахождение большего числа точек соприкосновения в условиях
существующего разнообразия интересов. Целями сотрудничества также признается вклад трех государств в дело обеспечения мира, безопасности, стабильности и процветания во
всем мире631.
Можно выделить следующие основные цели сотрудничества:
• укрепление сотрудничества во всех областях, в том
числе в координационных рамках региональных организаций и диалоговых структур на благо народов Азии;
• формирование альтернативного азиатского полюса, основанного на треугольнике РИК;
• создание
системы
безопасности
в
АзиатскоТихоокеанском регионе, которая должна быть основана
на внеблоковых принципах, обеспечивая равное для
всех развитие и сотрудничество;
• развитие сотрудничества в экономической сфере;
• развитие сотрудничества и наращивание кооперации в
таких сферах, как высокие технологии, инновации и
космос;
• развитие сотрудничества в социальной сфере, в том
числе расширение всех форм сотрудничества между
учеными, культурные обмены;
• борьба с терроризмом во всех его формах и проявлениях;
• формирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе открытой, прозрачной архитектуры безопасности и сотрудничества, учитывающей интересы каждой из сторон в регионе632.
631
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Экономическая сфера
Сотрудничество стран в рамках РИК активно развивается
в различных сферах, в том числе в экономической сфере.
Так, в сфере торговли оно осуществляется путем проведения
регулярных деловых форумов633. По итогам трехсторонней
деловой конференции, состоявшейся в г. Чанчуке (Китай)
17—19 сентября 2009 г., были определены основные направления взаимодействия между деловыми сообществами: фармацевтика, инфраструктура и информационные технологии.
Приоритетным направлением также является увеличение
объема торговли и взаимных инвестиций между тремя странами.
В еалютно-финансоеой сфере следует отметить намерения сторон по реформированию мировой финансовой системы, усилению координации представителей стран РИК в Организации Объединенных Наций и увеличению квот развивающихся стран в Международном валютном фонде.
В рамках трехстороннего сотрудничества существует
«естественная взаимодополняемость интересов» в энергетической сфере. Стороны приветствуют тенденцию расширения дискуссии по вопросам энергобезопасности в рамках
многосторонних форумов, подчеркивают необходимость координации действий трех стран на развивающихся рынках,
усиливая сотрудничество в сфере энергетики и информационных технологий. Сотрудничество осуществляется на основе, которая способствует росту открытости, прозрачности
и конкуренции на энергетическом рынке и отражает интересы всех заинтересованных сторон634.
Сотрудничество в сфере сельского хозяйства осуществляется путем проведения трехсторонних встреч между экспертами стран- участников. 8 апреля 2008 г. в г. Пекине
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(КНР) состоялся форум по сотрудничеству в области сельского хозяйства, который стал важным шагом в определении приоритетных направлений по кооперации.
Социальная сфера
В социальной сфере сотрудничество направлено на совместное преодоление последствий стихийных бедствий, в
частности 28 июля 2008 г. в г. Самаре (Российская Федерация) состоялась трехсторонняя встреча экспертов Индии,
России и Китая в области ликвидации последствий стихийных бедствий и оказания чрезвычайной помощи. В качестве
перспективных направлений сотрудничества определены
следующие:
• взаимодействий между исследовательскими институтами;
• обмен специалистами;
• обмен опытом практического реагирования на крупные
катастрофы;
• обмен информацией между национальными министерствами и ведомствами по управлению чрезвычайными
ситуациями по крупным происшествиям;
• проведение специализированных конференций и семинаров на регулярной основе.
В сфере науки и образования проводятся регулярные
встречи ученых России, Индии и Китая в целях стимулирования научного диалога по политическим и стратегическим
вопросам635. В рамках РИК проводятся регулярные встречи
трехсторонней экспертной группы по вопросам здравоохранения и медицины636. Осуществляется работа по вопросам
формирования эффективных механизмов борьбы с инфекционными заболеваниями и обеспечения безопасности
635
636
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продуктов питания637.
В сфере защиты окружающей среды стороны придают
большое значение проблеме изменения климата и подтверждают свою приверженность принципам и положениям Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Киотского
протокола, по принципу «общей, но дифференцированной
ответственности». Стороны заявили
об укреплении технического сотрудничества в ходе осуществления Конвенции и Киотского протокола, включая адаптацию к изменениям климата, повышение эффективности
использования энерго- ресурсов и освоение возобновляемых
источников энергии. Успешно реализована (2011) трехсторонняя Программа по обмену информацией и опытом в сфере использования геопространствен- ных технологий в целях
мониторинга и прогнозирования наводнений и засухи.
Военно-политическая сфера
В военно-политической сфере стороны уделяют особое
внимание борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях. В рамках трехстороннего сотрудничества стороны
нацелены на укрепление коллективных действий в рамках
«Глобальной контртеррористической конвенции» ООН, а
также на дальнейшую координацию действий в борьбе с любыми факторами, порождаемыми терроризмом, в том числе
финансированием, нелегальным оборотом наркотиков и
транснациональной организованной преступностью638.
Страны — участники РИК подтвердили намерение тесно
сотрудничать и проводить консультации в трехстороннем
формате в борьбе с глобальными вызовами и в отношении
поиска коллективных решений в борьбе с такими глобальными вызовами, как региональные конфликты, распростра637
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нение оружия массового уничтожения, транснациональная
организованная преступность, природные и техногенные катастрофы, финансовая и экономическая дестабилизация, дефицит продовольствия и изменение климата639. С 2013 г. был
запущен новый механизм сотрудничества — регулярные
консультации Высоких представителей России, Индии и
Китая, курирующих вопросы безопасности640.
Отметим, что вопросам безопасности стороны уделяют
особое внимание. На последней встрече министры иностранных дел России, Индии и Китая (Пекин, 2 февраля 2015
г.), исходя из «решимости строить более справедливый, честный и стабильный международный политический и экономический порядок в соответствии с целями и принципами
Устава ООН», подчеркнули особую важность в построении
нового типа международных отношений, основанного на
взаимовыгодном сотрудничестве. Кроме того, в Совместном
коммюнике, принятом по итогам встречи, министры подтвердили свою приверженность укреплению координации и
сотрудничества в совместных усилиях по поддержанию
прочного мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском
регионе641.
Итоги и перспективы развития
За более чем 10 лет сотрудничества России, Индии и Китая в формате РИК были достигнуты определенные успехи.
Так, начиная с 2001 г. на постоянной основе проводятся ежегодные научно- практические конференции политологов
стран «тройки», на которых рассматриваются возможности и
перспективы различных форм межгосударственного взаимодействия стран РИК. В 2008 г. прошел первый геостратеги639
640

http://www.mid.ш/bф_4.nsf/newsline/09FEЗBDCBCAB308D442579E2003144FE

http://www.mid.m/bdomp/ns-rasia.nsf/3a0108443c964002432569e7004199
c0/44257b 100055el0444257cld0036deb2!OpenDocument
641
http://archive.mid.m//l^)_4.nsf/newsline/A8BE25078E98FA8443257DE2004EBD85

440
ческий семинар «Россия — Индия — Китай» по формуле
«Трек 2 плюс 1», в рамках принимали участие ученыеэксперты и ответственные представители внешнеполитических ведомств России, Индии и Китая642. Некоторые ученые рассматривают РИК как потенциальный военнополитический союз трех стран, имеющий антизападную и
антиамериканскую направленность643. В противовес данной
позиции в доктрине в последнее время превалирует точка
зрения о равноправном стратегическом партнерстве, не направленном против третьих стран644.
Несмотря на существующие трудноразрешимые проблемы во взаимоотношениях России, Индии и Китая, а также на
доктринальные позиции о конкурирующих отношениях между этими странами645, неоспоримым является факт достижения стабильных и конструктивных отношений между непосредственными участниками РИК, и в этом заключается
одно из главных достижений РИК. В июне 2012 г. Китай заявил, что «китайско-индийские связи» могут стать наиболее
важным двусторонним партнерством века646. Не без участия
России в рамках РИК в настоящее время запущена процеду642
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ра вступления Индии в качестве полноправного члена в
ШОС, что также будет способствовать достижению поставленных целей между евразийскими странами. Таким образом, формат РИК стал в первую очередь важной платформой
для укрепления политического доверия и расширения сотрудничества трех стран в регионе.
Говоря о роли РИК на международной арене, следует сослаться на позицию министра иностранных дел России С.В.
Лаврова. На совместной пресс-конференции по итогам
встречи министров иностранных дел России, Индии и Китая
(Нью-Дели, 10 ноября 2013 г.) он особо подчеркнул, что
формат РИК «утвердился в качестве площадки для согласования консолидированных решений по наиболее актуальным
вопросам международной и региональной повестки дня»647.
При этом российский министр неоднократно отмечал, что
взаимодействие трех стран в данном формате, давшее толчок
к образованию БРИКС, имеет собственную «добавленную
стоимость»648, в связи с чем их сотрудничество в рамках
РИК должно быть сконцентрировано «на тех аспектах, где
наши три страны имеют сравнительное преимущество в качестве переговорной площадки ...», именно поэтому они
должны «координировать усилия с другими структурами,
включая БРИКС, ШОС, по направлениям секторального сотрудничества, стоящего на повестке дня всех этих структур»649.
Так, данное заявление нашло отражение в Совместном
коммюнике от 2 февраля 2015 г., в соответствии с которым
(в контексте укрепления безопасности в регионе) стороны
нацелены на дальнейшее укрепление координации и сотрудничества в рамках различных региональных форумов и организаций. В первую очередь речь идет о таких площадках,
647
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как Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ),
Совещание министров обороны стран АСЕАН с диалоговыми партнерами («СМОА плюс»), форум «Азия — Европа»
(АСЕМ) и Диалог по сотрудничеству в Азии (ДСА). В связи
с этим на встрече была достигнута договоренность об учреждении трехстороннего механизма консультаций России —
Индии — Китая по делам Азиатско-Тихоокеанского региона.
Кроме того, были обсуждены различные инициативы, в том
числе предложенные Китаем инициативы о Морском Шелковом пути XXI в. и Экономическом поясе Шелкового пути
(далее — ЭКШП). При этом следует отметить, что в отношении последнего проекта 8 мая 2015 г. подписано Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути650. ЭКШП также активно обсуждается странами в рамках ШОС и РКМ.
Высоко оценил сотрудничество стран в формате РИК и
посол России в Индии А.М. Кадакин, который в своем интервью информагентству «Россия сегодня» (10 февраля 2015
г.) назвал данный формат «весьма востребованным»651.
3.1.11. Саммит Россия—КНР—Монголия (РКМ)

Правовой статус и история становления
Россию, Китай и Монголию связывает не только географическое соседство, между странами на двусторонней основе уже давно реализуется взаимовыгодное сотрудничество.
Неизбежность совместного развития и стимулирования межгосударственного сотрудничества во многом также обусловлена приверженностью многополярному миру, единым
650
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взглядом на стратегию развития региона, на решение общих
проблем и т.д.
Инициатором
проведения
трехстороннего
«уланбаторского диалога» является лидер Монголии Ц. Элбэгдорж, эта инициатива была им предложена во время переговоров с Си Цзиньпинем в ходе его государственного визита в Монголию 21—22 августа 2014 г. и с В.В. Путиным во
время его рабочего визита 3 сентября 2014 г.652
Первая встреча глав государств «в рамках тройки» состоялась
11 сентября 2014 г. в ходе саммита ШОС в Душанбе. Подчеркивая важность первой встречи для обсуждения вопроса
сотрудничества, представляющего взаимный интерес трех
стран, глава КНР Си Цзиньпин особо подчеркнул, что она
«заложит прочную основу для будущего развития более тесных отношений между тремя странами»653. Тогда были достигнуты договоренности об объединении усилий в развитии
практически во всех сферах общественной жизни. Особый
акцент был сделан на развитии экономических связей, и в
частности на реализации предложенной китайской стороной
инициативы создания Экономического пояса Шелкового пути, что принесет трем странам новые возможности. Стороны
должны объединить свои планы развития, создав долгосрочные и устойчивые отношения сотрудничества в сферах энергетики, полезных ископаемых и строительства транспортной
инфраструктуры.
На встрече было принято решение о создании консультативных механизмов на уровне заместителей глав МИД, что
будет содействовать достижению договоренностей. При
этом встречи глав государств запланировано было проводить
«с учетом реальных потребностей».
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Заинтересованным национальным ведомствам было поручено приступить к согласованию конкретных направлений
трехстороннего взаимодействия. На момент второй встречи
(июль 2015 г.), т.е. за неполный год, на уровне заместителей
министров иностранных дел состоялось три раунда консультаций; в мае 2015 г. прошла первая встреча руководителей
транспортных ведомств.
Вторая встреча глав государств состоялась 9 июля 2015 г.
(накануне саммита ШОС в Уфе). Эта знаковая встреча стала
итогом подписания ряда важнейших документов, направленных на развитие трехстороннего сотрудничества — Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией,
Китайской Народной Республикой и Монголией о разработке программы создания экономического коридора Россия—
Китай—Монголия (по инициативе КНР) и Дорожной карты
развития сотрудничества между Российской Федерацией,
Китайской Народной Республикой и Монголией на среднесрочную перспективу (по инициативе РФ). Как отметил лидер Монголии Цахиагийн Элбэгдорж, подписание этих документов «имеет важное значение для создания правовой
базы трехстороннего сотрудничества и определения дальнейшего направления нашей деятельности»654.
Кроме того, руководителями таможенных служб трех
стран был подписан Меморандум о создании благоприятных
условий развитию торговли. Меморандум определяет основные направления взаимодействия таможенных служб трех
стран в рамках сопряжения российского Трансевразийского
коридора, китайского Экономического пояса Шелкового пути и монгольского «Степного пути»655.
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Цели и основные направления деятельности.
В соответствии с Дорожной картой развития сотрудничества между Российской Федерацией, Китайской Народной
Республикой и Монголией на среднесрочную перспективу
стороны намерены развивать трехстороннее сотрудничество
в сфере политики, торгово-экономического сотрудничества,
в области охраны правопорядка, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, приграничного и
регионального сотрудничества, гуманитарного сотрудничества, а также в области международного сотрудничества.
Экономическая сфера
В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании
между Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой и Монголией о разработке программы создания
экономического коридора Россия—Китай—Монголия его
создание планируется осуществить путем сопряжения строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути, а также инициативы «Степной
путь». Цель данного проекта заключается в создании условий, облегчающих транзитные перевозки между сторонами,
в увеличении торгового оборота, обеспечении конкурентоспособности продукции, поощрении финансового и инвестиционного сотрудничества, а также в обеспечении развития и
расширения процесса региональной экономической интеграции, реального экономического роста и совместного развития.
В соответствии с Дорожной картой запланировано разработать Программу сотрудничества в экономическом коридоре между Монголией, Российской Федерацией и Китайской
Народной Республикой на основе сопряжения строительства
Евразийского экономического союза, Экономического пояса
Шелкового пути и «Степного пути».
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В названном Меморандуме предусмотрено включение в
данную Программу следующих направлений трехстороннего
сотрудничества:
• развитие транспортной инфраструктуры и комплексной
взаимосвязанности ;
• улучшение условий торговли и перевозок;
• обустройство пограничных пунктов пропуска;
• совершенствование таможенного контроля;
• финансовая и инвестиционная сферы;
• энергетика;
• сельское хозяйство;
• туризм;
• гуманитарные обмены;
• экология и охрана окружающей среды.
Планируется, что Программа будет действовать в течение
пяти лет и автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды.
Поскольку эта сфера сотрудничества является одной из
приоритетных, будет продолжена практика проведения регулярных встреч рабочих групп транспортных министерств и
ведомств.
В сфере транспорта будут проработаны вопросы совместного финансового и технического участия в проектах
строительства новых железнодорожных линий на территории Монголии и модернизации Улан-Баторской железной
дороги. Рассматриваются возможности увеличения объемов
транзитных перевозок по Улан-Ба- торской железной дороге,
в том числе изучается вопрос создания совместной МонголоРоссийско-Китайской железнодорожной транс - портнологистической компании, а также анализируются перспективы формирования на базе международного аэропорта г.
Улан- Батора в долине Хошигт (Монголия) регионального
авиационного хаба.
Кроме того, планируется развитие международного автомобильного сообщения между Монголией, Российской
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Федерацией и Китайской Народной Республикой (в рамках
ЭСКАТО ООН Россия, Китай и Монголия продолжают работу по подготовке соответствующего проекта и подписанию межправительственного соглашения).
Дальнейшее развитие торговых отношений также представляет для тройки стран взаимный интерес, в связи с чем
стороны намерены совершенствовать механизмы сотрудничества между торгово- промышленными палатами и оказывать содействие организации на постоянной основе ярмарок
и деловых форумов для интенсификации торговоинвестиционного и делового партнерства.
Как возможная перспектива трехстороннего сотрудничества — строительство транзитного нефтепровода из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику через
территорию Монголии (при достижении консенсуса по вопросу о целесообразности реализации данного проекта).
Активное взаимодействие осуществляется в области таможенного регулирования. В частности, были налажены
прямые связи между национальными таможенными службами. Так, накануне проведения второй встречи глав государств в Уфе 9 июля 2015 г. прошла встреча руководителей
таможенных служб. В ходе встреч был обсужден ряд важных вопросов. Особое внимание при обсуждении было уделено запуску эксперимента по обмену информацией о товарах, перемещаемых в рамках проекта «Зеленый коридор»,
основная задача которого заключается в достижении эффективного и бесперебойного обмена информацией между таможенными службами России и Китая.
В ходе встречи руководителей ФТС России и ГТУ Монголии были обсуждены вопросы в области организации обмена информацией о товарах, перемещаемых между Россией
и Монголией, подготовки таможенных кадров, обмена опытом специалистов-кинологов и т.д.
Итогом встречи явилось подписание сразу нескольких
документов: соглашения об обмене информацией, получен-
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ной в результате использования инспекционно-досмотровых
комплексов, в целях повышения эффективности таможенного контроля; протокола о взаимном признании результатов
таможенного контроля в отношении отдельных видов товаров, а также план стратегического партнерства на 2015—
2019 гг.656
В целях развития торгово-экономических отношений, в
том числе и в финансово-бюджетной сфере, стороны исходят из необходимости расширения использования расчетов
по взаимным торговым операциям в национальных валютах,
для чего необходимо создать механизмы сотрудничества
между
ведомствами,
отвечающими
за
торговоэкономические вопросы. В соответствии с Дорожной картой
стороны договорились способствовать развитию торговоэкономического сотрудничества путем улучшения межбанковского взаимодействия, в частности, в области финансирования торговли, кредитования, организации расчетов, а
также оказывать содействие в привлечении инвестиций в
инфраструктурные проекты.
Социальная сфера
В социальной сфере стороны намерены развивать сотрудничество в области науки, здравоохранения, культуры, системы страхования, образования, защиты окружающей среды
и т.д. В частности, Дорожная карта предусматривает проработку вопросов о расширении сотрудничества между научными и образовательными центрами трех стран. Также предусмотрено укрепление взаимодействия в сфере культуры,
для чего планируется совместное проведение фестивалей
культуры и другие мероприятия, оказание поддержки установлению прямых связей между профессиональными кол656
Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ // http://customs.
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лективами и учреждениями культуры, поощрение обмена и
сотрудничество между специалистами и учеными в области
культуры и искусства.
В целях расширения сотрудничества в области туризма
предусмотрено создание специальной рабочей группы по
формированию международного туристского маршрута «Великий чайный путь». Кроме того, планируется оказывать содействие развитию трансграничных туристических маршрутов «По великим озерам: Байкал (Россия) — Хубсугул (Монголия)» с перспективой подключения к нему приграничных
территорий Китая и проекта «Степной шелковый путь».
На содействие развитию взаимовыгодного сотрудничества в области физической культуры и спорта и расширению
обмена спортивными делегациями, участию российских, китайских и монгольских спортсменов в международных турнирах и соревнованиях направлена также инициатива о ежегодном проведении заседания российско-китайско-монгольского Координационного совета по сотрудничеству в области туризма, который уже начал свою работу, достигнув определенных результатов. Так, на прошедшем 27 марта 2015
г. заседании Координационного совета657 были обсуждены
конкретные совместные проекты: разработка туристического
маршрута «Великий чайный путь» и запуск специального
экскурсионного поезда «Звезда Евразии» (Пекин—Чита—
Улан—Удэ—Иркутск). На заседании было также принято
решение о формировании трансграничного туристического
кластера и запланировано проведение международной туристической выставки.
Дорожная карта определяет общие направления взаимодействия сторон и в научно-технической области: достигнута договоренность о поддержке сотрудничества по таким направлениям, как подготовка и переподготовка научнотехнических кадров, создание научно- технических парков и
657

Заседание состоялось в Иркутске при непосредственной поддержке Ростуризма.
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совместных лабораторий, совместное проведение мероприятий в рамках научно-технических обменов.
Подробно определены задачи в области здравоохранения
и сельского хозяйства. В частности, взаимные действия будут направлены на урегулирование чрезвычайных происшествий в сфере санитарно- эпидемиологического благополучия, оперативного обмена информацией, а также осуществления согласованных мер по координации действий по профилактике и установлению карантина. Планируется создание механизмов раннего обнаружения и биомониторинга переносчиков инфекционных заболеваний, остановки распространения инфекционных заболеваний в приграничных районах. Страны договорились осуществлять взаимодействие в
сфере мониторинга, расследования и профилактики крупных
эпидемий животных и растений, содействовать здоровому
развитию торговли сельхозпродукцией при условии обеспечения безопасности.
Для достижения поставленных задач будут установлены
прямые связи сотрудничества между Федеральной службой
по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Российская Федерация), Бюро ветеринарии Министерства сельского хозяйства КНР и Управлением ветеринарии и разведения
животных Монголии.
Военно-политическая сфера
Россия, Китай и Монголия намерены укреплять сотрудничество в правоохранительной сфере и в области безопасности в приграничных районах, содействовать их развитию и
процветанию; развивать сотрудничество и обмениваться
опытом в области противодействия транснациональной организованной преступности и борьбы с преступлениями в
экономической, банковской и финансовой сферах, в том
числе преступлениями, связанными с отмыванием денежных
средств, преступлениями против собственности и экологи-
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ческими преступлениями. Планируется осуществлять взаимодействие в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма на площадках Евразийской группы по противодействию легализации
преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и
Азиатскотихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ).
В соответствии с Дорожной картой стороны будут сотрудничать в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов, а
также по вопросам выявления, анализа и идентификации новых психоактивных веществ. Взаимодействие сторон также
будет направлено на борьбу с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом.
В качестве возможного направления в Дорожной карте
указано на предупреждение промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (исследуются перспективы такого сотрудничества). В
этих целях в 2016 г. запланировано проведение встречи
представителей соответствующих ведомств.
В области политики лидеры стран приняли решение о
поддержке широкого политического диалога посредством
установления связей на различных уровнях: осуществление
регулярных контактов на высшем и высоком уровнях, в том
числе в рамках различных международных и региональных
мероприятий; предусмотрен механизм трехсторонних консультаций на уровне заместителей министров иностранных
дел, подключая к нему другие заинтересованные министерства, ведомства и организации.
В качестве отдельной задачи названо противодействие
попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны и фальсификации ее истории.

452
Правовая сфера
В числе наиболее значимых документов, принятых в
рамках сотрудничества России, Китая и Монголии, следует
назвать Меморандум о взаимопонимании между Российской
Федерацией, Китайской Народной Республикой и Монголией о разработке программы создания экономического коридора Россия—Китай—Монголия (по инициативе КНР) и Дорожную карту развития сотрудничества между Российской
Федерацией, Китайской Народной Республикой и Монголией на среднесрочную перспективу (по инициативе РФ). Небольшое число актов, принимаемых в рамках трехстороннего сотрудничества, в первую очередь обусловлено непродолжительным периодом его осуществления.
Вместе с тем Дорожная карта предусматривает сотрудничество сторон и в правовой сфере: его реализация предполагается посредством обмена опытом законотворческой деятельности.
Итоги и перспективы развития
Сотрудничество Китая, России и Монголии в формате
трехстороннего диалога является не просто видимой необходимостью, имеющаяся основа образует высокий потенциал для налаживания трехстороннего сотрудничества с высокими достижениями. Этому способствует как общее соседство и налаженные двусторонние связи, так и единые взгляды на построение современного мира как многополярного
общества.
Безусловно, такое сотрудничество является выгодным
для каждой из сторон. Для России и Китай и Монголия являются одними из основных стратегических партнеров, в
первую очередь во внешнеторговых отношениях, что в долгосрочной перспективе может превратить Россию в экономический центр Европы и Ближнего Востока. Учитывая гео-
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графическое положение Монголии, ее дальнейшее экономическое развитие во многом зависит от экономического подъема Восточной Азии и налаживания прочных интегрированных связей с Россией и Китаем.
Сотрудничество в трехстороннем формате осуществляется Россией, Китаем и Монголией «на полях» ШОС, что будет только способствовать его развитию и углублению интеграционных связей. В настоящее время в разработке находятся достаточно перспективные проекты (строительство
транзитной линии электропередачи из России в Китай по
территории Монголии, создание трехсторонней транспортно-логистической компании и т.д.).
В доктрине также отмечается нарастающая активность
данных интеграционных связей трех территорий, «достаточно спокойных и удаленных от мировых финансовопромышленных центров...», что «дает возможность образования новых мощных экономических узлов»658. По мнению
историка М. Гольмана, взятие курса в формате «тройки» на
повышение эффективности сотрудничества во имя достижения интересов каждой из трех стран в современных условиях проявления конфронтации и конфликтов в ряде регионов мира «предполагает возможность подъема трехстороннего сотрудничества в различных областях на небывалую
высоту»659.
3.1.12. Евразийская патентная организация (ЕАПО)

Правовой статус и история становления
В июне 1990 г. руководители Государственного комитета
СССР по науке и технике и Госкомитета по изобретениям и
открытиям обратились в Совет Министров СССР с предло658

Базаров В.Б. Россия, Монголия, Китай: Восточноазиатский треугольник //
Власть. 2012. № 8.
659
Голъман М. «Треугольник»: Россия—Монголия—Китай / http://m.joumal-neo.
org/2014/10/27/treugol-nik-rossiya-mongoliya-kitaj /
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жениями об организации в стране единой патентной службы.
С 27 декабря 1991 г. началось заключение двусторонних международных договоров между создаваемыми патентными
ведомствами Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики
Таджикистан и Украины.
В ноябре 1992 г. в г. Москве состоялось Совещание представителей патентных ведомств по вопросам двустороннего
и многостороннего сотрудничества в области охраны промышленной собственности. Украина и Россия стали участниками Парижской конвенции, Договора о патентной кооперации и Мадридского соглашения. На Московском совещании был одобрен и прописан проект Временного соглашения
о мерах по охране промышленной собственности.
18—19 мая 1993 г. в г. Москве прошло первое заседание
Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности. В его работе приняли участие Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Российская Федерация и Украина. Наблюдателями на данном заседании являлись делегации
Азербайджанской Республики, Туркменистана, Генеральный
директор ВОИС Арпад Богш, сотрудники ВОИС и Президент Патентного ведомства ФРГ Э. Хойссер.
На заседании Межгосударственного совета 14—17 февраля 1994 г. в Женеве с участием полномочных представителей восьми государств и наблюдателей из Азербайджанской
Республики, Республики Грузии и Республики Узбекистан
был утвержден окончательный проект Конвенции.
9 сентября 1994 г. состоялось официальное подписание
Евразийской патентной конвенции в Москве на заседании
Совета глав правительств СНГ. Конвенция была подписана
главами правительств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики
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Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан
и Украины.
С этого момента началось формирование Евразийской
патентной организации (ЕАПО).
12 августа 1995 г. после трех ратификаций Евразийской
патентной конвенции Туркменистаном, Беларусью и Таджикистаном она согласно ст. 26(4) вступила в юридическую силу. Единственным участником переговоров, так и не ратифицировавшим Евразийскую патентную конвенцию, стала
Украина660.
Согласно п. 5 ст. 2 Евразийской патентной конвенции
ЕАПО является межправительственной организацией,
имеющей статус юридического лица. Организация обладает
в каждом договаривающемся государстве правоспособностью, которая признана за юридическими лицами в соответствии с национальным законодательством данного государства.
29 апреля 1997 г. президент Евразийского патентного ведомства вручил евразийский патент № 1 патентовладельцу
— гражданину Российской Федерации на изобретение «Устройство для вихревого измельчения материалов». При этом
доля патентов, выданных заявителям из государств, не являющихся участниками Конвенции, составила около 90%. С
2006 по 2014 г. наметился устойчивый рост ежегодного поступления евразийских заявок (с 2293 до 3572). Всего за указанный период в Евразийское патентное ведомство было подано 28 687 евразийских заявок, что составляет 71% общего
количества заявок, поданных в ЕАГТВ за весь период ее су660
Также в состав государств — участников данной Конвенции не входит Республика Молдова, поскольку денонсировала ее в 2012 г. При этом Республика
Молдова признает действие евразийских патентов, выданных до даты вступления в силу Закона Республики Молдова о денонсации Евразийской патентной
конвенции, в отношении своей территории, а также действие евразийских патентов, выданных по евразийским заявкам, поданным до даты денонсации, до истечения срока действия этих патентов или до наступления иных юридических факторов, прекращающих их действие.
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ществования. С 2008 г. была введена система электронной
подачи заявок и электронного обмена ADEPT. Количество
заявок, получаемых Ведомством в электронном виде, в 2014
г. превысило количество заявок поступивших в ЕАГТВ в
электронной форме.
Основные приниипы и организационная структура
В учредительных соглашениях ЕПО и ЕАПО отсутствуют положения, посвященные целям и функциям этих организаций, тогда как в учредительных соглашениях других
международных организаций эти вопросы, как правило,
тщательно регулируются. В качестве примера можно привести ст. 3 и 4 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности.
О целях и функциях ЕПО и ЕАПО можно судить только
исходя из преамбулы Конвенции о европейском патенте, а
также преамбулы и ст. 2 Евразийской патентной конвенции,
в которых сказано, что эти организации создаются в целях
обеспечения сотрудничества в области охраны изобретений
и наделяются для этого полномочиями на осуществление
необходимых действий, связанных с выдачей региональных
патентов. Таким образом, информационная, нормотворческая и контрольная функции, типичные для других международных организаций3, не имеют большого значения в деятельности ЕПО и ЕАПО.
Принципы не указаны в тексте Конвенции ЕАПО прямо,
но могут быть выведены из ст. 1, 6—12 Конвенции.
К таковым можно отнести, в частности, следующие.
1. Создание единой патентной системы, предусматривающей осуществление правовой охраны объектов промышленной собственности на территории государств-участников
на основании подачи единственной заявки, рассмотрение которой осуществляется в рамках единого патентного ведомства.
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2. Действие патента, выдаваемого патентным ведомством
в рамках единой патентной системы, на территории всех государств, участвующих в ее создании.
3. Действительность
на
территории
государствучастников ранее выданных охранных документов СССР на
изобретения, промышленные образцы и товарные знаки.
4. Правовой статус национальных патентных ведомств
как исполнительных органов единой патентной системы,
уполномоченных на выдачу охранных документов на объекты промышленной собственности.
5. Срок действия евразийского патента составляет 20 лет
начиная с даты подачи заявки на выдачу евразийского патента.
6. За нарушение евразийского патента в каждом государстве- участнике Конвенции предусматривается юридическая
ответственность, аналогичная ответственности за нарушение
национального патента.
7. Евразийское ведомство выдает евразийский патент на
изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.
8. Право на евразийский патент принадлежит изобретателю или его правопреемнику. При этом, если изобретатель
является служащим, то право на евразийский патент определяется в соответствии с законодательством государства, в
котором служащий имеет основное место службы; если государство, в котором служащий имеет основное место службы, не может быть определено, применяется законодательство того государства, в котором работодатель занимается предпринимательской деятельностью, с которой связан служащий.
9. Право приоритета признается в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности.
10.Владелец евразийского патента обладает исключительным правом использовать, а также разрешать или запрещать другим использование запатентованного изобрете-
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ния и передавать свое право, а равно выдавать на него лицензии.
11.После опубликования заявки на выдачу евразийского
патента заявителю предоставляется временная охрана в соответствии с национальным законодательством соответствующего государства- участника.
Также можно выделить принцип сохранения за государствами — участниками ЕАПО полного суверенитета в части
развития своих национальных систем по охране изобретений
(ст. 1 Конвенции ЕАПО).
Пункт 3 ст. 2 утвердил организационную структуру ЕАПО: Административный совет и Евразийское патентное ведомство.
Статья 3 посвящена порядку формирования, функционированию и полномочиям Администратиеного совета ЕАПО.
В Административном совете должен быть представитель
каждого государство — участника ЕАПО, который обладает
одним голосом. Кворум, при котором Административный
совет уполномочен принимать решения, составляет 2/3 от
общего числа договаривающихся государств. Решения принимаются на основе консенсуса, но в случае, когда консенсус не может быть достигнут, — простым большинством
участвующих в голосовании полномочных представителей
государств-участников, за исключением случаев, когда Евразийской патентной конвенцией предусматривается единогласие или большинство в 2/3 голосов.
Очередные заседания Административного совета проводятся ежегодно, созыв внеочередного заседания возможен по
инициативе по меньшей мере трех государств-участников,
Председателя Административного совета или Президента
Евразийского ведомства. Непосредственно созыв заседания
Административного совета ЕАПО осуществляется Президентом Евразийского ведомства.
В компетенции Административного совета ЕАПО находятся:
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• утверждение собственных Процедурных правил;
• избрание Председателя Административного совета на

возобновляемый двухлетний срок;
• назначение Президента Евразийского ведомства на во-

зобновляемый шестилетний срок;
• рекомендации Президенту Евразийского ведомства в

отношении назначения Президентом вице-президентов
Евразийского ведомства;
• одобрение соглашения о штаб-квартире Организации,
заключаемое Организацией с Правительством Российской Федерации;
• одобрение соглашения, заключаемые Организацией с
государствами и международными организациями;
• утверждение большинством в 2/3 голосов Патентной
инструкции, Финансовой инструкции и Административной инструкции;
• принятие большинством в две трети голосов годового
бюджета, рассмотрение годового отчета и одобрение
годовых счетов Организации;
• осуществление других действий, направленных на решение задач Организации.
Первая (внеочередная) сессия Административного совета
ЕАПО состоялась 2 октября 1995 г. в Женеве (Швейцария).
Вопросы деятельности Административного совета,
управления Евразийским патентным ведомством, включая
правила, связанные со штатом служащих, регулируются Административной инструкцией к Конвенции ЕАПО. Действующая Административная инструкция утверждена Административным советом ЕАПО на втором (первом очередном)
заседании 1 декабря 1995 г. Изменения и дополнения вносились в названный акт на четвертом (третьем очередном) заседании Административного совета ЕАПО 23—24 января
1997 г., седьмом (пятом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 1—2 декабря 1998 г., одиннадцатом
(восьмом очередном) заседании Административного совета
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ЕАПО 15—19 октября 2001 г., шестнадцатом (одиннадцатом
очередном) заседании Административного совета ЕАПО
15—19 ноября 2004 г., двадцать третьем (семнадцатом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 8—10
ноября 2010 г., двадцать пятом (восемнадцатом очередном)
заседании Административного совета ЕАПО 15—17 ноября
2011 г., двадцать седьмом (двадцатом очередном) заседании
Административного совета ЕАПО 6—8 ноября 2013 г., двадцать восьмом (двадцать первом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 11—13 ноября 2014 г.
Всемирная организация интеллектуальной собственности
(далее — ВОИС) принимает участие в заседаниях Административного совета с правом совещательного голоса в соответствии с положениями соглашения, заключаемого между
Организацией и ВОИС.
В соответствии с п. 1 ст. 4 Евразийской патентной конвенции все административные функции ЕАПО и функции ее
Секретариата возложены на Евразийское патентное ведомство, возглавляемое Президентом, в полномочия которого
входят определение его структуры и назначение персонала.
Кроме того, он может участвовать во всех заседаниях
Административного совета.
Государство-участник имеет свою квоту в штате Евразийского ведомства, которая определяется Административной инструкцией.
Правовой статус наблюдателей в ЕАПО регулируется п. 7
Правила 4 и п. 3 Правила 6. По приглашению Организации
на заседаниях Административного совета могут присутствовать в качестве наблюдателей представители иных международных организаций, а также государств, не являющихся
участниками Конвенции. Наблюдатели, приглашенные на
заседание Административного совета ЕАПО, имеют право
совещательного голоса. Таким образом, система ЕАПО не
предусматривает «фиксированного» статуса наблюдателя.
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Цели и основные направления деятельности
Преамбула к Евразийской патентной конвенции указывает в качестве ее цели создание межгосударственной системы
получения охраны изобретений на основе единого патента,
действующего на территории всех государств — участников
данной Конвенции.
Согласно п. 1 ст. 2 Евразийской патентной конвенции
ЕАПО создана для выполнения административных задач,
связанных с функционированием Евразийской патентной
системы и выдачей евразийских патентов. Патент выдается
ЕАПВ по результатам экспертизы по существу, проводимой
по ходатайству заявителя, при условии соответствия изобретения критериям патентоспособности.
Направления деятельности ЕАПО определяются ее целями — обеспечение экономического и научно-технического
взаимодействия государств-участников путем организации
единого патентного пространства. К ним, в частности, можно
отнести экспертизу заявок, регистрацию и выдачу патентов,
регистрацию патентных поверенных и координацию работы
с национальными патентными ведомствами в области патентной экспертизы.
Патентная кооперация является составной частью процесса регионального экономического сближения, и в ней
участвуют те государства, которые являются участниками
той или иной региональной интеграционной группировки.
Процедура предоставления охраны изобретениям и поддержания прав на патенты предусматривает выполнение административных функций, в сущности одинаковых для многих
стран661.
Согласно ст. 15 Конвенции ЕАПО процедура заявки и
выдачи евразийского патента такова.
Подача заявки осуществляется в Евразийское ведомство,
661

Леанович Е.Б. Региональные патентные организации // Белорус, журн. междунар. права и междунар. отношений. 1998. № 4.
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но для заявителей государства-участника евразийская заявка
подается через национальное патентное ведомство соответствующего государства, если это предусмотрено законодательством данного государства. Евразийская заявка, поданная через национальное ведомство, имеет те же последствия,
как если бы она была подана в тот же день в Евразийское ведомство, если она переслана в Евразийское ведомство в срок,
установленный в Патентной инструкции. Национальное ведомство государства-участника проверяет соответствие этой
заявки требованиям, установленным настоящей Конвенцией
и Патентной инструкцией для экспертизы евразийской заявки по формальным признакам, и если оно сочтет, что заявка
соответствует указанным требованиям, пересылает заявку в
Евразийское ведомство для ведения дальнейшего делопроизводства.
Евразийское ведомство проверяет соответствие евразийской заявки формальным требованиям Конвенции и Патентной инструкции и проводит поиск по этой заявке. По результатам поиска составляется отчет о поиске, который высылается заявителю.
Следующий этап — опубликование заявки, которое осуществляется по истечении 18 месяцев с даты подачи заявки.
Решение о выдаче или об отказе в выдаче евразийского
патента принимается от имени Евразийского ведомства коллегиями, состоящими каждая из трех экспертов, являющихся
штатными сотрудниками Евразийского ведомства и, если
иной порядок не принят единогласно Административным
советом, гражданами различных договаривающихся государств.
С учетом положений ст. 17 евразийский патент имеет
действие на территории всех договаривающихся государств
с даты его публикации при условии оплаты пошлины за
поддержание его в силе (ст.
18 Конвенции).
Согласно ст. 16 в течение шести месяцев с даты получе-
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ния заявителем уведомления Евразийского ведомства об отказе в выдаче евразийского патента либо с даты получения
заявителем уведомления Евразийского ведомства об отказе в
удовлетворении возражения, заявитель вправе подать в Евразийское ведомство ходатайство с указанием договаривающихся государств, в которых он хочет получить патент
по национальной процедуре.
Наконец, ст. 19 Конвенции содержит основы Патентной
инструкции — международного документа, содержащего
нормы специального характера, касающиеся евразийской
патентной процедуры, — подачей евразийских заявок, их
рассмотрением, выдачей евразийских патентов и охраной,
предоставляемой евразийскими патентами, включая, в частности, следующее:
• требования к форме и содержанию евразийской заявки;
• требования к патентным поверенным, порядок их аттестации и регистрации;
• дату подачи;
• исчисление сроков;
• испрашивание приоритета;
• валюты и порядок уплаты пошлин;
• изменение или исправление евразийской заявки;
• патентный поиск и экспертизу;
• документацию и информационные услуги Евразийского ведомства;
• публикацию евразийских заявок и патентов;
• Реестр евразийских патентов;
• Бюллетень евразийского ведомства;
• условия и процедуру административного аннулирования евразийских патентов;
• преобразование евразийских заявок в национальные патентные заявки;
• применение соответствующих положений при наличии
нескольких изобретателей, заявителей, патентовладельцев или представителей;

464
• контакты Евразийского ведомства с заявителями, па-

тентовладельцами, патентными поверенными и другими третьими лицами и порядок ознакомления указанных лиц с документами Евразийского ведомства.
Ныне действующая Патентная инструкция утверждена
Административным советом ЕАПО на втором (первом очередном) заседании 1 декабря 1995 г., с изменениями и дополнениями, утвержденными на шестом (четвертом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 25—26
ноября 1997 г., одиннадцатом (восьмом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 15—19 октября 2001
г., четырнадцатом (десятом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 17—21 ноября 2003 г., семнадцатом (двенадцатом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 14—18 ноября 2005 г., девятнадцатом
(четырнадцатом очередном) заседании Административного
совета ЕАПО 13—15 ноября 2007 г., двадцать первом (шестом внеочередном) заседании Административного совета
ЕАПО 30—31 марта 2009 г., двадцать третьем (семнадцатом
очередном) заседании Административного совета ЕАПО 8—
10 ноября 2010 г., двадцать шестом (девятнадцатом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 20—22
ноября 2012 г., двадцать седьмом (двадцатом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 6—8 ноября 2013
г., двадцать восьмом (двадцать первом очередном) заседании
Административного совета ЕАПО 11—13 ноября 2014 г.
Взаимоотношения с другими организациями в сфере
интеллектуальной собственности
Юридическая связанность ЕАПО с ВОИС (Всемирной
организацией интеллектуальной собственности) определяется преамбулой к Европейской патентной конвенции, которая
представляет собой специальное соглашение (в соответствии
со ст. 19 Парижской конвенции по охране промышленной
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собственности от 20 марта 1883 г.) и договор о региональном
патенте (в соответствии со ст. 45 (1) Договора о патентной
кооперации от 19 июня 1970 г.).
Согласно п. 4 ст. 3 Конвенции ЕАПО ВОИС принимает
участие в заседаниях Административного совета с правом
совещательного голоса в соответствии с положениями соглашения, заключаемого между Организацией и ВОИС.
Кроме того, при возникновении какого-либо спора по вопросам толкования или применения Конвенции ЕАПО Генеральный директор ВОИС по просьбе любой из сторон, принимающих участие в споре, выступает в качестве посредника
для приведения сторон к разрешению спора (ст. 24 Конвенции ЕАПО). Наконец, Генеральный директор ВОИС является депозитарием Конвенции ЕАПО.
Между ВОИС и ЕАПО регулярно проводились консультации на различных уровнях по широкому спектру вопросов.
Специалисты ЕАПВ прошли обучение на различных семинарах, организованных ВОИС.
Делегации ЕАПО регулярно принимали участие в работе
сессий Руководящих органов ВОИС, Постоянного комитета
ВОИС по информационным технологиям и его рабочих
групп, Постоянного комитета ВОИС по патентному праву,
Временной консультативной группы по правовым вопросам
РСТ.
ВОИС оказывала ЕАПО содействие при ее становлении.
1 октября 1997 г. между ЕАПО и ВОИС было заключено Соглашение, позволившее расширить техническую, информационную и консультативную поддержку Евразийскому ведомству, активизировать распространение информации о роли и деятельности ЕАПО.
Представители ВОИС принимают участие с правом совещательного голоса в работе заседаний Административного
совета ЕАПО.
Другим важным партнером ЕАПО является Европейское
патентное ведомство. ЕАПО формировалась с активным ис-
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пользованием опыта Европейского патентного ведомства662.
Подписаны и выполняются Меморандумы о взаимопонимании по вопросам двустороннего сотрудничества между ЕАПО и ЕПО (2008 и 2012) и Рабочие планы, разрабатываемые
на их основе. У экспертов ЕАПВ есть возможность доступа к
профессиональной поисковой системе Европейского патентного ведомства (EPOQUENET) для осуществления поисков
при проведении экспертизы новизны изобретений.
Европейской патентное ведомство юридически идентично ЕАПО — в их учредительных документах отсутствуют
положения, посвященные целям и функциям Европейского
патентного ведомства и Евразийской патентной организации. Информационная, нормотворческая и контрольная
функции, типичные для других международных организаций663, не имеют большого значения в деятельности как
ЕПО, так и ЕАПО. Организационная структура и ЕПО и
ЕАПО состоит из двух органов: высшего и административного. Секретариаты ЕПО и ЕАПО функционируют аналогично национальным патентным ведомствам.
Сотрудничество ЕАПО с аналогичными региональными
организациями государств африканского континента — Африканской региональной организацией интеллектуальной
собственности (ARIPO) и Африканской организацией интеллектуальной собственности (OAPI) — осуществляется на основе Меморандума о взаимопонимании от 2000 г. и Рамочного соглашения от 2007 г.
Итоги и перспективы развития
Сфера деятельности ЕАПО и полномочия ограничены
промышленной собственностью на территории государств
662
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2006. № 1 (3).
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Шибаева Е.А., Поточный М. Правовые вопросы структуры и деятельности
международных организаций. М., 1988. С. 78—80.
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— участников СНГ (за исключением Украины ). Статьей 4
Соглашения о мерах по охране промышленной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам
охраны промышленной собственности, подписанного 12
марта 1993 г., Совету рекомендовано обратиться в ВОИС
для экспертизы проекта Конвенции ЕАПО. В соответствии
со ст. 3 (4) Евразийской патентной конвенции право на участие ВОИС в заседаниях Административного совета ЕАПО
вытекает из соглашения, заключаемого между ЕАПО и ВОИС.
Актуальна также проблема кумуляции (совмещения) правовой охраны изобретений в рамках евразийской и национальной патентных систем. Согласно правилу 52 Патентной
инструкции к Евразийской патентной конвенции («Исключение совмещения охраны») совмещение правовой охраны
изобретений на основе двух видов патентов, имеющих различные даты приоритета, исключено.
Положения правила 52 Патентной инструкции рассматриваются с учетом так называемого «старшинства» прав в
государствах — участниках ЕАПК665. Подчеркивается, что
данная проблема возникает при последовательной подаче
заявок на тождественные изобретения, причем подача второй
(последующей) заявки происходит до момента публикации
первой заявки (с более ранней датой подачи), что приводит к
столкновению (коллизии) более ранней евразийской заявки с
последующей национальной. Таким образом, более ранняя
евразийская заявка автоматически отменяет новизну последующей национальной заявки наравне с более ранней национальной заявкой, тогда как более ранняя национальная
заявка ставит под сомнение новизну последующей евразий664
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Впрочем, Украина не ратифицировала Устав СНГ, поэтому юридически Украина и так не является государством — членом СНГ, относясь к государствамучредителям и государствам — участникам Содружества.
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Блинников В.И., Григорьев А.Н., Еременко В.И. Комментарий евразийского патентного законодательства. М.: Экзамен, 2003. С. 107.
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ской заявки666.
Возникновение ЕАПО вызвано отнюдь не экономической
интеграцией государств бывшего СССР и его союзников на
евразийском континенте (в период активного становления
данной организации имела место как раз обратная тенденция), а фактически исчезновением единого патентного пространства на территории СССР и переходом фондов патентной информации Государственного патентного ведомства
СССР в распоряжение правопреемника СССР — Российской
Федерации в лице Государственного комитета Российской
Федерации по патентам и товарным знакам. Таким образом,
ее развитие, с одной стороны, было упрощено существованием старых связей между государствами-участниками, но с
другой — процесс развития за счет включения в него новых
государств- участников затруднен.
Н.Н. Пилькин предлагает по аналогии с п. 2 ст. 5 Европейской патентной конвенции наделить ЕАПО общей правоспособностью, которая признана за юридическими лицами в
соответствии с национальным законодательством каждого
государства — участника Евразийской патентной конвенции667.
Юридически, согласно ч. 3 ст. 26 Евразийской патентной
конвенции, членство в ней открыто для любого государства
— члена ООН, связанного Парижской конвенцией по охране
промышленной собственности и Договором о патентной
кооперации. Для того чтобы стать участником Конвенции,
государству-претенденту достаточно подписать ее и сдать на
хранение ратификационную грамоту либо сдать на хранение
акт о присоединении, даже без ратификации. Таким образом,
Конвенция открыта практически для любого государства
666
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4.

469
(даже не относящегося географически к евразийскому континенту), однако ее членами являются исключительно государства — члены СНГ, кроме Украины и Узбекистана.
Также следует отметить суженную сферу действия ЕАПО. Как правило, региональные организации по интеллектуальной собственности по сфере своего действия охватывают
и охрану авторских прав, тогда как деятельность ЕАПО ограничена in rem668 правовой охраной изобретений.
3.1.13. Евразийская группа по противодействию легализации
преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Правовой статус и история становления
Инициатива образования Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма принадлежит Российской Федерации. Она
была озвучена в ходе пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ),
состоявшемся в октябре 2003 г. В дальнейшем этот вопрос
был обсужден на международном совещании «Сотрудничество государств — участников СНГ в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию
терроризма», в котором принимали участие представители
стран СНГ и Китая, а также ряда международных организаций.
Советом министров иностранных дел государств — участников СНГ было рекомендовано провести Учредительную
конференцию по созданию региональной группы по типу
ФАТФ. Такая конференция с участием шести стран (Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Таджикистана) состоялась в Москве 6 октября 2004 г. Ее итогом стало
принятие Декларации об учреждении Евразийской группы
по противодействию легализации преступных доходов и фи668

По предмету правового регулирования (лат.).
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нансированию терроризма (ЕАГ).
В период с 2005 по 2010 г. в число полноправных участников ЕАГ вошли Узбекистан, Туркменистан, Индия, которые ранее имели статус наблюдателей.
ЕАГ представляет собой региональную группу и является
ассоциированным членом ФАТФ669 с 2010 г. Однако дискуссионным является вопрос о статусе ЕАГ в период с 2004 по
2011 г. Так, В.Г. Гриб указывает, что ЕАГ уже с 2004 г. являлась международной организацией670, тогда как Е.Ф. Довгань полагает, что в тот период ЕАГ представляла собой (а
для государств-членов, не ратифицировавших Соглашение
2011 г., до сих пор остается) некое межгосударственное образование, не обладающее международной правосубъектностью, и лишь с вступлением в силу Соглашения 2011 г.
ЕАГ, несмотря на несколько вспомогательный характер целей и функций, стала обладать характеристиками, присущими международным организациям671.
В настоящее время участниками — членами ЕАГ являются девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай,
Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Права члена ЕАГ государство приобретает с даты выполнения внутригосударственных процедур по присоединению
к Соглашению
2011 г. Статус наблюдателя (не дающий права голоса на
Пленарном заседании ЕАГ) предоставлен 14 государствам
(Армения, Афганистан, Германия, Италия, Литва, Молдова,
Монголия, Польша, Сербия, США, Турция, Украина, Черно669

ФАТФ является межправительственной организацией, которая устанавливает
стандарты и разрабатывает и поощряет политику по борьбе с отмыванием денег и
финансированием терроризма.
670
Гриб В.Г. К вопросу о разработке проблемы противодействия легализации
преступных доходов на международном уровне // Междунар. публ. и частное
право. 2012. №. 2. С. 24-27.
671
Довгань Е. Ф. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма: международно-правовой статус //
Жур- н. междунар. права и междунар. отношений. 2013. № 1.
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гория, Франция) и 18 международным организациям и образованиям, включая международные финансовые структуры
(Азиатский банк развития, Всемирный банк, Евразийский
банк развития, Европейский банк реконструкции и развития,
Международный валютный фонд). Кроме того, в числе организаций — наблюдателей ЕАГ следует назвать саму ФАТФ
и ее региональные группы (Азиатско-Тихоокеанская группа
по борьбе с отмыванием денег, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и
в Северной Америке), региональные экономические организации (Исполком Содружества Независимых Государств) и
организации, деятельность которых направлена на борьбу с
преступностью (ИНТЕРПОЛ, группа «Эгмонт», Контртеррористический комитет ООН, Управление ООН по наркотикам и преступности, Комитет экспертов Совета Европы) и
поддержание международного мира и безопасности (Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также Шанхайскую организацию сотрудничества
(ШОС).
На 22-м Пленарном заседании ЕАГ (18—22 мая 2015 г.)
была рассмотрена заявка Ирана на предоставление ему статуса наблюдателя в ЕАГ.
Учредительными документами ЕАГ являются:
• Декларация об учреждении Евразийской группы по
противодействию легализации преступных доходов и
финансированию терроризма 2004 г.;
• Вопросы компетенции Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма 2004 г.;
• Соглашение о Евразийской группе по противодействию
легализации преступных доходов и финансированию
терроризма 16 июня 2011 г.
Кроме того, инструментами регулирования отношений
между ЕАГ и ее государствами-участниками являются Сорок
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рекомендаций ФАТФ от 20 июня 2003 г., а также Специальные рекомендации ФАТФ по предотвращению финансирования терроризма от 22 октября 2004 г. (более известные под
наименованием Девять рекомендаций ФАТФ). Именно соблюдение этих двух документов ФАТФ и является предметом деятельности ЕАГ в соответствующих государствах —
ее членах.
Рабочими языками ЕАГ являются русский, английский и
китайский (согласно п. 12 Вопросов компетенции рабочими
языками ЕАГ являлись русский и английский).
Основные приниипы и организационная структура
Высшим органом ЕАГ, согласно ст. 3 Соглашения 2011
г., является Пленарное заседание уполномоченных представителей государств — членов ЕАГ, которое собирается на
регулярные встречи два раза в год (п. 5 Вопросов компетенции), и Секретариат, выполняющий административнотехнические функции (п. 9 Вопросов компетенций).
В работе Пленарного заседания принимают участие делегации государств — членов ЕАГ. Его Председатель избирается на двухлетний период решением Пленарного заседания.
При этом ст. 5 предусматривает выдвижение как одной, так и
нескольких кандидатур. Представители одного государствачлена не могут одновременно занимать должности Председателя Пленарного заседания и его заместителя. Все решения Пленарного заседания ЕАГ принимаются путем консенсуса.
С 18 по 22 мая 2015 г. в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) прошли 22-е Пленарное заседание ЕАГ и заседания
Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Также в рамках ЕАГ создано пять рабочих групп.
1. Рабочая группа по взаимным оценкам и правовым во-
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просам (РГОП) обладает следующими полномочиями:
• осуществляет подготовку и проведение взаимных оценок соответствия национальных систем Противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
(ПОД/ФТ) государств ЕАГ стандартам ФАТФ;
• ведет мониторинг устранения недостатков;
• разрабатывает рекомендации по совершенствованию
национальных законодательств;
• координирует
процессы
обучения
экспертовоценщиков;
• взаимодействует с международными организациями;
• содействует в создании и развитии подразделений финансовой разведки.
2. Рабочая группа по типологиям (РГТИП) обладает следующей компетенцией:
• проведение исследований в области типологий преступных схем отмывания денег и финансирования терроризма, осуществляет выявление зон риска;
• взаимодействие с частным сектором и распространение наиболее эффективной практики в области ПОД/ФТ
на подотчетные организации;
• проведение консультаций и семинаров.
3. Рабочая группа по техническому содействию (РГТС):
• проводит оценку потребностей участников ЕАГ в техническом содействии;
• координирует процессы оказания донорской помощи
странам Группы;
• организует обучение кадров в сфере ПОД/ФТ.
4. Рабочая группа по надзору (РГПН):
• осуществляет оперативный мониторинг нормативноправовой базы государств — членов ЕАГ в сфере надзорной деятельности с учетом лучшего опыта в сфере
ПОД/ФТ;
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• осуществляет обобщение практики информационного

обмена между надзорными органами в сфере ПОД/ФТ
с учетом лучшего опыта;
• участвует в разработке подходов по оценке рисков
ОД/ФТ и критериев оценки эффективности деятельности в целях ПОД/ФТ в финансовом и нефинансовом
секторах;
• оказывает
содействие
по
внедрению
рискориентированного подхода в надзорной деятельности;
• участвует в разработке рекомендаций для надзорных
органов и частного сектора по совершенствованию механизмов ПОД/ФТ;
• осуществляет изучение опыта и обобщение лучшей
практики по проведению проверок деятельности финансовых и нефинансовых организаций по вопросам
ПОД/ФТ;
• осуществляет изучение опыта и обобщение практики
по применению санкций в сфере ПОД/ФТ в отношении
финансовых и нефинансовых организаций;
• участвует в выработке критериев оценки эффективности надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ;
• организует и проводит консультации и иную разъяснительную работу с частным сектором по вопросам применения требований ПОД/ФТ;
• принимает участие в выездных миссиях по обмену
опытом в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ
5. Рабочая группа по противодействию финансированию
наркобизнеса, преступности и терроризма (РГПФ), состоящая из двух секций — по противодействию финансированию
наркобизнеса и преступности (СПФНП) и по противодействию финансированию терроризма (СПФТ) — имеет следующие задачи:
• проведение исследований в области финансирования
преступности, в том числе терроризма и наркобизнеса,
выявление зон риска;

•

•
•
•
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взаимодействие с частным сектором и распространение
наиболее эффективной практики в сфере противодействия финансированию наркобизнеса, преступности и
терроризма;
проведение консультаций и семинаров;
взаимодействие с международными организациями;
содействие в создании и развитии систем противодействия финансированию наркобизнеса, преступности и
терроризма.
Цели и основные направления деятельности

Цели создания ЕАГ, закрепленные в Вопросах компетенции (юридическая сила данного документа, как отмечалось
выше, неоднозначна), достаточно конкретны: «Обеспечение
эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграция государств — членов ЕАГ в
международную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с рекомендациями ФАТФ, международными конвенциями, соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН и соглашениями государств — членов ЕАГ».
Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма 16 июня 2011 г. дополнило цели ЕАГ интеграцией государств — членов ЕАГ в международную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Сотрудничество в экономической сфере
Сотрудничество государств — членов ЕАГ в экономической сфере ограничено борьбой с финансированием терроризма, а также с легализацией доходов, полученных преступным путем.

476
Кроме того, ЕАГ оказывает государствам-участникам
техническое содействие в форме передачи опыта и наилучших практик в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в целях создания условий для интеграции национальных систем государств- участников в мировую систему ПОД/ФТ.
Помимо осуществления программ обучения правоохранительных и контролирующих органов, Евразийская группа
координирует работу спонсоров и партнеров в целях обеспечения эффективности их работы в Евразийском регионе.
20 мая 2015 г. в Узбекистане в рамках 22-й пленарной недели ЕАГ состоялся консультативный форум «Оценка рисков и роль частного сектора. Руководящие принципы и обратная связь», на котором обсуждались основные глобальные вопросы обеспечения финансовой безопасности в рамках ЕАГ.
Финансово-бюджетная сфера
Основной и единственной целью ЕАГ является предупреждение финансирования терроризма, вследствие чего
взаимодействие сторон направлено на координацию валютно-финансовой политики.
Ее координация осуществляется посредством проведения
консультаций с институтами частного сектора государств —
участников ЕАГ (точнее, их кредитными и другими финансовыми и нефинансовыми организациями, осуществляющими операции с денежными средствами) по вопросам практического применения международных стандартов ФАТФ в
области противодействия легализации преступных доходов и
финансированию терроризма (Рекомендаций ФАТФ).
Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) проводят
так называемые «взаимные оценки», в рамках которых национальные системы ПОД/ФТ государств-участников прове-
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ряются на соответствие международным стандартам.
В рамках «взаимности оценок» представители всех государств- членов соответствующей региональной группы оценивают другие государства-члены по очереди в соответствии
с графиком оценок.
Аналогичные оценки также проводят Международный валютный фонд, Всемирный банк и непосредственно Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ЕАГ.
Система взаимных оценок, действующая в ЕАГ, основана
на специальной Методологии ФАТФ, которая была разработана и принята в 2004 г. и затем изменена и дополнена в 2009
г. Указанная Методология воспроизводит основные принципы, заложенные в «40+9 рекомендациях ФАТФ»672, а также
учитывает обобщенную практику их применения государствами — членами ЕАГ.
Евразийская группа по противодействию легализации
преступных доходов и финансированию терроризма признает результаты взаимных оценок, проведенных ФАТФ, другими региональными группами, а также МВФ и Всемирным
банком, и учитывает их в рамках собственных оценок.
672

Сорок рекомендаций ФАТФ были разработаны в 1990 г. в качестве инициативы по противодействию использованию финансовых систем лицами, отмывающими доходы от наркотиков. В 1996 г. Рекомендации были пересмотрены первый
раз с целью учесть развивающиеся типологии отмывания доходов. Сорок рекомендаций ФАТФ 1996 г. были одобрены более чем 130 странами и являются международным стандартом по противодействию отмыванию доходов. В январе
2003 г. Сорок рекомендаций были вновь пересмотрены, в результате чего они
были дополнены Восьмью новыми рекомендациями, а в октябре 2004 г. ФАТФ
опубликовало Девятую специальную рекомендацию. Юридически эти Рекомендации не имеют обязательного характера даже для государств — участников
ФАТФ, однако последняя, имея широчайшую поддержку и обладая к настоящему
времени значительным авторитетом в мире, располагает достаточно серьезными
рычагами, используя которые может принуждать страны к выполнению этих Рекомендаций путем применения ряда санкции — вплоть до призыва не проводить
операции с резидентами особо злостных стран-нарушителей. Кроме того, национальное законодательство ряда государств избрало указанные Рекомендации ориентиром для развития положений собственного национального законодательства,
сделав их таким образом де-факто инструментом регулирования общественных
отношений в материальном смысле этого слова.
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Правовая сфера
В рамках ЕАГ осуществляется оценка деятельности государств- участников в области правового регулирования
борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Представители всех государств — членов
ЕАГ оценивают другие государ- ства-члены по очереди в соответствии с графиком оценок.
ЕАГ проводит исследование типологий (наиболее распространенных схем) легализации преступных доходов и
финансирования терроризма, характерных для евразийского
региона, в целях выявления наиболее рисковых зон и выработки методов борьбы с этими явлениями.
Взаимоотношения с другими блоками
Для глобального распространения международных стандартов («40 + 9 рекомендаций ФАТФ») созданы восемь региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ)673, основной задачей которых является построение систем противодействия
отмыванию денег и финансированию терроризма в соответствующих регионах, а также оценка систем ПОД/ФТ государств-членов и выработка рекомендаций по их совершенствованию. Региональные группы также занимаются исследованием типологий — наиболее распространенных схем, используемых преступниками для отмывания денег и финансирования терроризма. Самой крупной из таких региональ673
Помимо Евразийской группы (ЕАГ), созданы: Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ); Группа по борьбе с отмыванием денег в
Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ); Группа разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД); Группа разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной
Африке (МЕНАФАТФ); Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ); Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ);
Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА).
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ных групп является ЕАГ. В качестве наблюдателей в ее состав входят, во-первых, государства, которые не могут быть
ее членами (например, США);
во-вторых международные организации (например, МВФ, ОБСЕ) и структурные подразделения международных организаций имеющие статус юридического лица (Исполнительный
комитет СНГ, Управление ООН по наркотикам и преступности). Аналогичные оценки также проводят Международный
валютный фонд, Всемирный банк и непосредственно Группа
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Итоги и перспективы развития
Принятие решений на Пленарном заседании ЕАГ посредством консенсуса (ст. 4 Соглашения от 16 июня 2011 г.)
в совокупности с нечеткими формулировками установленных полномочий может привести к запоздалому реагированию ЕАГ на современные вызовы и угрозы.
Перечень потенциальных членов ЕАГ ограничен государствами Евразийского региона (ст. 7 Соглашения 2011 г.),
что закрывает возможности полноправного членства в ней
ряда офшорных юрисдикций, расположенных на территории
государств Карибского бассейна.
Также следует отметить такой достаточно очевидный недостаток ЕАГ, как несоответствие цели и способов ее достижения. Целью ЕАГ является обеспечение эффективности
борьбы с финансированием терроризма и с легализацией
финансовых доходов, но направления, избранные ЕАГ в
обеспечении эффективности этой деятельности, — координация спонсоров и волонтеров, проведение исследований,
рассмотрение наилучших практик, а также обучение работников правоохранительных органов, равно как и взаимные оценки деятельности финансовых органов государствучастников, явно недостаточны для решения этой масштабной проблемы в рамках крупнейшего географического региона планеты.
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3.2. Евразийские организации (саммиты, форумы)
без участия РФ
3.2.1. Организация экономического сотрудничества (ОЭС)

Правовой статус и история становления
Организация экономического сотрудничества — региональная межгосударственная экономическая организация, в
состав которой на сегодняшний день входят: Исламское Государство Афганистан, Азербайджанская Республика, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика
Пакистан, Республика Таджикистан, Республика Турция,
Туркменистан и Республика Узбекистан674.
За годы существования Организации возрос интерес в
сфере сотрудничества с ОЭС в качестве наблюдателей многих стран и организаций. Однако до сих пор ни одна из них
не имеет официального статуса наблюдателя ОЭС.
ОЭС была образована в 1985 г. как организация по региональному сотрудничеству Ирана, Пакистана и Турции в
целях создания условий для устойчивого социальноэкономического роста в госу- дарствах-членах.
ОЭС выступает правопреемницей организации Регионального сотрудничества для развития (РСР), которая действовала с 1964 по 1979 г.
Измирский договор был подписан в 1977 г. в качестве
правовой основы РСР, а затем на министерской встрече в г.
Исламабаде в июне 1990 г. был взят за основу Устава ОЭС, в
который был внесен ряд изменений для обеспечения необходимой юридической базы для трансформации РСР в ОЭС.
Измененный таким образом Измирский договор полностью
вступил в силу в начале 1991 г.
До начала 1992 г. сотрудничество в рамках ОЭС носило
674

С территорией около 7 951 975 кв. км и населением 455 148 750 чел.
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преимущественно двусторонний характер.
28 мая 1992 г. ряд республик Центральной Азии и Закавказья (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан), а также Афганистан на внеочередном заседании Совета министров ОЭС в г. Исламабаде присоединились к Измирскому договору и стали полноправными членами организации675. С тех пор этот день отмечается как День Организации экономического сотрудничества.
Принятие в члены Организации семи новых членов позволило ОЭС стать крупной региональной структурой с
мощным экономическим потенциалом и активизировать
взаимодействие ее участников.
В январе 1995 г. на пятом заседании Совета министров,
состоявшемся в г. Ашхабаде, была создана Группа видных
деятелей (далее — ГВД) для пересмотра Измирского договора и реструктуризации ОЭС.
14 мая 1996 г. во время встречи на высшем уровне в г.
Ашхабаде министрами иностранных дел стран — членов
ОЭС был подписан
Меморандум о езаимопонимании (МОВ) о реорганизации и
реструктуризации ОЭС.
14 сентября 1996 г. в г. Измире прошло внеочередное заседание Совета министров ОЭС, на котором были подписаны основные документы ОЭС, в том числе Устав организации — пересмотренный Измирский договор и Соглашение о
правовом статусе ОЭС. Совет министров утвердил также
План проведения реорганизации и реструктуризации ЭКО.
Штаб-квартира Организации находится г. Тегеране
(Иран).

675
Подробнее см.: Международные организации и перестройка международных
экономических организаций // Международные организации / Под ред. И.П. Блищенко. Гл. XV. М., 1998. С. 324.
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Основные приниипы и организационная структура
Основные принципы закреплены в уставных документах
ОЭС. К ним относят принципы:
• суверенного равенства государств-членов;
• взаимной выгоды;
• территориальной целостности;
• политической независимости;
• свободного доступа на рынки за пределами региона на
сырье и готовую продукцию из государств — членов
ОЭС;
• эффективного использования соглашений и договоренностей о сотрудничестве с другими региональными и
международными организациями, включая многосторонние финансовые учреждения;
• невмешательства во внутренние дела других государств.
Измирский договор (с поправками) 1996 г. (Устав ОЭС)
закрепляет создание обновленной Организации, устанавливает цели ее создания, задачи и принципы сотрудничества
государств — членов ОЭС. Кроме того, выделяют и другие
принятые в силу создания ОЭС правовые документы, которые оформили новую организационную структуру ОЭС:
• План действий Кветта 1993 г.;
• Алматинский генеральный план развития транспортного сектора в регионе ОЭС (принят министрами транспорта ОЭС 27 октября 1993 г.);
• Стамбульскую декларацию от 7 июля 1993 г. (долгосрочная перспектива ОЭС, подписана на втором саммите);
• Исламабадскую декларацию от 15 марта 1995 г. (утверждена Программа действий ОЭС на 10 лет в сфере
транспорта и связи);
• Ашгабадские декларации 1997 и 1998 гг. (одобрена
Программа действий ОЭС на 10 лет в сфере транспорта
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и связи);
• Стратегию экономического сотрудничества в регионе
ОЭС 1997 г. (одобрена Программа действий ОЭС в качестве приоритетного направления деятельности);
• Соглашение о правовом статусе ОЭС, представителей
национальных и международных сотрудников 1997 г.;
• Регламент ОЭС;
• Алматинскую декларацию 1998 г. (подписано Рамочное соглашение о транспортном транзите676);
• Тегеранскую декларацию 2000 г. (Рамочное соглашение о торговом сотрудничестве в регионе ОЭС, легло в
основу ЕСОТА);
• Соглашение о создании Фонда науки ОЭС 2000 г.;
• Меморандум о взаимопонимании о создании компании по перестрахованию ОЭС 1995 г.;
• Соглашение о создании Банка торговли и развития
ОЭС;
• Соглашение о создании Института культуры ОЭС;
• Соглашение о преференциальной торговле (ЕСОТА,
подписано в г. Исламабаде в июле 2003 г.);
• Стамбульскую декларацию о сотрудничестве в области охраны окружающей среды 2004 г.;
• Душанбинскую декларацию 2004 г.;
• Договор об инвестициях ОЭС от 7 июля 2005 г.;
• Концепцию ОЭС до 2015 г. (принята в г. Астане 1 октября 2005 г.);
• Меморандум между администрациями железных дорог
шести стран — участников ОЭС от 2001 г.;
• Меморандум по тарифной политике на железнодорожном транспорте ОЭС по международным фрахтовым
тарифам от 2004 г.;
• Рамочное соглашение по транзитным перевозкам 1998 г.
В силу ст. 5 Устава ОЭС Организация имеет четкую ор676

Ратифицировано Азербайджаном, Кыргызстаном, Пакистаном, Таджикистаном.
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ганизационную структуру, в центре которой находятся такие
постоянные органы ОЭС, как Совет министров, Совет постоянных представителей, Совет регионального планирования (СРП), Секретариат ОЭС, Специализированные агентства.
Совет министров — главный консультативноисполнительный орган ОЭС, состоящий из министров иностранных дел или уполномоченных представителей в ранге
министров стран — членов ОЭС, которые назначаются правительствами этих стран. Совет министров созывается не
реже одного раза в год на основе ротации между государствами-членами. Он может предложить проведение встреч
других министров для разработки и рекомендации планов и
проектов в соответствующих областях. Совет министров утверждает политику, стратегию и программы работы ОЭС,
назначает Генерального секретаря и его заместителей, рассматривает и принимает отчеты Регионального совета по
планированию, Совета постоянных представителей и специализированных учреждений и т.д.
Совет постоянных представителей (СПП) является постоянно действующим органом, ответственным за реализацию политики и решений Совета министров ОЭС. В его состав входят постоянные представители и (или) послы, аккредитованные при Секретариате ОЭС, а также Генеральный
директор по делам ОЭС Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран. Заседания Совета постоянных
представителей проводятся не реже одного раза в месяц.
Совет регионального планирования (СРП) состоит из руководителей различных государственных органов стран —
членов ОЭС или других уполномоченных представителей,
действующих от имени правительств и государственных органов этих стран. Совет отвечает за разработку и внесение на
рассмотрение Совета министров программ действий по реализации задач, стоящих перед ОЭС, и собирается не реже
одного раза в год до ежегодного заседания Совета министров
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под председательством Председателя Совета министров. Он
обеспечивает координацию и осуществляет мониторинг деятельности ОЭС, а также принимает непосредственное участие в организации и проведении различных мероприятий в
соответствии с утвержденным планом деятельности ОЭС.
Секретариат ОЭС в соответствии со ст. 9 Измирского
договора должен инициировать, координировать и контролировать осуществление деятельности ОЭС и обслуживание
всех заседаний Организации в соответствии с согласованными документами и распоряжениями руководящих органов
ОЭС.
Секретариат организации возглавляется Генеральным
секретарем и состоит из шести специализированных департаментов, курирующих основные направления регионального сотрудничества, а именно:
• транспорта и связи;
• торговли и инвестиций;
• энергетики, минеральных ресурсов и защиты окружающей среды;
• сельского хозяйства, промышленности и туризма;
• проектов экономических исследований и статистики;
• по людским ресурсам и устойчивому развитию.
Помимо них, в состав Секретариата входят координационный комитет, три специализированных агентства и пять
региональных институтов:
1) Координационный комитет по борьбе с незаконным
оборотом наркотических средств и организованной преступностью;
2) региональные институты: Банк торговли и развития,
Компания по перестрахованию, Консалтинговая и инжиниринговая компания, Торгово-промышленная палата и Страховой центр ОЭС.
Торгово-промышленная палата ОЭС — организация,
созданная в 1990 г. для коммерческого, промышленного и
экономического сотрудничества между государствами-
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членами.
Ее
членами
являются
Союз
торговопромышленных палат Турции, Ирана и Пакистана, а также
торгово-промышленные палаты Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана,
Туркменистана и Узбекистана.
Страховой центр ОЭС — организация, созданная в марте 1992 г. в г. Тегеране странами-основательницами: Ираном, Пакистаном и Турцией.
Компания по перестрахованию создана в 1995 г. Ираном,
Пакистаном и Турцией. Цель создания — осуществление в
регионе услуг по страхованию, содействие росту национального андеррайтинга и сохранению возможности свести к
минимуму отток иностранной валюты из региона в целях
поддержания в нем экономического развития.
Консалтинговая и инжиниринговая компания ОЭС (ЭКО
— ЦИК) создана совместными усилиями правительств всех
государств — членов ОЭС для оказания содействия в разработке проектов, спонсируемых государствами — членами
ОЭС.
Банк торговли и развития ОЭС был учрежден тремя
членами — основателями ОЭС (Ираном, Пакистаном и Турцией) в 2005 г. Штаб-квартира банка находится в г. Стамбуле (Турция), а представительства — в г. Тегеране и Карачи.
Специализированные агентства: Институт культуры,
Научный фонд и Институт образования.
Институт культуры ОЭС — организация, созданная
странами — участниками ОЭС и направленная на укрепление взаимопонимания и сохранение богатейшего культурного наследия своих членов посредством общих проектов в области средств массовой информации, литературы, искусства,
философии, спорта и образования.
Каждое государство-участник представлено в ОЭС аккредитованным Постоянным представителем. Мандат Постоянному представителю, назначенному в ОЭС, подписывается министром иностранных дел соответствующего госу-
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дарства и представляется Генеральному секретарю ОЭС.
Каждое государство-участник, присутствующее и принимающее участие в голосовании, обладает одним голосом, а
сессии проводятся поочередно в столицах стран-участников.
Научный фонд создан для проведения научных исследований, координации деятельности научно-исследовательских
институтов государств — членов ОЭС677.
Институт образования начал функционировать в качестве специализированного агентства ОЭС с 3 апреля 2012
г.678
Цели и основные направления деятельности
Во взаимоотношениях стран ОЭС преобладают экономические составляющие, менее ярко выражена политическая
направленность. ОЭС осуществляет реализацию стратегии
экономического сотрудничества и обмена в области образования, научной, технической и культурной областях.
Основные политические и экономические ориентиры
деятельности ОЭС устанавливаются на саммитах глав государств — членов ОЭС в силу ст. 4 Устава ОЭС, проводимых
раз в два года.
На этих встречах рассматриваются объективные условия
реализации политики и стратегии ОЭС. Эти встречи также
являются форумом для обмена мнениями по различным проблемам, имеющим как региональный характер, так и глобальное значение.
Основными целями ОЭС являются'.
• устойчивое экономическое развитие государствчленов;
• прогрессивное устранение торговых барьеров и содействие межрегиональной торговле;
677
678

Устав был подписан на третьем саммите в г. Исламабаде в марте 1995 г.
Устав был подписан в мае 1998 г. в г. Алматы.
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• возрастание роли региона ОЭС в развитии мировой

торговли;
• постепенная интеграция экономик государств-членов в
мировую экономику;
• развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры, связывающей государства-члены друг с другом и с внешним миром;
• экономическая либерализация и приватизация;
• мобилизация и использование ресурсов региона;
• эффективное использование сельскохозяйственного и
промышленного потенциала региона ОЭС;
• региональное сотрудничество по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами, по охране окружающей среды, укреплению исторических и культурных
связей между народами региона ОЭС;
• взаимовыгодное сотрудничество с региональными и
международными организациями.
Основные задачи ОЭС\
• создание благоприятных условий для социальноэкономического развития в регионе;
• расширение роли и вклада региона ОЭС в рост мировой торговли и устранение несправедливой торговой
политики путем выработки единого подхода на международных форумах;
• последовательная и поэтапная интеграция стран региона в систему мирохозяйственных отношений международного сообщества путем налаживания взаимовыгодного внутрирегионального экономического сотрудничества;
• активная взаимопомощь по различным аспектам социально- культурного и научно-технического развития;
• содействие интеграции деятельности государственного и частного секторов, уделяя особое внимание либерализации экономики и приватизации, стремясь к расширению участия частного сектора в региональном эконо-
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мическом развитии в форме совместных предприятий и
инвестиций;
• мобилизация и использование природных ресурсов региона ОЭС, в частности энергетических;
• активизация усилий по эффективному использованию
сельскохозяйственного и промышленного потенциала
региона;
• развитие регионального сотрудничества по борьбе со
злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами;
• содействие сотрудничеству в области защиты окружающей среды и решения экологических проблем;
• налаживание взаимовыгодного сотрудничества с другими региональными и международными организациями и финансовыми учреждениями;
• укрепление исторических и культурных связей между
народами региона.
Экономическая сфера
Экономическая сфера является основным направлением
сотрудничества стран — членов ОЭС, которое осуществляется в рамках деятельности большинства Директоратов.
Важным направлением сотрудничества ОЭС является
развитие торговли и инвестиций между странами-членами,
осуществляемое в рамках ОЭС Директоратом по торговле и
инвестициям. Организацией разработана необходимая нормативно-правовая база для увеличения инвестиционных возможностей и инициированы меры, направленные на устранение торговых барьеров в регионе и расширение внутрирегиональных и межрегиональных торговых и инвестиционных тенденций.
Основатели региональной группировки объявили торговлю главным приоритетом организации. Для достижения этой
цели в рамках организации предпринят ряд инициатив, в том
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числе Рамочное соглашение о торговом сотрудничестве, создание Банка торговли и развития ОЭС, деятельность Торгово-промышленной палаты ОЭС и сотрудничество в таможенных вопросах.
Встреча на уровне министров торговли, состоявшаяся в
марте
2000 г. в г. Тегеране, заложила фундамент для активизации
сотрудничества между государствами-членами — было подписано Рамочное соглашение о торговом сотрудничестве
ОЭС. Это Соглашение заложило основные принципы сотрудничества в области торговли и предусматривало начало
действия Торгового соглашения ОЭС для преодоления нетарифных барьеров, а также постепенного снижения тарифов в
регионе.
Соглашение о преференциальной торговле, подписанное
на заседании министров торговли в г. Исламабаде в июле
2003 г., предоставило большие возможности для расширения
региональной торговли. Одновременно Соглашение гарантировало защиту жизненно важных торговых интересов договаривающихся государств.
Для создания единого рынка общей торговли путем устранения торговых барьеров между странами-участниками на
основе системы тарифных преференций ОЭС стороны должны активно участвовать в процессе либерализации торговли
путем постепенного снижения тарифов и устранения нетарифных барьеров, разработки благоприятной нормативноправовой базы для инвестиций и оптимального использования экономических ресурсов, повышения взаимодействия
частного сектора.
Для каждого продукта, последовательно сокращенного по
основным тарифным ставкам, применяется принцип режима
наибольшего благоприятствования. Таким образом, каждая
из сторон распространяет на другую сторону, не являющуюся членом ВТО, режим не менее благоприятный, чем тот, который распространяется на страны — члены ВТО по анало-
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гичным тарифам.
Реализация, согласование и поощрение участия государств- членов в этих мероприятиях направлены на создание
зоны свободной торговли в регионе ОЭС, как это определено
в Концепции ОЭС до 2015 г., которая была принята во время
15-го заседания Совета министров в г. Астане 1 октября 2005
г.
Либерализация торговли и инвестиционной деятельности,
программы и соглашения, разработанные в регионе ОЭС,
являются важными механизмами для достижения больших
объемов торговли и инвестиций между государствами —
членами ОЭС.
Создание Банка торговли и развития ОЭС является одним из самых важных шагов в направлении упрощения процедур торговли в регионе. Первое заседание Совета управляющих Банка было проведено в г. Анкаре 6 июля 2006 г.
Турецкая Республика была избрана в качестве первого Председателя Совета управляющих. Были предприняты важные
шаги в направлении практической реализации проекта создания Банка. Первоначальный капитал организации составил
87 млн долл., который равными частями внесли Иран, Турция и Пакистан. Деятельность Банка должна стимулировать
участие частного сектора в торговле и инвестиционных проектах, его основная задача заключается в предоставлении
финансовых ресурсов для реализации проектов и программ в
странах-членах. Банк предлагает широкий спектр средне- и
долгосрочной перспектив, например проектного финансирования, корпоративных финансов, торговли, финансов и кредитов для поддержки малых и средних предприятий непосредственно или через финансовых посредников для частных
и государственных предприятий.
Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры выступает вторым приоритетным направлением
деятельности Организации. Цель — связать все страны —
члены Организации между собой и обеспечить странам, не
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имеющим прямого выхода к морю, выход к свободным морям.
Директорат по транспорту и связи придает большое
значение развитию экономического сотрудничества, интеграции и сплоченности в регионе ОЭС и играет ключевую
роль в содействии реализации соглашений и деклараций
ОЭС в области транспорта и связи. Миссия ДТС заключается
в том, чтобы увеличить экономический потенциал региона
путем осуществления планов и проектов по улучшению
внутрирегиональных связей и расширению связей с другими
регионами.
6— 7 февраля 1993 г. Совет министров принял План действий Кветта, в котором были сформулированы основные
цели в области транспорта и связи в регионе ОЭС. Эти цели
были также включены в долгосрочные перспективы ОЭС
(Стамбульская декларация), одобренные на втором саммите
ОЭС, состоявшемся в г. Стамбуле 7 июля в 1993 г.
Для достижения указанных целей на встрече министров
транспорта ОЭС в г. Алматы 25—27 октября 1993 г. был
принят Алматинский генеральный план развития транспортного сектора в регионе ОЭС. В рамках плана, разработанного с участием ЭСКАТО и Исламского банка развития
(ИБР), в транспортном секторе были предусмотрены значительные изменения, направленные на развитие связей дорожных и железнодорожных сетей стран Центральной Азии
(ЦАР) с автомобильными и железными дорогами Ирана, Пакистана и Турции и открытие международных автомобильных перевозок между странами ОЭС на основе двусторонних соглашений и строительства недостающих звеньев между странами — членами ОЭС.
Генеральный план по гармонизации транспортного сотрудничества между государствами-членами вступил в силу после подписания на восьмой встрече Совета министров в
г. Алматы в мае 1998 г. Рамочного соглашения по транзитным перевозкам. Соглашение содержит следующие прило-
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жения:
• автодорожные и внутренние водные транзитные маршруты;
• технические характеристики дорог;
• технические характеристики по железнодорожному
транспорту;
• технические требования к автодорожному транспорту;
• страхование автотранспортных средств в отношении
гражданской ответственности перед третьими лицами;
• правила перевозок автомобильным транспортом;
• положение о таможенном контроле;
• положение о транзитно-транспортном координационном совете.
Ежегодно проводятся совещания руководителей национальных
авиакомпаний стран — членов ОЭС. Главная цель встреч —
увеличение частоты регулярных и чартерных рейсов и объема воздушных перевозок в регионе с учетом гибких и сбалансированных тарифов, а также упрощения процедурных
вопросов.
Кроме того, на XII совещании генеральных директоров
телекоммуникационных компаний и почтовых органов стран
ОЭС было решено создать единое почтовое пространство,
расширить сотрудничество по развитию производства телекоммуникационного оборудования и эксплуатации Трансазиатско-европейской оптиковолоконной системы связи в регионе ОЭС.
В области транспорта и связи региона ОЭС действует
также значительное число иных актов, среди которых следует назвать Меморандум между администрациями железных дорог шести стран — участниц ОЭС от 2001 г.,
Меморандум по тарифной политике на железнодорожном
транспорте ОЭС по международным фрахтовым тарифам
от 2004 г. и т.д.
Следует отметить, что в планах Организации особый ак-
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цент был сделан на развитии транспортных коридоров «Восток — Запад» и «Север — Юг», позволяющих связать Центральную Азию и Пакистан с Европой.
Железнодорожная магистраль Бафк—Мешхед — отрезок
транспортного коридора «Север — Юг» — была введена в
действие в мае 2005 г. Ее протяженность составляет около 1
тыс. км, что сокращает путь из Средней Азии до Персидского залива более чем на 800 км, а сроки прохождения составов
— на два дня. Строительство этого участка осуществлялось
согласно утвержденным ОЭС программам Декады транспорта и коммуникаций (1998—2007)1.
Измирским договором предусмотрены основные цели в
энергетическом секторе сотрудничества стран ОЭС:
• интенсификация мобилизации и использования ресурсов региона ОЭС, в частности энергетических ресурсов;
• развитие сотрудничества в области экологии и охраны
окружающей среды в регионе;
• продвижение взаимовыгодного взаимодействия и сотрудничества между странами — членами ОЭС и другими региональными и международными организациями, а также финансовыми институтами.
В соответствии с вышеупомянутыми целями основными
направлениями деятельности Дирекции по энергетике, минеральному сырью и охране окружающей среды являются:
• внедрение новых механизмов для активизации энергетического сотрудничества;
• создание регионального рынка электроэнергии ОЭС;
• активизация сотрудничества ОЭС в области возобновляемых источников энергии, содействие политике развития возобновляемых источников энергии;
• содействие энергетическому сотрудничеству посредством широкого участия частного сектора в соответствующих мероприятиях ОЭС;
• повышение уровня информированности о воздействии
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на окружающую среду посредством содействия диалогу по вопросам политики между соответствующими заинтересованными сторонами;
• поиск региональных решений вопросов уменьшения
последствий изменения климата и адаптации;
• работа в тесном сотрудничестве с соответствующими
международными субъектами для поиска оптимальных
решений энергетических проблем и охраны окружающей среды.
В соответствии с Концепцией ОЭС до 2015 г. перед странами ОЭС поставлена задача «связать энергосистемы всех
стран — членов Организации, с тем чтобы, создав единую
энергосеть, добиться улучшения показателей в производстве
и продаже электроэнергии, развивать сети газо- и нефтепроводов региона для полного обеспечения энергетических потребностей и совершенствования связей с международными
рынками, активизировать использование новых и возобновляемых энергоресурсов и оптимизировать эффективность
производства и использования энергии». Важным достижением в рассматриваемой области является введение в эксплуатацию (май 2005 г.) трубопровода Баку—Тбилиси—
Джейхан. Осуществление проектов в области транспортировки электроэнергии уже начато между Ираном и Турцией,
Ираном и Туркменистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и северными районами Афганистана, Ираном и Азербайджаном. Однако характерной чертой ОЭС является то,
что такое сотрудничество осуществляется преимущественно
на двусторонней основе.
На сегодняшний день ОЭС предусматривает координацию усилий всех стран региона для стимулирования развития промышленности, с тем чтобы создать стабильный,
конкурентоспособный промышленный регион.
Кроме того, страны ОЭС активно сотрудничают в промышленной сфере посредством создания совместных предприятий, ориентированных на региональный рынок. Однако,
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несмотря на усилия, прилагаемые странами ОЭС по развитию торговых связей, за прошедшее десятилетие не удалось
добиться каких-либо устойчивых сдвигов в этой области.
Сохраняется значительный дисбаланс между странами —
учредителями ОЭС и новыми членами. Для достижения поставленной цели предусматривается проведение политики
привлечения иностранных инвестиций и улучшения инвестиционного климата, расширение процесса приватизации, продвижение сектора мелких и средних предприятий, развитие
технологий.
Сельскохозяйственный сектор является важным сектором для всех государств — членов ОЭС, играет ключевую
роль в вопросах занятости, экспорта, обеспечения продовольственной безопасности и активизации других секторов.
За последние 10 лет произошли значительные улучшения
в производстве пищевых продуктов в странах ОЭС. Географическое положение стран ОЭС, которые находятся в непосредственной близости от основных продовольственных путей импорта, обусловливает огромный потенциал для производства и повышения конкурентоспособности на рынках.
Одна из целей ОЭС, предусмотренных в Измирском договоре, — активизация усилий для эффективного использования сельскохозяйственных потенциалов региона. План
действий Кветта и Стамбульская декларация, долгосрочные
перспективы ОЭС также придают огромное значение сельскохозяйственной кооперации в регионе ОЭС.
Директорат по сельскому хозяйству, промышленности и
туризму Секретариата ОЭС прилагает все усилия по созданию институциональной основы для долгосрочного сотрудничества между страна- ми-членами, международными организациями и финансовыми институтами для активизации
осуществления региональных, национальных проектов, для
достижения устойчивого развития сельского хозяйства в регионе.
На третьей встрече совещаний министров промышленно-
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сти государств — участников ОЭЕ были определены основные направления сотрудничества в области промышленности:
• стандартизация, оценка соответствия, аккредитация и
метрология;
• развитие малых и средних предприятий;
• развитие частного сектора и приватизация;
• обмен технологиями;
• защита прав промышленной интеллектуальной собственности;
• развитие науки и новых технологий, в том числе нанотехнологий.
Большое значение придается членами ОЭС обеспечению
продовольственной безопасности региона путем координации усилий в увеличении производства продуктов питания,
предотвращения потерь на стадиях производства и переработки продовольственных ресурсов, применения новых технологий, более эффективного использования природных ресурсов, в первую очередь водных источников.
9—11 марта 2009 г. в г. Тегеране на 18-м заседании Совета министров иностранных дел ОЭС стороны одобрили
ряд проектов ОЭС по созданию Ассоциации ОЭС по семеноводству, Сети ОЭС по нанотехнологиям и регионального
Института ОЭС по стандартизации, оценке соответствия, аккредитации и метрологии.
Социальная сфера
В социальной сфере сотрудничества страны ОЭС придают существенное значение расширению культурных связей,
изучению и сохранению общего исторического и духовного
наследия, развитию туризма. Для выполнения поставленных
задач был создан Институт культуры ОЭС, действующий в
Тегеране. Под эгидой этого центра проводятся фестивали
культуры народов региона, издаются литературные произве-
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дения на различных языках, проводятся исторические и этнографические исследования. Институт координирует свою
деятельность с ЮНЕСКО. В конце 2010 г. в Пакистане был
создан Научный фонд ОЭС, который представляет собой
специализированное учреждение, созданное «с целью содействия продвижению научных исследований между государствами-членами...».
Большое внимание государствами — участниками ОЭС
придается туризму как важному источнику доходов, способствующему развитию отраслей услуг в государствах-членах,
укреплению регионального и глобального взаимопонимания.
Планом действий ОЭС по туризму разработаны цели и
программы деятельности и сотрудничества в этой области:
• продвижение туристической отрасли в регионе ОЭС;
• развитие региона ОЭС как туристического направления;
• повышение сотрудничества между государственным и
частным секторами в регионе, чтобы способствовать
развитию туризма и взаимной торговле;
• исследование политики и программ по туризму и согласование правовых актов государств-членов в этой
области;
• создание благоприятной среды для привлечения прямых иностранных инвестиций в регион;
• разработка совместных программ на региональном
(субрегиональном) уровне для расширения туристической деятельности;
• повышение осведомленности о туристических объектах.
Первоочередными краткосрочными мерами (программами) в
этой области названы:
• оценка имеющихся мощностей и потребностей странчленов;
• упрощение визового режима (в том числе электронных
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виз) и таможенных процедур;
• выпуск информационных материалов о туристических
маршрутах;
• публикация экотуристического путеводителя и справочника соответствующих организаций;
• подготовка и публикация статистических данных по
туризму в регионе ОЭС;
• обмен документальными фильмами (программами) и
журналистами;
• исследование возможностей увеличения количества
рейсов авиакомпаниями региона и т.д.
В качестве долгосрочных программ предусмотрено:
• повышение конкурентных стандартов с точки зрения
оборудования объектов, качества услуг и разнообразия
туристической деятельности;
• расширение транспортной и телекоммуникационной
сети в качестве первоочередной задачи;
• исследование возможностей создания совместных венчурных проектов, таких как гостиницы и рекреационные курорты, учебных заведений через частный сектор.
Создание Фонда содействия экотуризму было одобрено
на 18-м заседании Совета министров в марте 2009 г.
Первый экотуристический путеводитель, включающий
информацию о 10 государствах — членах ОЭС, опубликован
в январе 2011 г. в сотрудничестве с Институтом культуры
ОЭС и Иранской организацией культурного наследия, ремесел и туризма.
Налаживается взаимодействие стран ОЭС в сфере защиты окружающей среды в рамках Стамбульской декларации
о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. 27
марта 2015 г. в г. Сафранболу (Турция) была проведена
встреча Совета министров иностранных дел, посвященная
изменению климата, по итогам которой была подписана
Декларация об изменении климата679.
679

http://www.ecosecretariat.org/ftproot/Press_Rls/2015/March/25I.htm
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Сотрудничество в сфере безопасности
Военно-политическая сфера сотрудничества стран ОЭС
не относится к приоритетным направлениям деятельности.
Политическая направленность организации менее выражена
как в уставных документах, так и непосредственно в деятельности ОЭС.
Однако необходимо отметить, что в регионе ОЭС активно ведется сотрудничество в таком важном направлении, как
борьба с незаконным оборотом наркотиков и другими видами транснациональной преступности.
Основной причиной такой направленности сотрудничества является тот факт, что Афганистан остается одним из
основных производителей наркотиков, а регион ОЭС —
наиболее активным направлением мирового наркотрафика.
По некоторым данным, почти 40% наркотиков из Афганистана транспортируется через территорию Ирана, что вызывает сильное беспокойство руководства стран.
Учитывая важность проблемы, вопрос борьбы с незаконным оборотом наркотических средств был включен в качестве основного пункта в Стамбульскую декларацию 1993 г.
ОЭС подписало Меморандум о взаимопонимании с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).
План действий по контролю за незаконным оборотом
наркотических средств первоначально был утвержден на заседании Совета министров ОЭС 11 мая 1996 г.
В соответствии с Планом действий ОЭС по контролю за
незаконным оборотом наркотических средств в 1999 г. был
создан Координационный центр по борьбе с незаконным
оборотом наркотических средств (КЦБН).
С января 2006 г. КЦБН был полностью интегрирован в
структуру ОЭС, и в настоящее время он включен в структуру Департамента по социальному и устойчивому развитию.
На 18-й встрече Совета министров ОЭС (г. Тегеран, 9 марта
2009 г.) Координационный центр по борьбе с незаконным
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оборотом наркотических средств был переименовал в Координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и организованной преступностью
(КЦБНП) и стал работать не только в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, но и в сфере борьбы с различными формами транснациональной организованной преступности — терроризмом, торговлей людьми, нелегальной
миграцией, отмыванием денег, контрабандой оружия и боеприпасов.
В дальнейшем План действий по контролю за незаконным оборотом наркотических средств претерпел изменения.
На втором совещании министров внутренних дел ОЭС в г.
Ашгабате 27 мая 2008 г. был утвержден очередной План
действий ОЭС по вопросам контроля за оборотом наркотических средств.
В соответствии с целями, определенными Планом действий ОЭС, борьбе с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ в регионе ОЭС должно
уделяться максимальное внимание. Эти цели могут быть
достигнуты путем совершенствования национальных законодательств государств-участников по контролю за оборотом наркотиков, укрепления национальных и региональных
структур и институтов, обмена информацией (знаниями и
опытом), обмена между государствами-членами сотрудниками органов наркоконтроля, совершенствования методов
перехвата незаконных грузов, одновременно стимулируя
инициативы по наращиванию потенциала правоохранительных органов в регионе ОЭС, в том числе обучение персонала.
В свете решений, принятых на трех заседаниях министров внутренних дел, ОЭС КЦБНП реализует Совместную
региональную стратегию по борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств, терроризмом и транснациональной
организованной преступностью. Данная Стратегия представляет собой комплексный план сотрудничества по орга-
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низации скоординированной и организованной кампании
против всех форм транснациональной организованной преступности, включая терроризм, незаконный оборот наркотиков, торговлю людьми, нелегальную миграцию, отмывание
денег и т.д. Согласно данному документу, для расширения
сотрудничества между соответствующими заинтересованными сторонами в целях искоренения угрозы наркотиков,
борьбы с терроризмом и транснациональной организованной
преступностью, включая незаконную миграцию, торговлю
людьми, оружием и боеприпасами, контрабанду и отмывание денег, планируется организовать встречи Группы экспертов высокого уровня и ряд семинаров (курсов) по обучению. Стратегия была подготовлена в первом совещании
Группы экспертов высокого уровня (г. Анкара, 2008 г.), в
дальнейшем она прорабатывалась на второй встрече министров внутренних дел ОЭС (г. Ашхабад, 2008 г.), на третьем
совещании министров внутренних дел ECO (г. Стамбул,
2010 г.) в Стратегию было внесено несколько новых инициатив и докладов / решений ранее проведенных встреч, и уже в
данном виде Стратегия была одобрена.
В ходе второго совещания министров внутренних дел ОЭС
в г. Ашгабате также была принята Ашхабадская декларация, в
которой признается, что терроризм и транснациональные организованные преступления являются серьезными проблемами
для стран — членов ОЭС в регионе в целом и за его пределами.
Государства- члены подтвердили свою приверженность сотрудничеству в борьбе с этими преступлениями.
Третье совещание министров ОЭС внутренних дел состоялось в г. Стамбуле 24 декабря 2010 г. Заседание утвердило План действий ОЭС по борьбе с транснациональной
организованной преступностью.
Как показывает динамика развития Центра ОЭС по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и
транснациональной организованной преступностью, немногим более чем за 20 лет из координационного комитета он
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превратился в транснациональную структуру по борьбе со
всеми видами международной преступности.
На современном этапе совместная деятельность осуществляется уже не только на уровне министров внутренних дел:
• первое совещание глав национальных бюро Интерпола
государств — членов ОЭС прошло в г. Тегеране 29—30
июня 2010 г.;
• 2—3 августа 2010 г. в г. Тегеране прошла встреча руководителей полицейских служб, на которой обсуждались
вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков;
• 19—20 октября 2010 г. в г. Тегеране была организована
встреча руководителей пограничных служб государств
— членов ОЭС;
• 21—22 мая 2011 г. также в г. Тегеране встретились главы антикоррупционных ведомств и омбудсмены, где
состоялись обсуждение и обмен опытом в вопросах
борьбы с коррупцией и нарушениями прав человека. На
встрече было принято решение о создании Центра по
сотрудничеству антикоррупционых ведомств и Центра
по сотрудничеству омбудсменов стран — членов ОЭС;
• 5—8 сентября 2011 г. в г. Тегеране прошла встреча
представителей правоохранительных и судебных органов стран региона ОЭС;
• 30 апреля — 1 мая 2012 г. в г. Тегеране прошла встреча
генеральных прокуроров государств — членов ОЭС.
Главной целью встреч представителей силовых структур
государств — членов ОЭС было обсуждение вопросов дальнейшего укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества и развития обмена информацией и опытом в
целях всестороннего противодействия всем видам транснациональной преступности в регионе ОЭС.
В свете обеспечения безопасности в регионе на третьем
совещании министров внутренних дел государств — членов
ОЭС было принято решение о создании полиции региона
ОЭС, так называемого ECOPOL.

504
Правовая сфера
Правовое сотрудничество в рамках ОЭС предусмотрено
всеми направлениями деятельности организации. В частности, в рамках осуществления экономического сотрудничества предусмотрена гармонизация законодательства для обеспечения наиболее благоприятного инвестиционного режима.
Для наиболее эффективного взаимодействия частного сектора и увеличения туристического потока предусмотрено
смягчение визового режима как между государствами —
членами ОЭС, так и между другими странами.
Итоги и перспективы развития
ОЭС, несмотря на более чем 30-летний срок функционирования, не достигла уровня взаимодействия, как, например,
такие организации, как ШОС или ОЧЭС, и не стала действенным инструментом по реализации экономического сотрудничества. Перспективы развития полноценных многосторонних торгово-экономических и тем более военнополитических связей в рамках ОЭС не позволяют на данном
этапе говорить о каком-либо весомом воздействии организации на баланс политических сил и влиянии на экономическую ситуацию в Южной Азии.
Неэффективность сотрудничества в рамках ОЭС обусловлена наличием ряда политических, экономических и организационных факторов. Достижению намеченных целей препятствуют различия поли- тико-стратегической, торговоэкономической ориентации и интересов участников, отсутствие взаимодополняемости их экономик и инфраструктуры.
Также регион отличается сравнительно низким уровнем взаимодействия в промышленности, в сельскохозяйственной и научной сферах, различен уровень экономического развития и
потенциала государств — членов ОЭС, недостаточно развита
транспортная и коммуникационная инфраструктуры в регионе.
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Несмотря на усилия, прилагаемые ОЭС по развитию торговых связей, за прошедшее десятилетие не удалось добиться каких-либо серьезных сдвигов в этой области. Сохраняется значительный дисбаланс между странами — учредителями ОЭС и новыми членами. Основными причинами, ограничивающими расширение региональной торговли в странах
ОЭС, по мнению экспертов, считается существование нетарифных барьеров, большие задержки при таможенном
оформлении товаров, трудности проведения платежных операций, острая нехватка валютных ресурсов у некоторых из
них, неразвитость банковского обслуживания торговых операций, высокие транспортные издержки, единообразие производимых товаров, слабое развитие транспортной сети.
Совместные проекты реализуются со значительными задержками, причиной чего является низкий уровень взаимодействия между министерствами, управлениями (департаментами) и бизнес- сообществом государств-участников, отсутствие эффективного механизма по управлению.
Серьезными сдерживающими факторами являются нестабильность в Афганистане, маршруты наркотрафика, проходящие через регион, отсутствие общего подхода по транспортировке углеводородов из региона. Многочисленные решения руководящих и технических органов ОЭС носят общий и рекомендательный характер, слабо подкрепляются
практическими действиями. Конкуренция Пакистана, Ирана,
Турции в Центральной Азии также вносит элемент нестабильности в регионе ОЭС, а создание таких действующих
параллельно структур, как Черноморское экономическое сотрудничество, Саммит каспийских государств, Союз персоязычных государств, Тюркский Совет угрожает Организации
с точки зрения конкуренции и противоборства между Анкарой (Турция) и Тегераном (Иран).
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3.2.2. Совет сотрудничества тюркоязычных государств

(ССТГ)
Правовой статус и история становления
Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) —
это международная организация, объединяющая тюркоязычные
государства (Азербайджан, Казахстан, Кыргыстан, Турция и
Туркменистан)680. Главной целью организации является развитие всестороннего сотрудничества между государствамичленами. Идея создания организации, объединяющей тюркоязычные страны, возникла сразу после распада СССР. Президент
Турции Тургут Озал впервые выступил с инициативой создания
наднационального тюркского политико-экономического пространства, включая формирование общего рынка, единой региональной энергосистемы и системы транспортировки энергоресурсов, а также определения общего языка.
Однако до окончательного оформления в качестве Совета сотрудничества тюркоязычных государств в 2009 г. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция осуществляли
сотрудничество путем проведения саммитов, конференций,
встреч на уровне глав государств и правительств.
30—31 октября 1992 в г. Стамбуле состоялся первый
саммит лидеров тюркоязычных государств, на котором было
заявлено о сближении Казахстана, Турции, Азербайджана,
Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана на основе языковой и культурной общности. Саммит завершился рядом
договоренностей о гуманитарно- культурном сотрудничестве. По итогам встречи была подписана Ан- карская декларация, которая закрепила «дух братства и солидарности между
странами». Как отмечено в связи этим в литературе, «уникальность такого тезиса заключается в том, что принадлежность к тюркскому миру определялась не политическими
или территориальными связями, а вполне конкретными этническими критериями: языком, культурой, представления680

Территория 3,8 кв. км. Население — 11,1 млн чел.
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ми о кровной общности» .
В 1993 г. по результатам визита главы Турции в Центральную Азию и Азербайджан президентами тюркоязычных стран был подписан Протокол о создании Содружества тюркоязычных стран, оставшийся, правда, только на
бумаге. 12 июля 1993 г. по соглашению, подписанному в г.
Алматы, была создана Организация по совместному развитию тюркской культуры и искусства ТЮРКСОЙ (Turk
Kultiir ve Sanatlari Ortak Ydnetimi).
В 1994 г. прошел саммит лидеров тюркоязычных государств в г. Стамбуле. В 1995 г. — саммит в Бишкеке, в
1996 г. — в Ташкенте, в 1998 г. — в Астане, в 2000 г. — в
Баку (встреча впервые проходила в четырехстороннем
формате — Азербайджанская Республика, Киргизская
Республика, Республика Казахстан, Турецкая Республика),
в 2001 г. — в Стамбуле. Приоритетными вопросами, обсуждаемыми на саммитах, являлись проблемы создания
общего гео- экономического пространства для двустороннего и многостороннего сотрудничества.
В 2006 г. после 5-летнего перерыва был организован 8й саммит глав государств четырех тюркоязычных стран
(Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции), состоявшийся 17 ноября в г. Анталье (Турция). На саммите
также были достигнуты договоренности по укреплению
связей в области энергетики и безопасности. В связи этим
была подписана итоговая Декларация о необходимости
интенсификации экономических и транспортных связей
между тюркскими странами, что свидетельствовало о
постепенной переориентации тюркских «интеграционистов» с вопросов преимущественно культурно-гуманитарных на развитие экономического сотрудничества.
На XI съезде Организации тюркоязычных стран и общин («курултай») в ноябре 2007 г. премьер-министр Тур681
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ции выступил с предложением создать политический союз
тюркоязычных государств.
21— 22 февраля 2008 г. в г. Стамбуле при участии
спикеров парламентов четырех стран — Азербайджана,
Казахстана, Кыргызстана и Турции — был подписан Протокол о намерении создать Парламентскую ассамблею
тюркоязычных государств.
20 ноября 2008 г. на конференции глав парламентов
четырех стран было принято Соглашение об учреждении
Парламентской ассамблеи.
Поворотным пунктом в истории тюркоязычных саммитов стала встреча лидеров этих стран в Нахичевани. 3 октября 2009 г. в г. Нахичевани (Азербайджан) на саммите
лидеров тюркоязычных государств был создан Совет сотрудничества тюркоязычных государств
(сокращенно — Тюркский совет), который должен был обладать всеми необходимыми признаками политического регионального объединения, правовым статусом и определенными
организационными структурами. Главы четырех государств
подписали Нахичеванскую декларацию и Соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств
(ССТГ). Организационный центр ССТГ располагается в г.
Стамбуле682.
На первом пленарном заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) осенью 2009 г. в г. Баку
был принят Устав, включающий 26 статей, сформирован
секретариат и определен бюджет организации.
На саммите в г. Бодруме (Турция) в 2014 г. было объявлено о вступлении в Совет Туркменистана683.
11 сентября 2015 г. состоялся V саммит ССТГ в г. Астане
(Республика Казахстан), по итогам которого была принята
682
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Декларация юбилейного саммита. В рамках встречи были
обсуждены вопросы по развитию торгово-экономической
сферы, в частности увеличению пропускной способности и
транзитного потенциала Каспийского моря, создание мультимодального Евразийского трансконтинентального транспортного коридора, завершению строительства транспортной
магистрали «Западная Европа — Западный Китай», поддержке совместной туристской продукции «Тюркский совет
— Современный Шелковый путь», созданию совместного
учебного заведения для тюркоязычных стран и общего телевизионного канала.
Основные приниипы и организаиионная структура
Структуру Тюркского совета образуют следующие органы управления: Совет глав государств, Совет министров
иностранных дел, Совет старейшин, Комитет старших должностных лиц, Секретариат.
Совет глав государств (СГГ) осуществляет свою деятельность в формате ежегодных регулярных встреч, в рамках
которых рассматриваются вопросы взаимодействия в области решения международных проблем, определяются приоритетные направления сотрудничества, а также проводится обзор деятельности Совета. Место проведения очередного заседания определяется в алфавитном порядке официальных
наименований государств-участников.
По взаимной договоренности государств-участников может быть созвано внеочередное заседание СГГ.
Совет министров иностранных дел (СМИД) рассматривает вопросы деятельности Совета, определяет наиболее актуальные международные проблемы для их обсуждения в
рамках СГГ, утверждает штатное расписание и финансовые
отчет Секретариата Совета. СМИД также вправе в случае
необходимости выступать с заявлениями от имени СГГ. Заседание СМИД проводятся, как правило, перед заседаниями
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СГГ. Внеочередные заседания могут быть созваны по взаимной договоренности государств-участников.
Комитет старших должностных лиц, состоящий как
минимум из одного представителя от государств — членов
Совета, в пределах своей компетенции координирует деятельность Секретариата, рассматривает и одобряет проекты
документов, разработанные Секретариатом перед их передачей СМИД и СГГ. Заседания Комитета, как правило, проводятся перед заседанием СМИД.
Совет старейшин является постоянно действующим
консультативно-совещательным институтом Совета. В своей
деятельности Совет старейшин руководствуется Нахичеванским соглашением и Положением о Совете старейшин.
Секретариат также является постоянно действующим
исполнительным органом, учрежденным для содействия выполнению целей и задач Совета.
На Секретариат возложены следующие функции:
• предпринимает необходимые административные, организационные, протокольные и технические меры для
проведения встреч Совета;
• разрабатывает проекты документов;
• учреждает и ведет архив документов;
• является центром сбора, обработки и распространения
информации, предоставленной государствами-членами
и другими международными объединениями;
• готовит проект штатного расписания и финансовый отчет о деятельности, выполняет иные задачи, определяемые СГГ, СМИД и Комитетом.
Возглавляет Секретариат Генеральный секретарь, назначаемый СГГ сроком на три года по представлению СМИД на
ротационной основе в алфавитном порядке официальных
наименований государств. Его заместители назначаются
сроком на три года от каждого государства — члена Совета.
20—21 октября 2011 г. в г. Алматы прошел саммит, на
котором обсуждались вопросы расширения торгово-
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экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества
между тюркоязычными государствами. Лидеры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции приняли ряд решений, означающих статусное оформление этой новой региональной организации, — о создании Тюркского делового
совета, в рамках которого будут созданы рабочие группы по
тематикам.
В 2014 г. на очередном саммите ССТГ, участие в котором принял также Президент Туркменистана, было объявлено о вхождении Туркменистана в состав Совета.
Цели и основные направления деятельности
Основными целями ССТГ являются'.
• укрепление связей между странами — участниками
Совета в экономике;
• развитие экологической безопасности государств —
членов ССТГ;
• укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества
между тюркоязычными государствами;
• укрепление научно-технического сотрудничества между тюркоязычными государствами.
Исходя из положений ст. 2 Нахичеванского соглашения о
создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств
основными задачами ССТГ являются.
• укрепление между сторонами взаимного доверия,
дружбы и добрососедства;
• поддержание мира и укрепление безопасности и доверия в регионе и мире в целом;
• поиск общих точек зрения по внешнеполитическим вопросам, представляющим общий интерес, в том числе в
рамках международных организаций и на международных форумах;
• координация действий в борьбе с международным терроризмом и сепаратизмом, экстремизмом, торговлей
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людьми, наркобизнесом, а также содействие международной политике по контролю за незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ;
поощрение эффективного регионального и двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, правоохранительной, природоохранной, культурной, научно- технической, военно-технической, образовательной, энергетической, транспортной, кредитно-финансовой и других областях, представляющих
общий интерес;
создание благоприятных условий для торговли и инвестиций, дальнейшее упрощение таможенных и транзитных процедур в целях постепенного осуществления
свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и
технологий и упрощения финансовых и банковских
операций;
стремление к всестороннему и сбалансированному экономическому росту, социальному и культурному развитию в регионе посредством совместных действий на
основе равноправного партнерства в целях неуклонного
повышения уровня и улучшения условий жизни народов сторон;
обсуждение вопросов по обеспечению верховенства
права, эффективного управления и гарантий прав и основных свобод человека в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного
права;
расширение взаимодействия в области науки и техники,
образования, здравоохранения, культуры, молодежи,
спорта и туризма, популяризации великого культурноисторического наследия тюркских народов;
поощрение взаимодействия между средствами массовой информации и связей между сторонами в пропаганде, популяризации и распространении великого
культурно-исторического наследия тюркских народов;
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• обсуждение вопросов обмена правовой информацией в
интересах развития взаимодействия, оказания взаимной
правовой помощи и сотрудничества в различных сферах правовых отношений.
Программные документы ССТГ в качестве основных
приоритетов его деятельности определяют: «тюркские государства должны активизировать интеграционные процессы,
поскольку только общий тюркский рынок и общая тюркская
культура могут помочь самоиндентификации и выживанию в
современном мире».
Экономическая сфера
Экономическая сфера взаимодействия тюркоязычных государств является одной из основных и в то же время достаточно проблематичных сфер сотрудничества. В связи с этим
следует согласиться с мнением экспертов о том, что «экономический успех определяется не сходством языков (к тому
же, как, например, в случае Турции и Казахстана, весьма отдаленным), а общностью экономического и политического
укладов, а также такими чисто прагматическими вещами, как наличие общих границ, транспортных коридоров
и, наконец, взаимной инвестиционной привлекательности»1.
Вместе с тем, по заявлению Генерального секретаря
ССТГ Халил Акынджы, «тюркская интеграция» в ближайшем будущем будет направлена на создание таможенного
союза и безвизового пространства между тюркскими странами, на свободное движение товаров, услуг и рабочей силы,
в том числе посредством унификации законодательства сотрудничающих стран. В 2012 г. в г. Баку министры экономики стран Совета обсудили вопрос создания Фонда развития
для активизации инвестиционной деятельности между
Азербайджаном, Турцией, Казахстаном и Кыргызстаном.
29 сентября 2015 г. в г. Астане (Республика Казахстана)
была проведена пятая встреча министров экономики ССТГ.
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По итогам встречи были подписаны меморандумы:
• о взаимопонимании между государственными органами государств — членов ССТГ о сотрудничестве в области инвестиционной статистики;
• о взаимопонимании между государственными органами государств — членов ССТГ по изучению возможностей обмена опытом по инвестиционному климату;
• о взаимопонимании между государственными органами по малому и среднему предпринимательству государств — членов Тюркского совета.
Существенный потенциал для развития межгосударственных связей в сфере экономики тюркоязычных стран создает нефтегазовый сектор, который составляет основу их
экономик. Большинство тюркских республик Центральной
Азии, за исключением Кыргызстана, находятся в бассейне
Каспийского моря, имеют запасы нефти и газа и являются
крупными производителями углеводородов. Ключевой транзитной страной является Турция. Это дает существенные
возможности для совместного использования богатств Каспия, для создания нефте- и газопроводов для транспортировки энергоносителей через территорию Турции посредством
реализации глобальных региональных транспортных и других инвестиционных проектов. На четвертом саммите ССТГ
(5 июня 2014 г.) Президент Казахстана Н. Назарбаев особо
указал на необходимость раскрытия экономического потенциала тюркоязычных стран, а также подчеркнул важность
использования транспортных возможностей, которые предоставляют тюркскому миру новые проекты.
Транспортная деятельность Тюркского совета включает
стратегию строительства железных дорог в Центральной
Азии до границ с Китаем, развитие портовой и многофункциональной корабельной инфраструктуры на Каспии для
растущих перевозок различных грузов на европейскоазиатском направлении в рамках европейской транспортной
программы ТРАСЕКА.
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Социальная сфера
Социальная сфера сотрудничества составляет основу
тюркской интеграции, что обусловлено в первую очередь
общей историей, языком и традициями. 12 июля 1993 г. по
соглашению, подписанному в г. Алматы, была создана Организация по совместному развитию тюркской культуры и
искусства (ТЮРКСОЙ), штаб-квартира которой находится в
г. Анкаре (Турция). Хотя необходимо отметить, что ТЮРСКОЙ является не структурным подразделением Тюркского
совета, а его аффилированной организацией684.
Деятельность организации направлена:
• на организацию совместных праздников, концертов,
фестивалей, конкурсов, международных творческих
лабораторий, выставок, мастер-классов, творческих
встреч в области театрального, музыкального, оперного
и балетного искусства, изобразительного искусства,
кинематографии, литературы, образования, национальных видов спорта и т.д.;
• участие в подобных мероприятиях, проводимых под
патронажем других организаций;
• осуществление заказов на создание радио- и телевизионных программ, документальных, видео- и кинофильмов, популяризующих лучшие достижения культуры и
искусства тюркоязычных народов;
• проведение съездов, форумов, научных симпозиумов и
конференций, панелей, дискуссий и т.д., посвященных
истории и актуальным проблемам развития всетюркской культуры и искусства;
• издание периодической и разовой печатной продукции;
684

Членами ТУРКСОЙ, помимо государств — членов Тюркского совета — Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистан и Турции, также является
Узбекистан, статусом наблюдателя обладают Турецкая Республика Северного
Кипра, автономное территориальное образование Гагаузия, а также ряд субъектов Российской Федерации — Алтай, Башкортостан, Хакасия, Саха (Якутия),
Татарстан и Тува.
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• организацию юбилеев, вечеров памяти и других меро-

приятий, посвященных значительным датам тюркской
истории, выдающимся личностям, внесшим значительный вклад в развитие языка, литературы, культуры и
искусства тюркоязычных стран;
• осуществление взаимного сотрудничества с другими
международными, региональными и национальными
организациями, общественными структурами и движениями в сфере культуры, искусства, образования и т.д.,
разработку и реализацию совместных мероприятий.
Кроме ТЮРКСОЙ, существует Объединенная администрация тюркских искусств и языков, учрежденная в 1992 г. в
г. Алматы.
Еще одним важным событием, которое также подчеркивает, что государства — участники Тюркского совета прилагают максимум усилий по сохранению культурного исторического наследия своих стран, является учреждение специализированного фонда.
23 августа 2012 г. в г. Бишкеке стороны учредили и подписали Устав Фонда тюркской культуры и наследия.
В соответствии со ст. 2 Устава Фонда его целями и задачами являются:
• обеспечение средств и подготовка специалистов для
сохранения, охраны, возрождения и развития тюркской
культуры и наследия;
• содействие в разрешении научных и технических вопросов в отношении охраны, возрождения и развития
тюркской культуры и наследия;
• организация семинаров, симпозиумов, конференций,
конгрессов, полевых исследований, а также выставок;
• содействие в подготовке электронных и печатных научных изданий и научных публикаций;
• спонсорская помощь в проведении соревнований, фестивалей, турниров и т.д.;
• содействие возрождению, поддержке и развитию тра-
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диционных ремесел и прикладных искусств на территориях, где проживают тюркоязычные народы;
• помощь ремесленникам, художникам и другим работникам творческого искусства в защите их прав на интеллектуальную собственность.
Уставом Фонда также предусмотрено, что он осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с ТЮРКСОЙ.
Наиболее успешной на сегодняшний день является взаимодействие
тюркских
государств
в
культурнообразовательной сфере. В целях развития научной и образовательной деятельности научных ассоциаций тюркских народов 25 мая 2010 г. в Казахстане открылась Тюркская академия. В 2014 г. ей был присужден международный статус.
В ходе работы саммита ССТГ 2011 г. лидеры государств
одобрили инициативу создания «Медиаплатформы тюркоязычных государств» в целях информирования общественности о работе Совета.
На четвертом саммите ССТГ, прошедшем в июне 2014 г.,
основной темой для обсуждения являлось развитие сферы
туризма. В условиях меняющейся геополитической конфигурации в Евразии тюркоязычные страны проявили большее
по сравнению с предыдущими годами стремление к согласованности позиций.
Сотрудничество в сфере безопасности
Тюркские страны имеют общие политические интересы,
в связи с чем в стороны нацелены на обеспечение национальной и региональной безопасности, стабильности и мира,
а также на совместное противостояние современным угрозам, включая международный терроризм. В данной области
сторонам удалось вырабатывать единую позицию по многих
международным вопросам: по проблемам Ближнего Востока, Нагорного Карабаха, Кипра.
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Правовая сфера
Направления сотрудничества стран — участников Тюркского совета в правовой сфере закреплены в ст. 2 Нахичеванского соглашения 2009 г.: создание благоприятных условий для торговли и инвестиций, обсуждение вопросов обмена правовой информацией в интересах развития взаимодействия, оказания правовой помощи и сотрудничества в различных сферах правовых взаимоотношений.
Итоги и перспективы развития
Учитывая небольшой срок взаимодействия тюркоязычных стран в рамках ССТГ, отметим, что удалось достигнуть
весьма значимых успехов, что говорит о высоком потенциале Тюркского совета. Так, создаются объединенные структуры, позволяющие продвигать цели создания Тюркского совета, постепенно увеличиваются объемы взаимного инвестирования, при непосредственном участии Азербайджана
был достроен нефтепровод Баку—Тбилиси—Джейхан, по
сути новый энергетический коридор. В ходе второго саммита была обсуждена реализация проекта по строительству совместного кыр- гызско-азербайджанско-казахстанского нефтепровода, а также нефтеперерабатывающего завода, запланировано создание кыргызско- азербайджанского инвестиционного фонда.
Уже в рамках ССТГ продолжается реализация международного проекта по строительству железной дороги Баку—
Тбилиси—Карс, осуществление которого началось еще в
2007 г. Этот проект также является частью более грандиозного проекта по соединению железных дорог Южного Кавказа с Европой через Турцию. Не случайно по итогам четвертого саммита в турецком г. Бодруме была подписана Декларация с красноречивым названием «Тюркский совет — со-
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временный Шелковый путь» .
В ходе третьего саммита в принятой по ее итогам Декларации стороны отметили значительные результаты, достигнутые в сферах культуры, спорта, науки, образования, экономики, в вопросах внешней политики, безопасности и др.
При этом было принято решение о создании рабочей таможенной группы между тюркоязычными странами, в задачи
которой будет входить расширение сотрудничества в данной
сфере.
По итогам четвертого саммита 2014 г. в целях поддержки
диаспор тюркоязычных стран на международной арене и
расширения сферы их влияния было принято решение об учреждении специализированных центров. В декабре 2014 г. в
Киеве открылся офис Объединенного центра диаспоры азербайджанцев Украины и Общего регионального центра диаспор стран — членов Совета сотрудничества тюркоязычных
государств686.
Как отмечается в доктрине, саммит, прошедший в 2014 г.,
доказал, что ССТГ уже превратился в полноценную международную региональную организацию. Генеральный секретарь ССТГ Рамиль Гасанов назвал Совет «мини-моделью
Евросоюза»687.
Вместе с тем представитель Международного исследовательского центра (USAK) Хасан Селим Озертем считает, что
«надо искать взаимовыгодные пути для сотрудничества с целью поднять динамизм в отношениях на новый уровень»688.
В планах ССТГ — расширение экономического и торгового сотрудничества, создание единого культурного пространства, а также решение вопросов, связанных с добычей и
экспортом каспийских энергоносителей в Европу через территорию Турции. Пока же пять государств сосредоточились
685
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на сотрудничестве в сферах культуры, туризма и развития
инфраструктурных проектов.
3.2.3. Союз персоязычных государств (СПГ)

Правовой статус и история становления
Союз персоязычных государств (СПГ) — это трехстороннее сотрудничество, основанное на этнокультурной близости стран, в которых персидский язык является государственным или одним из государственных языков. Состав альянса обусловлен однотипностью вошедших в него стран, во
многом похожих друг на друга: по этнической принадлежности всех народов стран-участников689.
Об осуществлении проекта под названием «Персоязычный союз» впервые было заявлено в июле 1995 г. в г. Тегеране во время встречи лидеров персоязычных государств
(Таджикистана, Ирана и Афганистана). Персоязычный союз,
задуманный как объединение стран с единой историкокультурной основой, в настоящее время уже вполне жизнеспособный проект, работающий по многим направлениям
интеграции в области экономики, энергетики и культуры.
В 2006 г. между странами-участниками была создана комиссия по сотрудничеству. Три страны уже наметили реализацию целого ряда крупных инфраструктурных проектов, в
числе которых — строительство железной дороги, которая,
пройдя через их территорию, выйдет на Киргизию, а также
соединит Иран с Китаем.
24 марта 2008 г. в Душанбе был учрежден трехсторонний
Координационный экономический совет персоязычных государств, который Президент Республики Таджикистан на
встрече с министрами стран-участников назвал «одним из
основных средств реализации благоприятных совместных
возможностей». Координационный экономический совет
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призван регулировать реализацию принятых договоренностей, он представляет собой жизнеспособный проект, работающий по многим направлениям интеграции в области экономики и культуры690.
Трехсторонняя встреча президентов Афганистана, Таджикистана и Ирана состоялась в рамках саммита ШОС в
конце августа 2008 г. в г. Душанбе. По итогам переговоров
был подписан ряд документов: Меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики; Меморандум о завершении строительных работ на автомобильном тоннеле
«Истиклол» (между Таджикистаном и Ираном). Кроме того,
результатом встречи стало подписание совместного заявления Президента Республики Таджикистан, Президента Исламской Республики Иран и Президента Исламской Республики Афганистан.
Определенный импульс их сотрудничеству был дан во
время августовской встречи президентов Афганистана, Ирана и Таджикистана в 2010 г. в Тегеране. На встрече были
подписаны Совместное коммюнике и Меморандум об образовании Комиссии по сотрудничеству, которая будет собираться на уровне глав государств раз в год. Однако процесс
практического становления Персоязычного союза длительный и требующий значительных материальных инвестиций,
к которым пока ни один из его участников не готов.
Цели и основные направления деятельности
На основании анализа проведенных встреч можно выделить следующие цели Союза:
• достижение интеграции и взаимосвязи между государствами- участниками во всех областях на пути к их
объединению;
• углубление и укрепление взаимных связей, контактов и
690
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сотрудничества, существующих между их народами в
различных областях;
• разработка единых регламентаций в различных сферах,
в том числе финансово-экономические вопросы, включая коммуникации, образование, культуру и социальную сферу;
• осуществление совместных проектов и создание научно- исследовательских центров;
• взаимодействие в борьбе против терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков и организованной транснациональной преступности.
Задачи создания альянса отвечают известным тенденциям мирового развития глобализации и регионализации, в
рамках которых выделяют:
• унификацию экономических механизмов;
• выработку единых подходов по региональным и мировым проблемам, что облегчит включение государств
региона в модернизируемую глобальную систему и отстаивание коллективных интересов;
• обеспечение безопасности в регионе.
Программные документы Союза персоязычных государств определяют основные приоритетные его деятельности.
Экономическая сфера
Сотрудничество трех стран в экономической сфере осуществляется сразу по нескольким направлениям, причем в
некоторых из них страны достигли определенных успехов.
В частности, быстрыми темпами развивается сотрудничество Таджикистана и Ирана в области торговли. Как сообщали иранские СМИ, с марта 2011 г. по март 2012 г. товарооборот между странами превысил 500 млн долл. Иран является одним из лидеров в общем объеме товарооборота
Таджикистана1. Иран занимает одно из лидирующих пози-
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ций по инвестициям в таджикскую экономику. В последние
несколько лет между Ираном и Таджикистаном было подписано более 100 соглашений о сотрудничестве в разных областях.
24 марта 2008 г. в г. Душанбе был учрежден трехсторонний Экономический совет персоязычных государств.
5 марта 2012 г. Иран, Афганистан и Таджикистан подписали Долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве, которое предусматривает строительство железной
дороги из Ирана в Афганистан и Таджикистан, создание
единой энергосистемы и строительство нефте-, газо-, водопроводов между странами.
В ходе состоявшейся 28 марта 2014 г. трехсторонней
встречи сторонами были обсуждены вопросы укрепления
безопасности и стабильности в регионе, расширения торгово-экономического взаимодействия и реализации крупных
проектов в различных сферах, было предложено сформировать Совет экономического, инвестиционного и культурного
сотрудничества для обеспечения ведения эффективной и
многогранной деятельности.
В области транспорта и энергетики сотрудничающими
странами уже пройден большой путь. В настоящее время в
Таджикистане реализуется строительство железной и автомобильных дорог, линии электропередачи между Таджикистаном, Афганистаном и Ираном, ГЭС, автомобильных туннелей. Инженеры и строители из Ирана активно участвуют в
строительстве энергетических и сельскохозяйственных объектов, дорог и мостов, модернизации систем водоснабжения
и связи.
В июле 2008 г. была обнародована идея строительства
трансграничной железнодорожной ветки, которая соединит
три страны. Предполагается, что дорога создаст возможность быстрой доставки грузов из Таджикистана к портам
Персидского залива и обратно, позволит значительно увеличить товарооборот и углубить торговые отношения между
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тремя странами. Однако пока проект не продвинулся дальше
согласований. По итогам встречи президентов Афганистана,
Таджикистана и Ирана, состоявшейся в рамках саммита
ШОС 28 августа 2008 г. в г. Душанбе, был подписан Меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. А во время встречи 5 августа 2010 г. в г. Тегеране стороны подписали Совместное коммюнике и Меморандум о
создании совместной комиссии по сотрудничеству, в задачи
которой входит осуществление контроля за реализацией
трехсторонних соглашений.
25 марта 2013 г. состоялось трехстороннее заседание глав
государств, в ходе которого фундаментальное экономическое сотрудничество было провозглашено одним из важнейших приоритетных направлений для трех государств. По
итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Республикой Таджикистан, Исламской Республикой Иран и Исламской Республикой Афганистан в сфере
строительства линии железной дороги, электропередачи и
воды.
Социальная сфера
В социальной сфере отношения сторон активно развиваются и в области культуры. В 2009 г. в Душанбе вышел
сборник «Культура и образование в цивилизации иранских
народов», подготовленный учеными трех стран. В нем представлены новые материалы по исследованию проблем культуры и образования трех стран, рассмотрены перспективы
развития образовательной системы Таджикистана, Афганистана и Ирана.
Планируется реализация объемных планов культурного
сотрудничества, призванных ознакомить с богатой историей
и культурой персоязычного региона. Хорошим началом в
признании культурного наследия этого региона явилось принятие Генеральной Ассамблеей ООН в феврале 2010 г. спе-
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циальной Резолюции, объявляющей Нов- руз — день иранского Нового года — международным праздником.
Страны наращивают потенциал в сотрудничестве и в области образования, поскольку языковая и этническая близость этих народов является неотъемлемой частью единого
развития. Таджикский язык является диалектом персидского,
и жители двух государств сравнительно легко понимают
друг друга. В настоящее время стараниями иранских официальных и частных лиц в таджикскую систему школьного образования активно внедряется изучение языка фарси. Оказывается существенная помощь в обеспечении учебной литературой, организуются программы повышения квалификации
преподавателей, стажировки студентов-иранистов. На иранские
деньги построено несколько крупных библиотек, оборудованы иранские культурные центры с курсами изучения фарси.
Один из них расположен в Душанбе (Иранский культурный
центр, который действует при поддержке Всемирного благотворительного комитета имени имама Хомейни «Имдод» и
Организации Ага Хана IV), второй — на севере страны, в
Худжанде691.
Большое внимание уделяется бесплатному изучению в
сети исламских учебных заведений различных курсов изучения основ ислама и Корана, стимулируя, таким образом, религиозное образование. Кроме того, между государствами
проводятся регулярные стажировки для студентов и преподавателей.
Сотрудничество осуществляется и в области гуманитарной деятельности. Причем в данной области реализуется
значительный объем совместных проектов. В г. Кундузе было открыто консульское учреждение Таджикистана. Кроме
того, решается вопрос об оказании медицинской помощи
тяжелобольным гражданам Афганистана, которые прожива691

Абулхаев Р.А. Ирано-таджикские экономические отношения в конце XX —
начале XXI в. // Изв. Отд. общественных наук АН РТ. 2009. № 2.
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ют на приграничных территориях ИРА, в клиниках Таджикистана. В Душанбе иранское информационное агентство
«Форс» открыло первое зарубежное представительство, к
сотрудничеству в котором привлекаются таджикские журналисты.
Кроме того, планируется начать вещание единого телеканала персоязычных стран, центральный ТВ-офис которого
должен располагаться в Душанбе692. Однако его нормальному функционированию, кроме технических проблем, мешают и разногласия относительно программной политики будущего телеканала.
Сотрудничество в сфере безопасности
Важной помощью в борьбе против терроризма, экстремизма, организованной преступности и в совершенствовании кадрового состава военных подразделений и правоохранительных органов Афганистана наряду с техническим оснащением была названа готовность Таджикистана по предоставлению своих учебных центров для подготовки пограничников и военных. Для достижения мира и стабильности в
этой стране необходимо подготовить и реализовать программы и планы, которые создали бы основу для ликвидации социальных и экономических корней терроризма, экстремизма и других видов преступности. Для достижения
этой цели одной из первостепенных задач международных
партнеров является реализация программы совместной
борьбы с культивированием и незаконным оборотом наркотических средств. Среди основополагающих документов в
этой сфере надо отметить Меморандум о взаимопонимании
между Правительством Республики Таджикистан, Правительством Исламской Республики Иран и Правительством
Исламской Республики Афганистан о трехстороннем сотрудничестве в области контроля за наркотическими сред692

Абулхаев Р.А. Указ. соч.
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ствами, психотропными веществами и их прекурсорами и
Меморандум между Правительством Республики Таджикистан, Правительством Исламской Республики Иран и Правительством Исламской Республики Афганистан о трехстороннем сотрудничестве в борьбе с терроризмом (июль 2006
г.).
Итоги и перспективы развития
По замыслу его инициаторов союз трех государств, где
персидский язык (фарси-дари-таджикский) является государственным (или одним из государственных) языком, должен стать политической и экономической организацией,
объединяющей Иран, Таджикистан и Афганистан в осуществлении ряда крупных экономических и культурных проектов в регионе. Сближению Таджикистана с Ираном и Афганистаном способствовали завершение периода внутритаджик- ского конфликта и эффективное участие Ирана в реализации стратегических и экономических проектов Республики Таджикистан.
Однако до настоящего времени Персоязычный союз не
заявил о себе крупными политическими проектами, что было связано с двойственным этнополитическим характером
Исламской Республики Афганистан, являющейся после 2001
г. участником Союза только по политическим мотивам1.
Иран и Афганистан являются исламскими странами, а Таджикистан — светской страной. Проходившие до сих пор
встречи глав трех государств заканчивались принятием деклараций, реализация которых всегда сопряжена с дополнительными согласованиями и консультациями.
Вместе с тем рассматриваемый формат сотрудничества
не является единственным, созданным с участием персоязычных государств.
Так, в ходе саммита ШОС 15 июня 2009 г. в г. Екатеринбург (Россия) Президентом Таджикистана была высказана
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идея о проведении встречи в четырехстороннем формате
«Душанбинская четверка» (Афганистан — Пакистан — Россия — Таджикистан).
По итогам первых трех саммитов (30 июля 2009 г. в г.
Душанбе, 18 августа 2010 г. в г. Сочи и 2 сентября 2011 г. в
г. Душанбе) главы государств обозначили следующие основные направления сотрудничества в четырехстороннем
формате:
• развитие взаимовыгодных направлений торговоэкономического сотрудничества, региональной торговли, увеличение притока иностранных инвестиций, реализация проектов в сферах энергетики и развития
транспортной инфраструктуры;
• борьба с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и
трансграничной преступностью в регионе и наркотиками;
• конструктивное сотрудничество стран с международными финансовыми институтами в области строительства гидроэнергетических объектов, особенно в области возобновляемых источников энергии.
Во время встречи глав государств Исламской Республики
Афганистан, Исламской Республики Иран, Исламской Республики Пакистан и Республики Таджикистан в рамках другого четырехсторо- ний формата (26 марта 2012 г., 28 марта 2014 г. в г. Душанбе (Таджикистан)) стороны также обсуждали вопросы активизации экономического сотрудничества, объединия усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом
и обеспечения безопасности в регионе. По итогам встречи в
числе приоритетов для сотрудничества были определены
энергетика, создание транспортной инфраструктуры, строительство железных дорог в регионе и обеспечение доступа к
чистой питьевой воде.
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3.2.4. Организация за демократию и

экономическое развитие (ГУАМ)
Правовой статус и история становления
В настоящее время членами организации являются Азербайджан, Грузия, Украина и Молдова693. Узбекистан являлся
членом объединения ГУУАМ с 1999 по 2005 г.
Институализация ГУАМ проходила в несколько этапов.
Впервые идея создания была озвучена в начале 1997 г. в
Вашингтоне и была одобрена Белым домом. Практическая
реализация этой идеи состоялась 10 октября того же года на
Страсбургском саммите Совета Европы в виде формирования грузино-украино- азербайджано-молдавского (ГУАМ)
альянса, при этом не скрывалось, что ГУАМ создается в
противовес подписанному всего несколько месяцев назад
договору между Москвой и Минском о создании Союза.
10 октября 1997 г. на саммите Совета Европы в Страсбурге был основан политико-консультативный форум Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. По результатам
форума было принято Совместное коммюнике, где лидеры
четырех государств оценили угрозы и риски как для европейской, так и для региональной безопасности. В Совместном коммюнике было заявлено, что Азербайджан, Грузия,
Молдова и Украина будут прилагать совместные усилия по
преодолению трудностей, с которыми сталкивается Европа
на пороге XXI в.
24апреля 1999 г. в ходе юбилейного саммита стран НАТО
в г. Вашингтоне группа ГУАМ была преобразована в связи с
присоединением Узбекистана в ГУАМ, подписано совместное Заявление (Вашингтонское заявление ГУУАМ от
24.04.1999 г.).
В Вашингтонском заявлении ГУУАМ, опубликованном
на русском и английском языках, были резюмированы сле693

Общая территория составляет около 7,7 кв. км, население — 5,9 млн чел.
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дующие цели и задачи объединения'.
• укреплять свое разностороннее сотрудничество и взаимодействие в рамках международных организаций и
форумов;
• развивать свое взаимодействие в рамках Совета ЕвроАтлантического партнерства и Программы НАТО
«Партнерство ради мира»;
• укреплять взаимодействие в области мирного урегулирования конфликтов и кризисов на основе уважения
суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международно- признанных границ и независимости государств;
• углублять практическое сотрудничество в целях укрепления миротворческого потенциала на основе соответствующей правовой базы;
• прилагать совместные усилия для борьбы против этнической нетерпимости, сепаратизма, религиозного экстремизма и терроризма;
• предпринимать эффективные совместные действия по
укреплению режимов нераспространения ядерного и
других видов оружия массового поражения, а также по
предотвращению поставок вооружений в зоны конфликтов;
• расширять взаимовыгодное сотрудничество своих государств в развитии транспортного коридора Европа—
Кавказ—Азия по итогам Международной конференции
по восстановлению исторического «Шелкового пути»,
состоявшейся в Баку 7—8 сентября 1998 г.;
• проводить регулярные консультации на соответствующих уровнях по вопросам, представляющим взаимный
интерес.
На данном этапе в группе происходят институциональные изменения, намечается структурирование, появляется
орган Комитет национальных координаторов (КНК), на который возлагается координация сотрудничества в рамках
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ГУУАМ и проведение совместных заседаний.
6 сентября 2000 г. принимается Нью-Йоркский меморандум президентов стран ГУУАМ, принятый в рамках проходившего в ООН «Саммита тысячелетия». В Меморандуме
отражены следующие принятые президентами стран ГУУАМ решения:
• активизировать многостороннее сотрудничество в рамках ГУУАМ, придав ему многоуровневый характер. С
этой целью считать целесообразным проведение регулярных саммитов глав государств по возможности не
реже одного раза в год, а также встреч министров иностранных дел не реже двух раз в год;
• возложить в период между саммитами и встречами координацию сотрудничества в рамках ГУУАМ на Комитет национальных координаторов (КНК), который будет проводить заседания ежеквартально или дополнительно по мере необходимости с согласия всех сторон;
• считать в числе основных задач сотрудничества в рамках ГУУАМ создание благоприятных условий, способствующих ускорению экономического роста и повышению благосостояния народов стран-участников, развитию взаимовыгодных торговых отношений между ними
на основе принципов свободной торговли, глубокой
межотраслевой кооперации, выполнению комплексных
многосторонних программ и проектов в области производства, торговли, энергетики, транспорта, экономики,
международного кредитного и финансового взаимодействия, пограничных, таможенных и налоговых служб,
связи, науки, техники, образования и культуры;
• способствовать развитию и совершенствованию механизмов многостороннего диалога в рамках ГУУАМ на
различных уровнях, в том числе органов исполнительной и законодательной власти, деловых кругов, неправительственных, гуманитарных организаций и средств
массовой информации;
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• признать в качестве безусловного общего приоритета

эффективное функционирование транспортного коридора Европа— Кавказ—Азия и необходимость развития его инфраструктуры, а также обеспечение его надежности и безопасности;
• укреплять и совершенствовать механизм консультаций
и координации действий в рамках международных организаций, а также активно использовать практику совместных выступлений на различных уровнях, включить вопрос о создании Международного центра по
борьбе с терроризмом (МЦБТ) в перечень мероприятий
государств ГУУАМ в ООН.
Вторым этапом стало создание объединения ГУУАМ на
Ялтинском саммите ГУУАМ (6—7 июня 2001 г.). Лидерами
стран ГУУАМ было поручено министрам иностранных дел
обеспечить реализацию утвержденного в ноябре 2000 г.
Перспективного плана работы ГУУАМ, завершить подготовку соответствующего Положения об Информационном
офисе ГУУАМ в г. Киеве и определить порядок его открытия, а также разработать документ о статусе, положении и
мандате наблюдателя в ГУУАМ.
Кроме того, по итогам работы саммита были подписаны Ялтинская хартия ГУУАМ от 7 июня 2001 г. и Конвенция государств — участников ГУУАМ о взаимном предоставлении помощи по консульским вопросам от 7 июня 2001
г.
Ялтинской хартией 2001 г. закреплены основные принципы, цели и направления сотрудничества, при этом декларировано, что государства-участники могут вносить предложения по расширению сфер сотрудничества. Здесь же определены формат и периодичность проведения встреч руководителей стран-участников. В Хартии подчеркнуто, что
ГУУАМ открыт для новых участников, которые в полной
мере подтверждают свою приверженность целям и принципам ГУУАМ, закрепленным в его основных документах, в
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том числе в этой Хартии.
К целям сотрудничества ГУУАМ Ялтинская хартия относит следующее (п. 1 Хартии):
• содействие социально-экономическому развитию;
• укрепление и расширение торгово-экономических связей;
• развитие и эффективное использование в интересах
стран ГУУАМ транспортно-коммуникационных магистралей и соответствующей инфраструктуры, расположенной на их территории;
• укрепление региональной безопасности во всех сферах
деятельности;
• развитие отношений в области науки, культуры и в гуманитарной сфере;
• взаимодействие в рамках международных организаций;
• борьбу с международным терроризмом, организованной преступностью и наркобизнесом.
Согласно принятой в Ялте Хартии, направления сотрудничества ГУУАМ включают следующее:
• экономику, науку, технологии и окружающую среду;
• инфраструктуру транспорта, энергетики, телекоммуникаций;
• совместные инвестиционные и финансовые проекты;
• гуманитарную сферу, культуру, образование, средства
массовой информации, туризм, обмен молодежи;
• другие направления, представляющие взаимный интерес (п. 3 Хартии).
Ялтинской хартией закреплена также организационная
структура ГУУАМ (п. 6 Хартии).
Рабочими языками ГУУАМ являются русский и английский (п. 8 Хартии).
После Ялтинского саммита в течение пяти лет ГУУАМ
практически не функционировал. Так, в совещании организации в Ялте (2004) участвовали лишь два лидера из пяти.
22 апреля 2005 г. в г. Кишиневе (Республика Молдова)
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состоялся очередной саммит ГУАМ, свидетельствующий о
«реанимации» ГУУАМ. Активизация произошла в результате победы на Украине «оранжевой революции».
Завершение институционального формирования ГУАМ
произошло 23 мая 2006 г. на Киевском саммите ГУАМ, в ходе которого главы государств подписали Устав Организации, в преамбуле которого отмечено преобразование Объединения ГУАМ в международную региональную организацию — «Организация за демократию и экономическое развитие — ГУАМ» (ГУАМ).
Устав международной региональной организации «Организация за демократию и экономическое развитие — ГУАМ» закрепляет правовой статус организации, ее местонахождение, цели и принципы сотрудничества объединившихся стран, органы и другие основополагающие положения об
организации.
Согласно Уставу государствами — участниками ГУАМ
являются Азербайджанская Республика, Грузия, Республика
Молдова и Украина. Статус ГУАМ — международная региональная организация.
В соответствии со ст. 9 Устава ГУАМ является субъектом международного права. Данное положение конкретизировано Соглашением о привилегиях и иммунитетах Организации за демократию и экономическое развитие — ГУАМ от
19 июня 2007 г., в п. 1 ст. 2 которого особо подчеркнуто, что
«ГУАМ является субъектом международного права, правомочным заключать договоры, приобретать, арендовать, распоряжаться и управлять имуществом ГУАМ, а также осуществлять другие действия, направленные на обеспечение своей деятельности, в том числе защищать свои интересы в судебном порядке».
Местом нахождения Секретариата ГУАМ (орган, осуществляющий организационно-техническое обеспечение деятельности организации, ст. 8 Устава) является г. Киев (Украина).
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ГУАМ открыта для вступления других государств, которые обязуются соблюдать положения Устава, а также Ялтинской хартии ГУУАМ 2001 г. и Кишиневской декларации
глав государств ГУАМ «Во имя демократии, стабильности и
развития» 2005 г.
ГУАМ может устанавливать и развивать партнерские отношения и предоставлять статус наблюдателя заинтересованным государствам и международным организациям, проявляющим интерес к сотрудничеству с ГУАМ и разделяющим цели и принципы ее Устава.
Статус наблюдателя предоставляется стране в соответствии с решением глав государств — участников ГУУАМ «О
статусе наблюдателей в деятельности ГУУАМ» от 20 июля
2002 г. Согласно данному решению условиями предоставления статуса наблюдателей являются694:
• проявление интереса к деятельности ГУУАМ;
• возможность содействовать достижению целей и принципов, изложенных в Ялтинской хартии ГУУАМ.
Основные приниипы и организационная структура
В ГУАМ функционируют следующие органы:
Совет глав государств (СГГ);
Секретариат;
Совет министров иностранных дел (СМИД);
Комитет национальных координаторов (КНК);
Совет постоянных представителей (СПП).
В соответствии с п. 2 ст. 3 Устава Совет глав государств
является основным органом организации, который проводит
свою работу на четырех уровнях: на уровне глав государств
(саммиты проводятся один раз в год), на уровне министров
иностранных дел (дважды в год), на уровне национальных
•
•
•
•
•
•

694
Процедура предоставления статуса наблюдателя в ГУУАМ предусмотрена п.3
решения глав государств – участников ГУУАМ «О статусе наблюдателей в деятельности ГУУАМ» от 20 июля 2002 г.
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координаторов (четыре раза в год) и постоянных представителей (после их аккредитации при ГУАМ по месту нахождения Секретариата на постоянной основе).
Секретариат ГУАМ является вспомогательным органом
Совета, осуществляющим организационно-техническое
обеспечение деятельности ГУАМ. Функции и порядок работы Секретариата определяются Уставом, Финансовыми положениями, Правилами процедуры и Положением о Секретариате (п. 4 ст. 3 Устава). Секретариат функционирует под
руководством Генерального секретаря и подотчетен СМИД
(ст. 8 Устава).
Генеральный секретарь является главным административным лицом Секретариата, ответственным за исполнение
задач и функций Секретариата. Генеральный секретарь назначается на четырехлетний срок (ст. 6 Положения о персонале Секретариата695).
Координаторы программ (назначаются на трехлетний
срок с возможностью продления на один год) в соответствии
с распределением должностных обязанностей международного персонала отвечают за направления деятельности ГУАМ в соответствии с распределением обязанностей в Секретариате (п. 3 ст. 6 Положения о Секретариате).
Совет министров иностранных дел ГУАМ является исполнительным органом ГУАМ, который обеспечивает и координирует сотрудничество государств — участников Объединения в период между встречами глав государств ГУАМ
(п. 1 Положения о СМИД696). Членами СМИД являются министры иностранных дел государств — участников ГУАМ.
Заседания СМИД проводятся по согласованию сторон,
но не реже чем два раза в год, а также накануне встреч глав
государств. В заседаниях принимают участие члены СМИД
или лица, ими уполномоченные. В открытых заседаниях
695

Положение о персонале Секретариата Организации за демократию и экономическое развитие — ГУАМ.
696
Положение о Совете министров иностранных дел государств ГУАМ.
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СМИД могут участвовать представители государств, международных организаций и структур, которым предоставлен
статус наблюдателя в деятельности ГУАМ. В открытых заседаниях с общего согласия членов СМИД могут участвовать в качестве гостей представители других государств,
международных организаций и структур.
Комитет национальных координаторов является рабочим органом ГУАМ, который координирует деятельность
государств-участников, обеспечивает подготовку встреч глав
государств и заседаний Совета министров иностранных дел
(СМИД). КНК состоит из национальных координаторов —
представителей государств и участников ГУАМ, по одному
от каждого государства. Национальные координаторы назначаются министрами иностранных дел своих государств.
Совет постоянных представителей — рабочий орган
ГУАМ, действующий на постоянной основе. В состав СПП
входят постоянные представители сторон с постоянной аккредитацией при ГУАМ по месту нахождения ее Секретариата (ст. 7 Устава).
Кроме того, в ГУАМ созданы следующие рабочие группы и подгруппы:
• Рабочая группа по вопросам экономики
и торговли;
• Рабочая группа по транспорту;
• Рабочая группа по энергетике;
• Рабочая группа по вопросам информационныхтехнологий;
• Рабочая группа по борьбе с терроризмом, организованной преступностью и распространением наркотиков.
Подгруппы:
• Рабочая подгруппа по борьбе с торговлей людьми и
нелегальной миграцией;
Рабочая подгруппа по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков;
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• Рабочая подгруппа по борьбе с терроризмом;
• Рабочая подгруппа по борьбе с коррупцией и отмыва-

нием денег;
• Рабочая группа по чрезвычайным ситуациям;
• Рабочая группа по культуре, науке и образованию;
• Рабочая группа по туризму.
Вне договорных рамок Организации действуют Парламентская ассамблея ГУАМ (основана в сентябре 2004 г.) и ее
комитеты по политическим и правовым вопросам, вопросам
науки, культуры и образования, торгово-экономическим вопросам; Форум по сотрудничеству женщин государств —
членов ГУАМ (основан в сентябре
2001 г.); Международный союз объединений граждан «Молодежный форум стран ГУАМ» (основан в ноябре 2006 г.); а
также Деловой совет ГУАМ (создан в июле 2002 г.) и Экономический форум ГУАМ (впервые созван в ноябре 2004 г.).
Парламентская ассамблея ГУАМ (ПА ГУАМ, Ассамблея) представляет собой парламентский орган и действует в
соответствии с Правилами процедуры, принятыми 23 сентября 2004 г.697
В ее состав входят члены парламентских делегаций государств — участников Ялтинской хартии ГУУАМ от 7 июня 2001 г. и Декларации о создании Парламентской ассамблеи от 23 сентября 2004 г.
Ассамблея создана в целях:
• дальнейшего укрепления принципов демократии и
верховенства права, обеспечения уважения основных
прав и свобод человека и развития рыночной экономики
в странах ГУАМ;
• развития дружеских отношений и сотрудничества между парламентами стран ГУАМ;
• содействия
социально-экономическому развитию,
697

Правила процедуры Парламентской ассамблеи от 23 сентября 2004 г. (с изм.,
внесенными Резолюцией ПА ГУАМ от 9.11.2009 г.)
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расширению торгово-экономических связей, развитию и
эффективному
использованию
транспортнокоммуникационных магистралей;
• укрепления региональной безопасности, борьбы с международным терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков;
• развития сотрудничества в области науки, культуры и
гуманитарной сфере;
• развития договорно-правовой базы сотрудничества в
рамках ГУАМ;
• содействия реализации решений, принятых главами
государств ГУАМ;
• способствования взаимодействию парламентариев
стран — участников ГУАМ в различных структурах
межпарламентского сотрудничества698.
Бюро Ассамблеи (Бюро) состоит из глав национальных
парламентских делегаций.
Ассамблея включает четыре комитета:
1) Комитет по политическим и правовым вопросам;
2) Комитет по торгово-экономическим вопросам;
3) Комитет по вопросам региональной безопасности;
4) Комитет по вопросам науки, культуры, образования и
межрегионального сотрудничества.
Цели и основные направления деятельности
В соответствии с п. 1 Ялтинской хартии 2001 г. цели
ГУУАМ были определены следующим образом:
• содействие социально-экономическому развитию;
• укрепление и расширение торгово-экономических связей;
• развитие и эффективное использование в интересах
стран ГУУАМ транспортно-коммуникационных маги698

Декларация о создании Парламентской ассамблей ГУАМ от 23 сентября 2004
г. // http://guam-organization.org/node/339
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стралей и соответствующей инфраструктуры, расположенной на их территории;
• укрепление региональной безопасности во всех сферах
деятельности;
• развитие отношений в области науки, культуры и в гуманитарной сфере;
• взаимодействие в рамках международных организаций;
• борьба с международным терроризмом, организованной преступностью и наркобизнесом.
Принятый в 2006 г. Устав ГУАМ несколько иначе сформулировал цели организации. К числу обновленных целей
ГУАМ согласно ст. 1 Устава относятся:
• утверждение демократических ценностей, обеспечение
верховенства права и уважения прав человека;
• обеспечение устойчивого развития;
• укрепление международной и региональной безопасности и стабильности.
Экономическая сфера
Взаимодействие стран ГУАМ в экономической сфере
осуществляется в развитие положений Устава организации,
где, в частности, закреплены основные его направления, такие как расширение экономического сотрудничества, развитие социально-экономического, транспортного, энергетического сотрудничества.
В этом направлении приняты такие важные документы
экономического характера, как Соглашение о создании зоны
свободной торговли от 20 июля 2002 г. (вступило в силу 10
декабря 2003 г.), Протокол о временных Правилах определения страны происхождения товаров государст — участниц
ГУАМ от 22 мая 2006 г., Стратегия отраслевого сотрудничества (далее также — Стратегия) от 19 июля 2007 г., предусматривающая сближение законодательств стран в области внешней торговли и внешнеторговой политики, углубле-
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ние их взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, информационных технологий, и др.
В соответствии с принятой 19 июля 2007 г. Стратегией
отраслевого сотрудничества ГУАМ основная цель в области
экономики заключается в создании зоны свободной торговли
без изъятий и ограничений.
В целях развития сотрудничества деловых кругов в Организации был учрежден Деловой совет ГУАМ, который
способствует выполнению договоров, принятых в рамках
ГУАМ, соглашений о развитии сотрудничества между предпринимательскими кругами и субъектами хозяйственной
деятельности. Соглашение о создании Делового совета
ГУУАМ вступило в силу 20 июля 2002 г.
При применении антидемпинговых компенсационных и
специальных мер в отношении импорта стороны договорились руководствоваться принципами и положениями Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ/ВТО).
Несмотря на то что Соглашение о создании зоны свободной торговли подписано еще в 2002 г., фактически она еще
не функционирует. Вопросы, связанные с решением данной
задачи, являются основным направлением деятельности Рабочей группы по экономике и торговле.
2—3 апреля 2015 г. на 14-м заседании Рабочей группы по
экономике и торговле были обсуждены проекты Протокола о
Правилах определения страны происхождения товаров к Соглашению о создании зоны свободной торговли между государствами — участниками ГУУАМ и Протокола об утверждении Порядка создания и деятельности Рабочего органа,
координирующего действия сторон Соглашения о зоне свободной торговли между государствами — участниками
ГУУАМ от 20 июля 2002 г., а также возможность создания
Общего рынка ГУАМ699.
В целях расширения межгосударственного и межведомственного сотрудничества по содействию и обеспечению
699

http://guam-organization.org/node/1705
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безопасности торговли и транспортировки грузов 4 июля
2003 г. был заключен Меморандум о взаимопонимании между государствами — участниками ГУУАМ по содействию
торговле и транспортировке. В целях реализации положений Меморандума в его рамках действует Постоянный комитет по реализации Проекта содействия торговле и транспортировке.
7— 8 июля 2015 г. на 22-м заседании Руководящего комитета по реализации Проекта по содействию торговле и
транспортировке ГУАМ (ОДЭР-ГУАМ) на уровне руководителей таможенных администраций государств — членов
ГУАМ стороны подписали Протокол между таможенными
администрациями государств — членов ГУАМ об организации обмена предварительной информацией о товарах и
транспортных средствах, перемещаемых через государственные границы государств — членов ГУАМ. Также во время заседания был рассмотрен проект Протокола между таможенными администрациями государств — членов ГУАМ
о взаимном признании отдельных результатов таможенного
контроля товаров и транспортных средств при осуществлении таможенных процедур700.
Сотрудничество стран в предпринимательской деятельности осуществляется по ряду направлений. Одно из них —
выставочно- ярмарочная деятельность. В этих целях 22 апреля 2005 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве
торгово-промышленных палат государств — участников
ГУУАМ в области выставочно- ярмарочной деятельности.
Запланированы ежегодная организация на льготных условиях совместных торгово-промышленных выста- вок-ярмарок,
а также создание рабочей группы для координации практической деятельности и выработки конкретных мер по реализации Соглашения.
Активное сотрудничество стран ГУАМ осуществляется в
области транспорта, поскольку основной интегрирующий
700
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потенциал экономического развития ОДЭР—ГУАМ заключается в ее транзитном потенциале.
Основные цели сотрудничества определены в Стратегии
развития отраслевого сотрудничества в сфере транспорта.
К их числу относятся: усовершенствование транспортной
политики; развитие транспортной инфраструктуры; создание
единых требований к перевозчикам; облегчение процедур
пересечения границ; создание равных условий конкуренции
между отдельными видами транспорта и т.д. При этом стороны нацелены на проведение гармонизованной транспортной политики.
Сотрудничество в сфере транспорта осуществляется на
основе многочисленных актов (Стратегии развития отраслевого сотрудничества, Меморандума о взаимопонимании между Организацией за демократию и экономическое развитие
— ГУАМ и Международным союзом автомобильного транспорта, Соглашения между правительствами государств —
членов ГУАМ по международным мультимодальным перевозкам грузов, Заявления Совета глав государств — членов
ГУАМ об использовании транспортного потенциала и развитии транспортного коридора ГУАМ, Тбилисской декларации
руководителей транспортных ведомств государств — членов
ГУАМ и др.).
Рабочая группа по транспорту, а также четыре ее рабочие
подгруппы (по железнодорожному, воздушному, автомобильному и водному транспорту) ориентированы прежде
всего на реализацию конкретных проектов. Например, одним
из таких проектов является Проект по содействию торговле и
транспортировке (ПСТТ), направленный на упрощение таможенных процедур, приведение их в соответствие с мировыми стандартами и повышение конкурентоспособности
транспортного коридора Европа—Кавказ—Центральная
Азия. Коридор ГУАМ состоит из автомобильного и железнодорожного соединения Баку—Поти (900км.), паромних
переправ Поти— Керчь, Батуми—Ильичевск и Поти—
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Ильичевск, коридоров Ильи- чевск—Киев—Западная Украина и Ильичевск—Кишинев.
22-23 апреля 2015 г. состоялось 10-е заседание Рабочей
группы по транспорту. Стороны заслушали информацию о
развитии транспортной сферы в государствах — членах ГУАМ, о состоянии развития «Международного транспортного
коридора Балтийское море — Черное море», обсудили вопросы, связанные с созданием новых проектов и программ
сотрудничества на основе «Концепции развития транспортного коридора ГУАМ». Стороны договорились организовать
специализированную конференцию «ГУАМ—Транзит-2» в
целях совершенствования нормативно-правовой базы о тарифной политике, направленной на привлечение транзитных
грузопотоков на международные транспортные коридоры,
проходящие по территории стран ГУАМ701.
В энергетической области страны ГУАМ ставят своей
целью координировать шаги по усилению энергетической
безопасности, использовать и развивать для этого трубопроводные сети и другую транспортную инфраструктуру государств для увеличения транзита и поставки энергоресурсов,
а также объединять свои усилия по разработке и внедрению
проектов использования альтернативных источников энергии.
В сфере энергетики в ГУАМ реализуются: проект Евразийского нефтетранспортного коридора, концепция Придунайского энерго- транспортного моста, другие проекты
транспортировки энергоносителей из региона Каспия в Европу через территорию государств — членов ГУАМ. С 2005
г. государства — члены ГУАМ ведут постоянный диалог в
энергетической сфере в целях диверсификации каналов
энергоснабжения, создания надежной и прозрачной системы
поставок энергоресурсов из Каспия в Европу, разработки
единой энергетической политики и усиления своего тран701
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зитного потенциала. Проведены соответствующие энергетические саммиты в Кракове, Вильнюсе, Киеве и Баку.
Социальная сфера
Большое внимание в рамках ГУАМ придается сотрудничеству в социальной сфере. Социальным вопросам посвящен
раздел III Стратегии отраслевого сотрудничества — так называемый «Гуманитарный блок». Как указано в п. 1 данного
раздела, активизация многостороннего сотрудничества в
рамках ГУАМ в сферах культуры, науки и образования призвана способствовать утверждению духовнонравственных
ценностей, созданию условий для обеспечения мира и гражданского согласия, взаимному ознакомлению с национальными ценностями, самобытностью, историческим и культурным наследием, укреплению дружеских отношений между государствами — членами Организации.
Здесь же определены основные цели и формы сотрудничества. В частности, в числе целей названы:
• укрепление культурных связей в плане сохранения и
изучения культурного наследия;
• содействие межкультурному диалогу, развитию культур представителей народов и народностей стран ГУАМ, проживающих на территории друг друга, и продвижение культурного многообразия как одной из основ гражданского общества;
• поддержка взаимоотношений между молодежными организациями;
• укрепление и развитие сотрудничества в области образования на основе принципов независимости и целостности образовательных систем государств-членов;
• усовершенствование образовательного процесса, в частности, в целях развития у молодого поколения
стремления к знаниям; активизация сотрудничества в
области науки;
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• разработка и имплементация совместных программ и

научных исследований и т.д.
В целях реализации стратегических вопросов в гуманитарной сфере в ГУАМ приняты: Соглашение о сотрудничестве в отрасли образования между министерствами образования государств — участниц ГУУАМ от 4 июля 2003 г.;
Протокол о сотрудничестве между Академиями наук государств — участниц ГУУАМ в области науки и техники от 4
июля 2003 г.; Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения между министерствами здравоохранения государств — участников ГУУАМ от 22 апреля 2005 г.; Протокол о сотрудничестве в области культуры государств — членов Организации за демократию и экономическое развитие
ГУАМ на 2007—2010 гг. и т.д.
В рамках Рабочей группы по культуре, науке и образованию осуществляется обмен опытом в области охраны, защиты и использования объектов историко-культурного наследия, обсуждаются вопросы относительно защиты прав интеллектуальной собственности, сотрудничества в сфере общего, начального и среднепрофессионального, высшего и
последипломного образования, взаимного признания документов об образовании, усовершенствования и развития
системы образования, аттестации преподавателей и тому подобное.
30—31 марта 2015 г. на 12-м заседании Рабочей группы
по чрезвычайным ситуациям были рассмотрено выполнение
Плана работы на 2015 год, информация о деятельности в
сфере предупреждения и ликвидации последствий аварийных ситуаций, а также о развитии сотрудничества с другими
государствами и международными организациями702.
Еще одним направлением, развиваемым в рамках ГУАМ,
является туризм. В данной области стороны нацелены на
усовершенствование политики в сфере туризма, гармониза702
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цию законодательства и механизмов его реализации; развитие туристической инфраструктуры; участие в разработке и
реализации совместных предложений, проектов и программ
в области туризма; разработку стабильных туристских продуктов, способствующих снижению бедности, особенно
продуктов экотуризма; развитие инвестиционной политики в
таких отраслях, как экотуризм, агротуризм, и т.д.
Сотрудничество в сфере безопасности
Сотрудничество стран ГУАМ охватывает вопросы борьбы с терроризмом и чрезвычайными ситуациями, организованной преступностью и иными опасными видами преступлений, пограничного взаимодействия и т.п. В данной сфере
было принято значительное число актов:
• Соглашение между правительствами государств —
участников ГУУАМ о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий от 4 июля 2003 г.;
• Соглашение о взаимной помощи и сотрудничестве в
таможенных делах между правительствами государств
— участников ГУУАМ от 4 июля 2003 г.;
• Соглашение о сотрудничестве между правительствами
государств — участников ГУУАМ в сфере борьбы с
терроризмом, организованной преступностью и иными
опасными видами преступлений от 20 июля 2002 г.;
• Соглашение о создании Виртуального центра ГУУАМ
по борьбе с терроризмом, организованной преступностью, распространением наркотиков и иными опасными видами преступлений и Межгосударственной информационно-аналитической системы ГУУАМ от 4
июля 2003 г. и т.д.
Страны ГУАМ на регулярной основе осуществляют обмен опытом, информацией (в том числе и по запросам одной
из заинтересованных стран), осуществляют совместные ме-
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роприятия703.
Однако, несмотря на объемную правовую базу, в доктрине отмечается «очевидная слабость военно-политического
потенциала организации»704

703

16—17 марта 2015 г. состоялось шестое заседание Рабочей группы по правовой статистике ГУАМ, посвященное сотрудничеству правоохранительных органов государств-членов. 14—15 апреля 2015 г. на 2-м заседании Рабочей группы
по кибербезопасности были обсуждены проблемы кибербезопасности, в том числе вопросы национального законодательства, оперативной ситуации и обмена информацией в этой сфере, а также представлен проект Меморандума о взаимопонимании. 5—8 мая 2015 г. на 16-м заседании Рабочей подгруппы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (РПГ-НОН) и на 14-м заседании Рабочей подгруппы по борьбе с терроризмом (РПГ-ТЕР) произошел обмен мнениями и информацией об изменениях в национальном законодательстве, оперативной ситуации и мероприятиях государств — членов ГУАМ в сфере борьбы с незаконным
оборотом наркотиков, а также в области предупреждения и борьбы с терроризмом.
На 12-м заседании Рабочей подгруппы по борьбе с коррупцией и отмыванием
денег (РПГ-КОД) 4—15 мая 2015 г. были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества компетентных органов в указанной сфере деятельности. 28—29 мая
2015 г. состоялось 15-е заседание Рабочей подгруппы по борьбе с торговлей
людьми и нелегальной миграцией (РПГ-ТЛНМ). Участники заседания обменялись информацией о национальном законодательстве, оперативной ситуации и
мероприятиях в сфере борьбы с торговлей людьми и противодействия нелегальной миграции, включая двустороннее сотрудничество.
16—17 сентября 2015 г. на 35-м заседании Совета национальных координаторов
(СНК) ГУАМ был рассмотрен вопрос продвижения проекта резолюции «Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для международного мира, безопасности и развития» ГА ООН. 23—24 сентября 2015 г. состоялось 3-е заседание Рабочей группы по кибербезопасности, где были рассмотрены
актуальные вопросы оперативной ситуации и деятельности государств — членов
ГУАМ в сфере кибербезопасности, формат обмена информацией в данной области, методы, используемые для информирования общества об основных рисках,
связанных с использованием информационных технологий. 12—13 октября 2015
г. в Киеве состоялись 17-е заседание Рабочей подгруппы по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков (РПГ-НОН). На заседании РПГ-НОН, в частности, состоялся обмен информацией об изменениях в национальном законодательстве, оперативной ситуации и мероприятиях государств — членов ГУАМ в сфере борьбы с
незаконным оборотом наркотиков. 14—15 октября 2015 г. состоялось 15-е заседание Рабочей группы по борьбе с терроризмом.
704
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Правовая сфера
Правовое сотрудничество государств — членов ГУАМ
осуществляется в соответствии со следующими приоритетами: укрепление демократии, обеспечение верховенства права, прав и свобод человека.
ГУАМ объединяет усилия правоохранительных органов
стран объединения в целях налаживания эффективной системы межведомственного и межгосударственного обмена
информацией, содействия перекрытию путей контрабанды
наркотиков и оружия, нелегальной миграции, предупреждению других транснациональных преступлений.
Итоги и перспективы развития
Доктринальные оценки достижений и перспектив взаимодействия стран ГУАМ весьма неоднозначны. Так, была
высказана позиция о явном преобладании в деятельности
ГУАМ геополитической и геоэкономической составляющих.
При этом указано на слабую взаимосвязь экономик пяти
стран, что связано в первую очередь с отсутствием единого
пространства ГУАМ705.
В свою очередь, Генеральный секретарь ОДЭР-ГУАМ В.
Чече- лашвили выразил уверенность, что принятие в 2008 г.
Стратегии отраслевого сотрудничества ГУАМ является новым фактором готовности стран ГУАМ не только взаимодействовать, но и далее развивать совместные подходы по
всем направлениям сотрудничества706.
Как отмечается в доктрине, ГУАМ активно сотрудничает
с другими государствами. Так, странами ГУАМ был реали705
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зован ряд проектов при непосредственном содействии США,
Центра SECI, экспертов Болгарии, Румынии и Венгрии707.
На проходившей в 2014 г. в г. Баку встрече министров
иностранных дел стран «Восточного партнерства» в повестку дня переговоров был включен и вопрос об активизации
деятельности ГУАМ, придания ей нового импульса, повышения ее роли на международной арене.
В научной литературе было также высказано мнение, в
соответствии с которым политическое сотрудничество стран
в рамках ГУАМ продолжится по сценарию жесткого оппонирования России, при этом стороны возьмут курс на более
тесное взаимодействие в экономической сфере, а также на
«рецепцию европейских норм при соблюдении умеренной
дистанции в отношениях с США»708.
Кроме того, 2 апреля 2015 г. в штаб-квартире ООН в
Нью- Йорке в рамках 69-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН была принята резолюция ГА ООН «Сотрудничество
между ООН и Организацией за демократию и экономическое развитие — ГУАМ», в которой «приветствуется» намерение ГУАМ сотрудничать с Европейской экономической
комиссией и Конференцией ООН по торговле и развитию.
3.2.5. Содружество демократического выбора (СДВ)

Правовой статус и история становления
Рассматривая организации, функционирующие на евразийском пространстве, в деятельности которых преобладает
евроатлантический и европейский вектор развития, необходимо остановиться и на Содружестве демократического выбора (СДВ).
Впервые идея создания «коалиции, объединяющей быв707
Международное право / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, В.Д. Бордунов и др.;
Отв. ред. С.А. Егоров. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2014.
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шие республики, в которых людям удалось сбросить власть
путем народных восстаний», была озвучена министрами
иностранных дел Грузии (Саломе Зурабишвили) и Украины
(Борисом Тарасюком) 31 марта 2005 г., когда они посетили
Киргизию в качестве посредников по улаживанию отношений между отстраненным от власти президентом Аскаром
Акаевым и новыми властями.
12 августа 2005 г. президенты Грузии и Украины М. Саакашвили и В. Ющенко подписали декларацию «В защиту
свободы и демократии в регионе». «Мы выступили с инициативой созвать саммит в Украине с участием лидеров
стран региона, России и США», — сказал М. Саакашвили на
совместной пресс-конференции после церемонии подписания.
Президент Грузии отметил, что цель саммита — создать
коалицию демократических государств. В свою очередь, В.
Ющенко сообщил, что саммит пройдет ориентировочно во
второй половине года. «Мы бы хотели видеть лидеров Балтийского, Черноморского и Каспийского регионов, а также
соседей из России, Евросоюза и США»709.
Состав нового направления сотрудничества еще не был
оформлен на бумаге, при этом имелось исключительно рабочее название — «Демократический выбор». Основателями
организации выступали Украина и Грузия — страны, пережившие мирные революции. Изначально предполагалось,
что организация станет своего рода альтернативой СНГ и в
нее войдет ряд постсоветских стран, в частности те страны, в
которых к власти пришла оппозиция, революционным путем
свергнувшая действующее руководство.
«Опыт Грузии и Украины сводится к тому, что мы смогли
преодолеть внутриполитический кризис и сумели организовать передачу власти мирным путем», — пояснил министр
иностранных дел Украины Б. Тарасюк. Третьим членом этой
709
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организации Тарасюк предложил стать Киргизии после нормализации ситуации в Бишкеке.
Участниками организации являются Грузия, Латвийская
Республика, Литовская Республика, Республика Македония,
Республика Молдова, Румыния, Республика Словения, Украина, общая площадь которых составляет около 1,14 млн
кв. км с населением порядка 83 млн чел.
Кроме того, статус наблюдателя имеют Азербайджанская
Республика, Республика Болгария, Чешская Республика,
Венгрия, Республика Польша, США, Евросоюз, а также ОБСЕ.
2 декабря 2005 г. в г. Киеве (Украина) стороны объявили
о создании Сообщества демократического выбора, которое
будет являться форумом для сотрудничества в рамках диалога между странами на разных уровнях.
На встрече не было принято никаких учредительных документов, стороны лишь заявили о договоренности проводить встречи ССДВ трижды в год.
Цели организаиии и основные направления деятельности
Цель содружества заключается в преобразовании его в
«мощный инструмент для освобождения региона от всех оставшихся разделительных линий, нарушений прав человека,
от всякого духа конфронтации, от замороженных конфликтов. Это позволит начать новую эру демократии, безопасности, стабильности и мира во всей Европе, от Атлантики до
Каспийского моря».
Вместе с тем в доктрине было сказано, что «в целях, которые поставили перед собой главы государств — участников СДВ, как и в ГУАМ, четко прослеживалось стремление
заменить СНГ, включить интеграционные процессы на постсоветском пространстве в принципиально новый контекст,
снизив роль России с ведущего регулятора до рядового уча-
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стника» .
В Декларации глав государств, принятой по итогам учредительного форума СДВ 2 декабря 2005 г. в Киеве (Украина),
были объявлены основные намерения:
• о тесном сотрудничестве для достижения общих целей;
• о сотрудничестве в развитии и укреплении демократии;
• о поддержании обеспечения гуманных ценностей;
• о поддержании экономического и социального развития
стран Содружества;
• об укреплении регионального сотрудничества в области
защиты прав человека и развитии демократии.
При этом стоит подчеркнуть, что в ходе учредительного
форума организаторы СДВ всячески обращали внимание на
политико- идеологические различия с Россией, которой якобы чужды идеалы демократии. Глава администрации президента Грузии Георгий Ар- веладзе, присутствовавший на учредительном форуме СДВ, был откровенен в своем заявлении, подчеркнув, что «в Киеве формируется союз, который
станет осью государств, не желающих находиться на орбите влияния России»711.
В докладе Национального инвестиционного совета Института экономики РАН отмечено, что «создание организации балто- черноморских государств под названием «Сообщество демократического выбора» (СДВ) стало попыткой
ЕС, США, Украины и Грузии придать институциональный
характер поясу европейских соседей и усилить «буферную
зону» между Россией и Европой»712.
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Основные встречи стран СДВ
В Совместном заявлении президентов Украины и Грузии
(так называемая Боржомская декларация) от 12 августа 2005
г. стороны выразили твердую убежденность в том, что утверждение демократии и гражданского общества является
одной из главных задач и условий для экономического развития стран и региона. Была провозглашена приверженность
принципам Сообщества демократий в соответствии с Сеульским планом действий.
При этом в Декларации глав государств от 2 декабря 2005
г., принятой по итогам учредительного форума СДВ, стороны ограничились поддержкой экономического развития.
9—10 марта 2006 г. в г. Тбилиси (Грузия) прошла двухдневная конференция стран СДВ «Стратегическая сессия
Содружества демократического выбора», организованная
МИД Грузии, Центром стратегических исследований Грузии
и Центром Маршалла. На конференцию были приглашены
советник заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Метью Брайза, глава американской неправительственной организации «Проект переходных демократий»
Брюс Джексон.
4— 5 мая 2006 г. в г. Вильнюсе (Литва) начала работу
Международная конференция «Общее видение совместного
соседства». Прокомментировав данную встречу, украинский
политолог В. Малин- кович отметил, что «конференция в
Вильнюсе — аналог саммита стран Сообщества демократического выбора (СДВ), которое создавалось как противовес
влиянию России на постсоветском пространстве»713.
В качестве наблюдателей на встрече присутствовали
представители США, Азербайджана, Швеции, Армении,
Германии, Великобритании, Испании, Евросоюза. Одной из
713
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тем конференции стало «продвижение демократии» на Восток и «двусмысленная» роль России в этом процессе. В рамках встречи стороны надеялись заложить основы для соглашения между Евросоюзом и не принадлежащими к сообществу государствами.
В программе встреч глав государств Содружества были
заявлены следующие вопросы для обсуждения: поддержка
демократических процессов в странах развивающейся демократии; сотрудничество с Евросоюзом и НАТО; энергетические вопросы и проблема энергозависимости от России; авторитарный режим правления в Беларуси.
Встречу глав государств предваряли молодежный форум,
форум неправительственных организаций и форум интеллектуалов. В рамках последнего была принята итоговая декларация. В
ней подчеркивается, что «в течение последних двадцати лет развитие демократии в Восточной Европе и бывших республиках
Советского Союза стало неудержимым и необратимым», а «демократические преобразования последних лет в Грузии и Украине значительно расширили пространство свободы, превратив
Европу, по сути, в континент демократии». На последнем была
принята декларация «Режим в Белоруссии и конфликты в непризнанных республиках портят демократическое полотно Европы». В ней отражено «общее видение общего соседства» политологов и независимых экспертов714.
1 декабря 2006 г. (г. Тбилиси (Грузия)) по завершении
конференции «Развитие демократии: усиление роли парламентской дипломатии», проведенной в рамках СДВ, в принятом коммюнике был учрежден парламентский компонент
СДВ. Как отмечено в документе, принятом представителями
законодательных органов стран — участников СДВ, парламентский компонент «будет политическим форумом для сотрудничества и диалога, посредством которого парламентарии наших стран будут выражать наши решения». Стороны
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договорились «с целью уважения и защиты демократии, прав
человека и нейтрализации замороженных конфликтов более
эффективно работать в рамках парламентской дипломатии с
национальными правительствами, гражданским обществом и
международными организациями, наладить более тесные
личные отношения, содействовать обмену информации и тому, чтобы СДВ было в постоянном парламентском фокусе,
для чего организовывать под эгидой ССДВ регулярные визиты и парламентские программы обмена, вести политический
диалог и тесно сотрудничать для решения совместной задачи
— налаживания прочного мира и урегулирования еще существующих на европейском континенте конфликтов».
Кроме того, было принято решение о формировании
формата межкомитетского сотрудничества, а также о практическом сотрудничестве по таким вопросам, как защита
прав человека, сближение национальных законодательств с
европейскими стандартами, содействие внедрению европейских и евроатлантических ценностей, развитие более прозрачной политической системы; работать над ростом парламентских возможностей, разработать механизмы избирательного мониторинга. Для мониторинга проводимых под
эгидой СДВ в регионе Балтийского, Черного и Каспийского
морей национальных (особенно парламентских) выборов в
коммюнике отмечено, что парламентарии стран-участников
приветствуют учреждение Содружества демократического
выбора, поддерживают цели и принципы, заявленные в Боржомской декларации 12 августа 2005 г., Киевской декларации 2 декабря 2005 г. и совместном Вильнюсском коммюнике 4 мая 2006 г., и осознают особую роль, которую выполняют парламенты в успешной реализации демократических реформ и международном сотрудничестве.
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Итоги и перспективы развития
В настоящее время делать какие-либо выводы о дальнейших перспективах развития СДВ представляется довольно
сложным. Румыния «принципиально рассталась» с организацией СДВ по причине «недостаточной зрелости» Содружества в вопросе выработки конструктивной позиции в черноморском регионе. На двусторонней встрече с Президентом
Украины еще 2 февраля 2006 г. Президент Румынии Т. Бэсеску сообщил о намерениях по созданию альтернативного
форума причерноморских государств715.
3.2.6. Содружество непризнанных государств (Сообщество
за демократию и права народов, СНГ-2)

Правовой статус и история становления
14 июня 2006 г. президентами Республики Абхазия,
Приднестровской Молдавской Республики и Республики
Южная Осетия была подписана Совместная декларация о
создании Сообщества «За демократию и права народов»
(СДПН) (Сухумская декларация)716.
Следующим подтверждением развития процесса институализации взаимодействия государств — участников Сообщества стало принятие 4 ноября 2007 г. основополагающих международно- правовых документов организации —
Устава Сообщества «За демократию и права народов» и Рамочного соглашения об основных принципах деятельности
СДПН.
По мнению политолога С. Шакарянца, «создание специфической интеграционной структуры — Сообщества «За демократию и права народов» является адекватным ответом на
715
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предыдущие инициативы, надо полагать, именно американцев, которые имели место в географической зоне, охватывающие все четыре вышеупомянутых конфликта»717.
Основные приниипы и организационная структура
В соответствии с Уставом Сообщества структура органов
состоит:
• из Совета глав государств;
• Совета министров иностранных дел;
• Исполнительного комитета;
• Межпарламентской ассамблеи.
Высшим органом Сообщества является Совет глав государств, которой созывается по мере необходимости, но не
реже трех раз в год. Внеочередные заседания могут созываться по инициативе одного из государств-членов (ст. 21
Устава).
Постоянно действующим уставным органом Сообщества
является Совет министров иностранных дел (ст. 26 Устава).
В соответствии со ст. 27 Устава постоянно действующим
исполнительным, координирующим и административным
органом Сообщества является Исполнительный комитет.
Исполнительный комитет возглавляет Исполнительный секретарь Сообщества, который является высшим административным лицом Сообщества.
30 сентября 2006 г. как консультативный институт для
обсуждения вопросов и рассмотрения проектов документов,
представляющих общий интерес, была создана Межпарламентская ассамблея.
Межпарламентская ассамблея формируется из парламентских делегаций сторон. Законодательные органы сторон
самостоятельно определяют состав и полномочия парламентских делегаций из числа депутатов, руководителей де717
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легаций. Парламентские делегации обладают равными правами, и каждая имеет один голос.
Межпарламентская ассамблея: обсуждает политические,
социально-экономические и гуманитарные вопросы, требующие согласования сторонами; рассматривает вопросы
парламентского сотрудничества; разрабатывает и направляет
предложения законодательным органам, являющимся сторонами Соглашения, президентам и правительствам государств
— участников Сообщества «За демократию и права народов». Для реализации своих полномочий вправе создавать
рабочие органы и Секретариат, который будет состоять из
руководителей парламентских делегаций. Решения принимаются на основе общего консенсуса в форме заявлений, обращений, рекомендаций, предложений, рекомендательных
законодательных модельных актов.
Заседания проводятся не реже двух раз год в г. Москве
или при необходимости в столицах государств — участников
Сообщества. Функции председательствующего на пленарном
заседании Межпарламентской ассамблеи осуществляют поочередно руководители законодательных органов сторон. С
согласия Совета Ассамблеи в работе Межпарламентской ассамблеи могут участвовать наблюдатели.
Штаб-квартира Парламентской ассамблеи находится в г.
Москве.
В целях создания условий для развития экономического
потенциала и выработки механизма координации и взаимодействия между уполномоченными ведомствами в соответствии со ст. 29 Устава Сообщества 4 ноября 2007 г. был создан Совет по социально- экономическому сотрудничеству
Сообщества «За демократию и права народов» при Исполнительном комитете Сообщества.
Основными целями Совета являются:
• создание условий для проведения общей экономической политики государств — участников Сообщества;
• развитие торгово-экономического сотрудничества Аб-
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хазии, Приднестровья и Южной Осетии, в том числе
путем непосредственного взаимодействия хозяйствующих субъектов и создания совместных предприятий в соответствии с законодательством сторон;
• создание условий для защиты всех форм собственности
в рамках Сообщества;
• содействие развитию связей в промышленности, энергетике, включая поставки энергоносителей, сельском
хозяйстве, строительстве, на транспорте, в области связи и телекоммуникаций, технического регулирования и
оценки соответствия, защиты окружающей среды, туризме и других областях;
• внесение предложений по взаимной гармонизации налоговых, статистических, таможенных и других вопросов, решение которых содействовало бы дальнейшей
интеграции экономических систем государств — участников Сообщества;
• содействие эффективному развитию платежнорасчетных отношений при взаимной торговле товарами
(услугами);
• разработка и совершенствование договорно-правовой
базы сотрудничества в сферах, являющихся приоритетными для Совета;
• координация межведомственного взаимодействия государств — участников Сообщества, включая создание
трехсторонних механизмов и активизацию двусторонних механизмов сотрудничества;
• иные цели, определяемые поручениям Совета глав государств, Исполнительным комитетом Сообщества, а
также уровнем развития социально-экономического
взаимодействия Республики Абхазия, Приднестровской
Молдавской Республики, Республики Южная Осетия.
Каждое государство председательствует в Совете в течение одного года. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже трех раз в год. Координацию и кон-

561
троль за деятельностью Совета осуществляет Исполнительный комитет Сообщества. Совет не является наднациональным органом.
В целях создания условий для развития прямых финансовых связей между государствами — участниками Сообщества, а также юридическими лицами и гражданами, выработки и реализации механизма координации и взаимодействия
между центральными банками Республики Абхазия, Приднестровской Молдавской Республики и Республики Южная
Осетия в соответствии со ст. 29 Устава Сообщества 4 ноября
2007 г. был образован Совет по вопросам межбанковского
сотрудничества Сообщества.
Основными целями Совета являются.
• создание условий для согласования банковской политики государств — участников Сообщества;
• создание условий для свободного движения капитала
между государствами — участниками Сообщества в
соответствии с национальным законодательством и
международными стандартами и правилами;
• проработка вопроса об установлении корреспондентских отношений между центральными банками и иными банковскими учреждениями государств — участников Сообщества;
• развитие платежных и банковских систем в государствах — участниках Сообщества;
• внесение предложений по гармонизации законодательных вопросов в сфере межбанковского взаимодействия,
решение которых содействовало бы дальнейшей интеграции экономических систем государств — участников Сообщества, в соответствии с международными
стандартами, а также основами банковской системы
Российской Федерации;
• разработка и совершенствование договорно-правовой
базы сотрудничества в рамках компетенции Совета;
• координация межведомственного взаимодействия госу-
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дарств — участников Сообщества, включая создание
трехсторонних механизмов и активизацию двусторонних механизмов сотрудничества;
• иные цели, определяемые поручениям Совета глав государств, Исполнительным комитетом Сообщества, а
также уровнем развития социально-экономического
взаимодействия Республики Абхазия, Приднестровской
Молдавской Республики, Республики Южная Осетия.
Каждое государство председательствует в Совете в течение одного года. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже трех раз в год. Координацию и контроль за деятельностью Совета осуществляет Исполнительный комитет Сообщества.
В соответствии со ст. 9 Соглашения об организационных
и правовых основах гуманитарного сотрудничества государств — участников Сообщества от 4 ноября 2007 г. был
создан Совет по гуманитарному сотрудничеству (СГС).
СГС рассматривает концептуальные вопросы, определяет
приоритетные направления и формы сотрудничества, вносит
в установленном порядке на рассмотрение сторон и органов
Сообщества предложения, направленные на решение конкретных задач в гуманитарной сфере.
Заседания СГС проводятся по мере необходимости, но не
реже трех раз в год. Заседания СГС проходят по очереди на
территории сторон.
Общее руководство и координацию деятельности СГС
осуществляет Исполнительный комитет Сообщества. Функции аппарата СГС в ходе заседаний выполняет принимающая сторона.
Цели и основные направления деятельности
Основными целями в соответствии с Совместной декларацией Республики Абхазия, Приднестровской Молдавской
Республики, Республики Южная Осетия от 14 июня 2006 г.,
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подписанной в г. Сухум (Абхазия), являются:
• завершение политико-правового оформления распада
Союза ССР через признание международной правосубъектности Республики Абхазия, Приднестровской
Молдавской Республики, Республики Южная Осетия;
• достижение общих задач исключительно мирными
средствами и политическими методами, на основе
взаимовыгодного и равноправного сотрудничества,
конструктивного партнерства и взаимного уважения в
отношениях со всеми субъектами международного общения;
• верховенство воли народа при принятии общегосударственных решений и недопустимость отказа от принципов суверенитета и независимости при ведении переговоров о политическом урегулировании;
• развитие и укрепление демократических институтов.
Ключевую роль в этом контексте стороны отводят мониторингу референдумов и избирательных процедур
как высших форм народовластия, а также взаимодействию структур гражданского общества наших государств;
• уважение и защита прав человека независимо от национальности, расовой, культурной и языковой принадлежности, а также статуса государства его проживания;
• создание благоприятных условий для развития экономики сторон во имя благополучия и процветания народов Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии;
• сохранение и развитие культурной, национальной и
территориальной идентичности народов Абхазии,
Приднестровья и Южной Осетии.
В соответствии со ст. 2 Устава Сообщества 2007 г. его
основными целями признаются следующие:
• осуществление сотрудничества в политической, экономической, экологической, гуманитарной, культурной и
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иных областях;
• всестороннее и сбалансированное экономическое и со-

•

•

•
•
•

циальное развитие государств-членов в рамках общего
экономического пространства, межгосударственная
кооперация и интеграция;
обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными обязательствами государств-членов;
сотрудничество между государствами-членами в обеспечении международного мира и безопасности, в том
числе содействие окончательному и всестороннему
мирному урегулированию отношений государств —
членов Сообщества с Грузией и Республикой Молдова;
содействие гражданам государств-членов в свободном
общении, контактах и передвижении в Сообществе;
взаимная правовая помощь и сотрудничество в других
сферах правовых отношений;
политическое, информационное, экономическое и иное
сотрудничество с третьими странами, прежде всего с
Российской Федерацией.
Экономическая сфера

В сфере экономической интеграции в соответствии с уставными актами непризнанные государства нацелены на создание благоприятных условий для развития их экономик: «...
всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное развитие государств- членов в рамках общего экономического пространства, межгосударственная кооперация и интеграция».
4 ноября 2007 г. одновременно с утверждением такого
важного для любой организации документа, как Устав, был
подписан ряд документов, направленных на активизацию
экономического сотрудничества, что подчеркнуло важность
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этой сферы взаимоотношений для всех участников Сообщества. В их числе следует назвать Протокол о создании Совета по социально-экономическому сотрудничеству Сообщества «За демократию и права народов», основными целями которого являются создание условий для проведения общей
экономической политики, защиты всех форм собственности,
содействия развитию связей в промышленности, энергетике,
сельском хозяйстве, строительстве, в области транспорта,
развития рас- четно-платежных отношений при взаимной
торговле и т.д.
Кроме того, на саммите глав государств СДПН 4 ноября
2007 г. был подписан Протокол о создании Совета по межбанковскому сотрудничеству Сообщества «За демократию
и права народов», в задачи которого входят, в частности, согласование банковской политики, создание условий для свободного движения капитала.
На очередном заседании Межпарламентской ассамблеи
Сообщества «За демократию и права народов» (14 октября
2012 г. в г. Цхинвале (Южная Осетия)) был поставлен вопрос
о создании зоны свободной торговли. Кроме того, на встрече
стороны заявили о готовности Абхазии, Приднестровья и
Южной Осетии активно участвовать в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, прежде всего в рамках Евразийского экономического сообщества и Таможенного союза. Соответствующее обращение было направлено в
адрес Председателя Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества, Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Вопросы снятия барьеров в осуществлении взаимовыгодных торговых операций являются объектом пристального
внимания государств в рамках СНГ-2, важным аспектом в
данном вопросе является сотрудничество соответствующих
органов. Так, 22 января 2013 г. было заключено Соглашение
о сотрудничестве между Приднестровским Республиканским
банком и Национальным банком Республики Абхазия, а 17
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мая 2013 г. было подписано Соглашение между Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия и
Государственным таможенным комитетом Приднестровской
Молдавской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи
в таможенных делах.
Социальная сфера
Устав Сообщества предусматривает сотрудничество непризнанных стран в социальной сфере. При этом в качестве
заявленных целей обозначены следующие: сохранение и развитие культурной, национальной и территориальной идентичности народов Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии; обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными обязательствами государств — членов Сообщества.
Как показывает практика, закрепленные в учредительных
документах цели сотрудничества в социальной сфере являются объектом пристального внимания и активной работы
стран на всех уровнях.
Так, сразу после подписания Декларации о создании Сообщества «За демократию и права народов» стороны приступили к активным действиям.
4 сентября 2006 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта между
Государственным комитетом по делам молодежи и спорту
Республики Абхазия и Министерством просвещения Приднестровской Молдавской Республики, а 29 сентября 2006 г.
— Соглашение между Министерством образования Республики Абхазия и Министерством просвещения Приднестровской Молдавской Республики о сотрудничестве в области
образования.
В рамках саммита глав государств СДПН 4 ноября 2007 г.
стороны подписали важные документы, среди которых в
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первую очередь необходимо назвать Соглашение о взаимных
безвизовых поездках граждан государств — участников Сообщества. Соглашение снимает административные и иные
барьеры, препятствующие свободному передвижению граждан государств — участников Сообщества. В соответствии
со ст. 1 Соглашения граждане Приднестровья, Абхазии и
Южной Осетии могут беспрепятственно въезжать на территорию других государств Сообщества, а также покидать их
территорию при предъявлении документа, подтверждающего
принадлежность к гражданству одной из стран. Это может
быть внутригосударственный, заграничный паспорт, свидетельство о рождении, паспорт гражданина СССР с отметкой
о гражданстве и иные документы, которые удостоверяют
личность и гражданство одного из государств Сообщества.
3—4 сентября 2007 г. в г. Тирасполе (Приднестровская
Молдавская Республика) состоялась Международная конференция «Система здравоохранения и социальной защиты в
самоопределившихся государствах: проблемы и пути решения». В ходе конференции были уточнены цели социального
сотрудничества и определены основные направления деятельности:
• создание единого социального пространства в рамках
Сообщества «За демократию и права народов»;
• урегулирование проблем занятости трудоспособности
населения Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии;
• определение основных параметров социального обеспечения, выработка оптимального соотношения между
минимальной пенсией и заработной платой;
• обеспечение гарантий, компенсационных выплат социально менее защищеным категориям населения, включая пенсии и другие социальные выплаты;
• принятие согласованных мер по обеспечению адресной
социальной помощи, выплате пенсий, пособий и других
дополнительных источников их финансирования;
• выработка единого подхода к установлению на терри-
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тории сторон льгот и гарантий для инвалидов ВОВ, ветеранов войны в Афганистане, участников чернобыльской аварии и других категории населения;
• обеспечение социальных прав и гарантий военнослужащих;
• введение в действие единых норм и стандартов по защите окружающей среды, согласованных требований в
сфере экологии;
• оказание первой помощи по гражданским и семейные
вопросам.
По итогам конференции 4 сентября 2007 г. был подписан
Протокол о создании единого социального пространства в
рамках Сообщества «За демократию и права народов».
Стремясь к созданию устойчивой системы социального
обеспечения в рамках Сообщества, стороны договорились о
нижеследующем:
• стороны будут предпринимать согласованные усилия
по интеграции в механизмы и структуры, действующие
в соответствии с соглашениями СНГ;
• стороны будут осуществлять постоянное взаимодействие и координацию на уровне уполномоченных должностных лиц, а также будут осуществлять постоянный
обмен информацией;
• стороны планируют создание постоянно действующей
координационной структуры, на которую будут возложены вопросы сотрудничества в сфере социального
обеспечения;
• оперативные вопросы в рамках текущей деятельности
будут разрешаться в максимально сжатые сроки;
• стороны предпримут все необходимые меры по гармонизации правовой базы совместной деятельности в
сфере социального обеспечения, а также разработают и
заключат соглашения о взаимном признании документов в данной области.
1 ноября 2007 г. на учредительном съезде ректоров уни-
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верситетов самоопределившихся государств Приднестровской Молдавской Республики, Республики Абхазия, Южной
Осетии, проходившем в г. Сухум (Абхазия), была принята
декларация «О создании Ассоциации университетов самоопределившихся государств», в соответствии с которой стороны запланировали создание единого научно- образовательного и гуманитарного пространства, а также создание общей
с Российской Федерацией и другими государствами СНГ
коммуникационной инфраструктуры в сфере науки, образования и культуры.
16—18 мая 2013 г. в г. Цхинвале (Южная Осетия) прошел
второй съезд Ассоциации университетов самоопределившихся государств, по итогам которого была сделано заявление участников съезда.
Руководители и члены делегаций университетов самоопределившихся государств Республики Абхазия, Приднестровской Молдавской Республики и Республики Южная Осетия констатировали, в частности, что деятельность вузов —
членов Ассоциации способствовала международному признанию Республик Абхазия и Южная Осетия и дальнейшему
упрочнению позиций на международной арене Приднестровской Молдавской Республики; приоритетным направлением своей деятельности участники съезда считают сохранение и приумножение культурного наследия своих народов;
учитывая особую актуальность взаимодействия с вузами
Юга России, а также опираясь на накопленный опыт университетов Ассоциации, участники съезда обратились с просьбой к Президенту Ассоциации университетов Юга России о
приеме Ассоциации университетов самоопределившихся государств в коллективные члены; участники съезда пришли к
выводу о целесообразности приведения названия организации в соответствие с новыми реалиями.
В связи с изменением международного статуса Республики Абхазия и Республики Южная Осетия в соответствии с
единогласным решением Совета ректоров организация будет
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именоваться Ассоциация университетов новейших независимых государств.
В рамках саммита глав государств Сообщества 4 ноября
2007 г. было подписано Соглашение об организационных и
правовых основах гуманитарного сотрудничества государств, в котором стороны стремятся к созданию общих
пространств в образовательной, социально- культурной,
духовно-нравственной, информационно-просветительской и
других гуманитарных областях, считая важной задачей сохранение исторического и культурного наследия, основанного на общих ценностях и идеалах.
Одной из областей социальной сферы сотрудничества
непризнанных государств являются вопросы гендерной политики. В данной области по результатам круглого стола
«Людские судьбы в непризнанных республиках. Женский
взгляд» (3 сентября 2006 г. в г. Бендеры (Приднестровская
Молдавская Республика)) был подписан манифест, в котором была подчеркнута важность совместной работы для реализации программ и проектов. Формат форума женских организаций был поддержан президентами глав государств —
участников Сообщества, в результате чего было принято
решение о проведении ежегодных встреч в таком формате.
3 ноября 2007 г. в г. Сухум (Абхазия) состоялась учредительная конференция «Участие женщин в социальнополитическом развитии республик» Совета женщин государств — участников Сообщества. Форум был приурочен к
саммиту глав государств Сообщества, который проходил 4—
5 ноября 2007 г. 5 ноября 2007 г. была принята Декларация
учредительной конференции Совета женщин государств —
участников Сообщества.
В области защиты прав человека основополагающим
актом является Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека при Президенте Республики Абхазия, Уполномоченным по правам человека при
Президенте Республики Южная Осетия и Уполномоченным
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по правам человека в Приднестровской Молдавской Республике от 1 октября 2008 г.
Несомненно, важным фактором благополучия и процветания в будущем является забота о подрастающем поколении,
чему уделяется огромное внимание и в рамках сотрудничества
государств — участников Сообщества. В развитие этой сферы
26 октября 2011 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве в области молодежной политики, воспитания детей и
молодежи между Министерством просвещения Приднестровской Молдавской Республики и Государственным комитетом
Республики Абхазия по делам молодежи и спорту.
Необходимо отметить, что участники Сообщества предпринимают активные действия для обеспечения гарантий защиты прав человека и основных свобод своих граждан. С этой
целью 5 июля 2011 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Абхазии,
Приднестровья и Южной Осетии, в рамках которого стороны
взяли на себя обязательства по обеспечению явной защиты
прав, свобод, законных интересов и имущества граждан и
юридических лиц, для чего стороны обеспечивают беспрепятственный прием и рассмотрение органами внутренних дел жалоб и заявлений граждан и юридических лиц.
Военно-политическая сфера
14 июня 2006 г. в г. Сухум (Абхазия) стороны, подтвер-

ждая свою приверженность принципам мирного политического разрешения конфликтов, недопустимости применения
силы или угрозы силой, подписали Совместное заявление
президентов Республики Абхазия, Приднестровской Молдавской Республики и Республики Южная Осетия. Было заявлено следующее:
• стороны выражают признательность за миротворческие усилия Российской Федерации, направленные на
сохранение мира и стабильности в кавказско-
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черноморском регионе;
• стороны считают неприемлемыми какие-либо дейст-

вия, направленные на разрушение существующих миротворческих операций до достижения окончательного
урегулирования, и подчеркивают, что единственной
формой трансформации может быть военногарантийное обеспечение итогов урегулирования при
ведущей роли Российской Федерации;
• изменение существующих форматов миротворческих
операций без учета мнения народов Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии, в том числе за счет привлечения третьих стран и международных организаций,
приведет к непредсказуемым последствиям;
• в связи с обострением обстановки вокруг Республики
Абхазия, Приднестровской Молдавской Республики и
Республики Южная Осетия стороны решили создать
совместные миротворческие силы.
16 июня 2007 г. в г. Тирасполе (Приднестровская Молдавская Республика) состоялось очередное заседание постоянно
действующего Совещания министров иностранных дел Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии.
В ходе встречи была подписана Декларация о принципах
мирного и справедливого урегулирования грузино-абхазского,
грузино-осетинского, азербайджано-карабахского и молдавско-приднестровского конфликтов. Стороны подтвердили
свою заинтересованность в окончательной и устойчивой
нормализации отношений с Азербайджаном, Грузией и
Молдовой, подчеркивая, что основой мирного урегулирования отношений должны быть единые принципы, уважаемые
и соблюдаемые всеми заинтересованными сторонами.
Дальнейшее развитие отношений государств-участников
получило с принятием 11 октября 2011 г. в г. Сухум (Абхазия) Соглашения о сотрудничестве между Министерством
обороны Приднестровской Молдавской Республики и Министерством обороны Республики Абхазия. В соответствии со
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ст. 2 данного документа стороны решили сотрудничать по
следующим основным направлениям:
• укрепление военной безопасности государств сторон;
• взаимное обеспечение информацией о вызовах и угрозах национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету государств сторон;
• обмен опытом по вопросам подготовки штабов, управления войсками и боевой подготовки;
• обучение офицерского состава в военно-учебных заведениях и сотрудничество между военно-учебными заведениями сторон;
• обмен опытом по вопросам организации радиоэлектронной борьбы, связи, материально-технического, метеорологического и тоногеодезического обеспечения
войск и т.д.
Правовая сфера
Вопросам правового сотрудничества в рамках Сообщества уделялось и продолжает уделяться особое внимание.
3 ноября 2007 г. был подписан Протокол о мерах по организационно-правовому обеспечению представительств
(посольств) в государствах — участниках Сообщества «За
демократию и права народов» на территории Республика
Абхазия, Приднестровской Молдавской Республики и Республики Южная Осетия. Стороны договорились всемерно
содействовать эффективной деятельности официальных
представительств (посольств) других сторон на своей территории; продолжать работу по гармонизации законодательной
базы деятельности представительств (посольств).
По итогам саммита глав государств 4 ноября 2007 г. было
подписано Соглашение об основах оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Стороны
договорились о следующем.
1. Граждане каждой из договаривающихся сторон, а так-
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же другие лица, проживающие на ее территории, пользуются
на территориях всех других договаривающихся сторон такой
же правовой защитой их личных, имущественных и неимущественных прав, как и собственные граждане этой договаривающейся стороны.
2. Граждане каждой из договаривающихся сторон, а также другие лица, проживающие на ее территории, имеют право свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру, органы внутренних дел, органы безопасности и иные
учреждения других договаривающихся сторон, к компетенции которых относятся гражданские, семейные и уголовные
дела (далее именуемые учреждениями юстиции), могут выступать в них, подавать ходатайства, предъявлять иски и
осуществлять иные процессуальные действия на тех же условиях, что и граждане данной договаривающейся стороны.
3. Во всем, что касается правовой помощи и правовых
отношений по семейным, гражданским и уголовным делам,
договаривающиеся стороны будут руководствоваться положениями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам Содружества Независимых Государств, подписанной в Кишиневе 7 октября 2002 г.
4. Не подлежат исполнению на территории любой из договаривающихся сторон решения, постановления, поручения
и иные процессуальные требования судебных, административных, прокурорских, следственных органов, органов внутренних дел, безопасности (органов юстиции) третьих стран,
вынесенные в отношении граждан и (или) юридических лиц
других договаривающихся сторон, за исключением случаев,
установленных международными договорами договаривающихся сторон, требованиями национального законодательства запрашиваемой договаривающейся стороны или случаев,
когда о таком исполнении ходатайствует само лицо, в отношении которого вынесено решение, постановление, поручение или процессуальное требование органа юстиции третьей
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страны. Лицо, ходатайствующее об исполнении решения
третьей страны, обращается в уполномоченные органы запрашиваемой договаривающейся стороны самостоятельно
или через органы юстиции другой договаривающейся стороны.
Кроме того, несмотря на явно экономическую направленность Протокола о создании Совета по межбанковскому сотрудничеству Сообщества от 4 ноября 2011 г. «За демократию и права народов», одним из его положений была предусмотрена гармонизация законодательства в сфере межбанковского взаимодействия.
Новейшая история правового сотрудничества стран СНГ2 характеризуется усилением совместной деятельности на
уровне министерств и ведомств государств-участников.
17 мая 2013 г. министерствами юстиции Республики Абхазия и Приднестровской Молдавской Республики было
подписано Соглашение о сотрудничестве, а 14 апреля 2014 г.
Соглашение о правовой помощи и сотрудничестве подписали прокуратура и следственный комитет Приднестровья и
генеральная прокуратура Абхазии.
Итоги и перспективы развития
На брифинге, посвященном итогам трехсторонней встречи в г. Сухум (Абхазия), Президент Приднестровской Молдавской Республики И. Смирнов отметил следующее:
«...подписанные документы говорят о том, что мы будем координировать свои действия во всех компонентах жизни, в
том числе и безопасности. Вот это являлось целью, и мы ее
достигли. Я специально акцентирую внимание на безопасности, так как больше всего президентов Абхазии и Южной
Осетии взволновало создание совместных миротворческих
сил. Уверен, что развитие нашего сообщества создаст для
всех большие возможности для объединения усилий и в политической, и в экономической, и в социальной областях».
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Кроме того, по его словам, развитие Сообщества предоставляет народам непризнанных стран большие возможности в
реализации права на самоопределение. При этом СНГ-2 он
пророчит «большое будущее»718.
Отметим, что на встрече Генерального секретаря Межпарламентской ассамблеи государств — участников Сообщества «За демократию и права народов», государственного
и политического деятеля Приднестровской Молдавской Республики Григория Мараку- цы с Президентом Республики
Южная Осетия Леонидом Тибило- вым было отмечено активное развитие и укрепление взаимных интересов государств — участников Межпарламентской ассамблеи, а также
активное наращивание экономического сотрудничества между Южной Осетией, Приднестровьем и Абхазией719.
Вместе с тем, говоря о намерениях непризнанных стран в
отношении правового оформления де-факто достигнутой независимости, председатель Совета средиземноморскочерноморских проблем Института Европы РАН А. Язькова
приходит к выводу, что они «необходимую для этого международную поддержку едва ли получат, так как сегодня мало кто в мире склонен поощрять сепаратизм»720. Граждане
непризнанных государств разрешение своих социальноэкономических и этнополитических проблем видят только
при непосредственном содействии России721.
Следует также отметить, что в августе 2014 г. Верховный
Совет Донецкой Народной Республики изъявил желание
стать членом Межпарламентской ассамблеи государств —
участников Сообщества «За демократию и права народов».
718
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Об этом идет речь в письме Председателя ВС ДНР Бориса
Литвинова к председателю Совета международной организации Валерию Бганбе722.
3.3. Евразийские региональные программы
3.3.1. Центральноазиатское региональное экономиче-

ское сотрудничество (ЦАРЭС)
Правовой статус и история становления
Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) — это партнерство 10
стран и шести многосторонних институтов, работающих в
целях продвижения развития посредством сотрудничества,
ведущего к ускоренному экономическому росту и сокращению бедности.
ЦАРЕС была учреждена в 1997 г. и стала одним из инструментов укрепления регионального сотрудничества в Центральной Азии.
ЦАРЭС охватывает как все государства Центральной
Азии, так и прилегающие к региону территории и Закавказье.
Участниками Программы ЦАРЭС являются Китайская
Народная Республика: Синцзянь-Уйгурский Автономный
Регион (СУАР), Автономный Регион Внутренняя Монголия
(АРВМ), Республика Казахстан, Кыргызская Республика,
Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Монголия, Азербайджанская Республика, Исламская Республика
Афганистан, Исламская Республика Пакистан и Туркменистан723.
Регион обладает богатыми природными ресурсами, рас722

Официальный сайт Совета министров и Народного Совета ДНР.
Общая площадь этих стран составляет около 16 707 269 кв. км. Население — 1
673 033 052 чел.
723
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положен на пересечении наиболее динамичных экономик
мира.
В 1997 г. Азиатский банк развития (АБР) инициировал
Программу для оказания поддержки и стимулирования регионального экономического сотрудничества в центральноазиатском регионе. Главными приоритетами этой программы
являются транспорт, содействие торговле, выработка торговой политики, а также энергетика.
Сотрудничество в рамках ЦАРЭС нацелено на решение
ключевых задач в развитии транспортной системы, энергетики и торговли посредством финансирования региональных
инфраструктурных проектов и осуществления усовершенствований в области национальной политики. Этот подход получил существенную поддержку, и результатом стало активное взаимодействие стран региона.
Основные приниипы и организаиионная структура
Руководящими принципами Программы ЦАРЭС являются:
• прагматичная, основанная на результатах программа,
направленная на содействие торговле и деловое развитие;
• причастность стран, основанная на консенсусе и взаимовыгодном сотрудничестве;
• принцип «2+Х» (региональные проекты, охватывающие
две или более страны);
• партнерство с деловым сектором и региональными организациями.
В 2000 г. в Азиатском банке развития был создан Секретариат Центральноазиатского регионального экономического
сотрудничества (ЦАРЭС).
8—10 августа 2001 г. в г. Маниле (Филиппины) состоялось первое Заседание высокопоставленных официальных
лиц ЦАРЭС.
Первая Министерская конференция прошла в г. Маниле
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(Филиппины) 25—26 марта 2002 г. В рамках Конференции
были согласованы основополагающие принципы сотрудничества между странами — участниками Программы, определены цели, направленные на стабильное развитие и процветание, а также все участники встречи поддержали подход в
осуществлении проектов, ориентированный на результат724.
Институциональная структура ЦАРЭС представлена следующими органами:
• Координационная конференция на министерском уровне;
• Заседание высокопоставленных официальных лиц;
• координационные комитеты;
• рабочие группы по конкретным проектам;
• национальные координаторы;
• Секретариат.
Координационная конференция на министерском уровне
по экономическому сотрудничеству в Центральной
Азии/Министерская конференция (МК) состоит из руководителей (министров) ведомств государств-участников, ответственных за общее планирование, таких как Министерство
финансов, Министерство экономики или Государственное
агентство по планированию.
В состав делегации отдельной страны для участия в конкретном заседании включается один или более представителей на уровне министерств. По согласованию со странамиучастниками на отдельные заседания МК могут быть приглашены наблюдатели.
МК проводится один раз в год. Время и место ее проведения определяются путем проведения консультаций со
странами-участ- никами.
Заседание высокопоставленных официальных лиц (ЗВОЛ)
является механизмом для обеспечения эффективной реали724
25 сентября 2015 г. состоялась 14-я Министерская конференция ЦАРЭС в г.
Улан-Баторе (Монголия), по итогам проведения которой было принято Совместное заявление министров.
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зации решений, принятых на МК. ЗВОЛ состоит из официальных лиц соответствующего руководящего уровня (представители должны быть в определенной степени постоянными, с тем чтобы обеспечить непрерывность подхода к работе). Заседание проводится один раз год, также оно может
быть проведено по требованию стран-участников для подготовки к МК и к заседаниям по региональным, секторальным
и другим важным операциям. ЗВОЛ подотчетно МК.
Координационные комитеты создаются для конкретного
случая в соответствии с решениями МК в целях координации секторальных вопросов и мероприятий. На основании
проделанной работы в случае необходимости комитеты разрабатывают рекомендации для МК, которые передаются через ЗВОЛ для дальнейшего рассмотрения вопросов и принятия решений.
Заседания координационных комитетов проводится по
необходимости, а также по рекомендации МК, ЗВОЛ или
путем принятия внутреннего решения делегатами данного
Комитета. Время и место проведения заседания определяются посредством согласованного решения странами. Принимающая страна для конкретного заседания выступает в качестве официального представителя. Каждый Координационный комитет отчитывается о проделанной работе перед МК.
Рабочие группы по конкретным проектам осуществляют
работу под руководством МК. Каждая рабочая группа представляет отчет о своей деятельности через Секретариат. Вопросы, выходящие за рамки оперативных и конкретных заданий рабочих групп по проектам, направляются на рассмотрение соответствующего Координационного комитета,
3BOJT и при необходимости МК или же напрямую соответствующим правительствам.
Основные обязанности созданных на оперативном уровне
рабочих групп по конкретным проектам заключаются в оказании содействия в подготовке и реализации, а также мониторинге хода реализации конкретных проектов, а также в ко-
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ординации вопросов по конкретным проектам с другими донорами и организациями.
Национальный координатор. Каждая страна назначает
контактное лицо в качестве Национального координатора.
Основной задачей Национального координатора является
обеспечение эффективной координации между соответствующими правительственными ведомствами и другими заинтересованными сторонами по вопросам регионального
экономического сотрудничества, между Правительством и
АБР через Секретариат. В частности, Национальный координатор поддерживает тесный контакт при реализации мероприятий 3BOJT, всех координационных комитетов и рабочих групп по проектам, в которых задействована его страна.
При необходимости национальные координаторы странучастников могут проводить встречи при содействии Секретариата.
Кандидат должен быть представителем правительственного ведомства, ответственного за общее планирование, как,
например, Министерство финансов, Министерство экономики или же Государственное агентство по планированию. Назначение Национального координатора должно быть в определенной степени постоянным, с тем чтобы обеспечить последовательность в работе.
Секретариат ЦАРЭС создан для обеспечения технической, административной и координационной поддержки на
постоянной основе.
Функции Секретариата:
• подготовка МК, 3BOJT и встреч координационных комитетов, обеспечение последующей работы, включая
разработку и распространение вопросов повестки дня,
исходных
документов,
оказание
материальнотехнической поддержки и координации;
• мониторинг, координация и содействие деятельности
рабочих групп на оперативном уровне;
• оказание содействия в продвижении новых инициатив
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по региональному сотрудничеству для их рассмотрения
на МК;
• оказание содействия в достижении консенсуса, включая последующий анализ и рассмотрение нерешенных
вопросов, представляющих интерес для стран;
• сбор и распространение информации, касающейся экономического сотрудничества в центральноазиатском
регионе;
• координация деятельности с другими донорскими
агентствами, заинтересованными в поддержке программы экономического сотрудничества.
Кроме того, в 2006 г. был создан Институт ЦАРЭС, который предоставляет информацию и продукты знаний на основе вебсайта, оказывает поддержку в проведении обучения
и мероприятий, а также генерирует ресурсы знаний мирового класса в приоритетных областях.
Продвигая и содействуя региональному сотрудничеству
в приоритетных областях транспорта, торговой политики и
энергетики, ЦАРЭС помогает центральноазиатским и соседним странам реализовать их огромный интеграционный потенциал в Евразии.
Поддержку деятельности ЦАРЭС оказывают шесть международных институтов, которые принимают активное участие в институциональных мероприятиях, таких как министерские конференции и заседания высокопоставленных
официальных лиц, а также в заседаниях секторных координационных комитетов.
Так, Азиатский банк развития (АБР) выступает в качестве Секретариата ЦАРЭС и осуществляет ведущую роль в
организации институциональных мероприятий, поддержании связей с партнерскими правительствами и институтами.
Является членом каждого Координационного комитета ЦАРЭС и участвует в Координационной конференции на министерском уровне.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и
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Исламский банк развития (ИБР) оказывают поддержку проектам в приоритетных областях ЦАРЭС. Международный
валютный фонд (МВФ) осуществляет мониторинг экономик
и финансовых политик всех
10 стран — членов ЦАРЭС, также проводит исследования по
вопросам содействия торговле и торговой политики. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), членами которой являются все 10 стран ЦАРЭС, предоставляет помощь в формулировании и разработке экономических и торговых политик. ПРООН инициировала координацию с другими региональными организациями, такими
как Шанхайская организация сотрудничества. Всемирный
банк — партнер ЦАРЭС, оказывающий взаимодействие и
сотрудничество.
Цели и основные направления деятельности
В соответствии с Комплексным планом действий, принятым на 5-й Министерской конференции ЦАРЭС 18—20 октября 2006 г. в г. Урумчи (СУАР (КНР)), миссия Программы
заключается в развитии через сотрудничество, путем продвижения и содействия региональному сотрудничеству в области транспорта, торговли, энергетики и других ключевых
областях, представляющих общий интерес.
Целями Программы ЦАРЭС являются.
• развитие через сотрудничество, ведущее к ускорению
экономического роста и снижению уровня бедности;
• улучшенные возможности для торговли и развития;
• улучшение выработки, управления и совместного использования природных ресурсов региона;
• усиление приверженности участвующих стран региональному сотрудничеству/интеграции.
В соответствии с Комплексным планом действий Программы ЦАРЭС в числе основных задач названы следующие:
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• существенное сокращение торговых барьеров и препятствий;
• эффективные системы мультимодального транспорта,
охватывающие своей сетью регион;
• интегрированные рынки электроэнергии, обеспечивающие надежные и доступные услуги по региону;
• сотрудничество в области обеспечения региональных
общественных благ;
• продвижение региона ЦАРЭС.

Экономическая сфера
Регион ЦАРЭС расположен в самом центре быстро растущего и интегрирующегося евразийского континента.
Страны — участники ЦАРЭС осуществляют совместную работу в целях улучшения транспортной инфраструктуры региона и сокращения издержек ведения торговли во всем регионе.
В соответствии с определенными Программой инициативами в транспортном секторе за период 2001—2010 гг.
произошло улучшение физической связанности за счет инвестиций в региональную инфраструктуру в рамках сетей автомобильных и железных дорог ЦАРЭС и на пунктах пересечения границы.
В Стратегии ЦАРЭС по транспорту и содействию торговле в регионе, которая была одобрена на 6-й Министерской конференции
3 ноября 2007 г., представлено общее видение по развитию
транспорта во всем регионе до 2017 г. В результате были определены основные цели в области развития транспортного
и торгового секторов:
1) создание конкурентных транспортных коридоров в
рамках региона;
2) содействие эффективному перемещению людей и товаров через границы;
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3) развитие безопасных, удобных для людей транспортных систем;
4) значительное снижение времени и затрат на осуществление торговых операций посредством улучшения административной эффективности и упрощения, стандартизации и
гармонизации торговых процедур;
5) стимулирование свободного перемещения людей и товаров;
6) повышение прозрачности законов, положений, процедур и форм, а также обмен информацией по этим и другим
торговым вопросам.
Для достижения поставленных целей на 7-й Министерской конференции 19—21 ноября 2008 г. был принят План
действий по реализации Стратегии.
ЦАРЭС фокусирует свои инвестиции на развитие шести
конкурентных транспортных коридоров, которые связывают
север, юг, восток и запад, осевым центром которых является
Центральная Азия. Коридоры отражают характер торговых
потоков и ускоряют перемещение людей и товаров по всему
региону. И что особенно важно: они также соединяют многие страны ЦАРЭС, не имеющие выхода к морю, с более
широкими региональными и глобальными сетями.
Коридор 1: Европа — Восточная Азия
Коридор 2: Средиземноморье — Восточная Азия
Коридор 3: Российская Федерация — Ближний Восток и
Южная Азия
Коридор 4: Российская Федерация — Восточная Азия
Коридор 5: Восточная Азия — Ближний Восток и Южная
Азия
Коридор 6: Европа — Ближний Восток и Южная Азия
К 2017 г. планируется усовершенствовать 100% коридоров, увеличить объемы транзитной торговли через коридоры
ЦАРЭС, увеличить объемы внутрирегиональной торговли,
сократить время пересечения границ вдоль коридоров ЦАРЭС.
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28—29 апреля 2015 г. состоялось очередное заседание
Координационного комитета по транспортному сектору в г.
Улан-Баторе (Монголия), в ходе которого был проанализирован прогресс по
реализации Стратегии ЦАРЭС по транспорту и содействию
торговле до 2020 г. Также были обсуждены вопросы обновления железных дорог, повышения безопасности железнодорожного транспорта, улучшения инфраструктуры между государствами725.
В соответствии с определенными Программой инициативами в области содействия торговле за период 2001—2010
гг. были реализованы соглашения по содействию трансграничным и транзитным перевозкам и проведены мероприятия
для реформирования и модернизации таможенных служб.
В рамках таможенного сотрудничества ведется работа
по подготовке согласованных реформ и модернизации таможенных служб. Приоритетными направлениями деятельности признаются:
• упрощение и гармонизация таможенных процедур;
• развитие и внедрение информационнокоммуникационных технологий для обеспечения процесса обмена данными;
• введение режима контроля, так называемый посттаможен- ный аудит;
• совместный таможенный контроль;
• развитие регионального транзита.
В соответствии с определенными Программой инициативами в области торговой политики за период 2001—2010 гг.
были проведены исследования по реформированию торговой
политики и реализованы инициативы по наращиванию потенциала для поддержки вступления членов ЦАРЭС во Всемирную торговую организацию (ВТО).
На 7-й Министерской конференции 19—21 ноября 2008 г.
был принят Стратегический план действий по торговой по725
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литике ЦАРЭС, который нацелен на расширение торговли
посредством регионального сотрудничества. Основополагающее значение в данной сфере имеют следующие цели:
• повышение открытости торговли для стимулирования
более сильных темпов роста и развития, способствуя
сокращению бедности;
• оказание помощи всем странам ЦАРЭС по вступлению
в члены ВТО;
• наращивание потенциала в области торговли и торговой
политики.
План действий будет способствовать ведению торговли и
улучшению инвестиционного климата во всей Центральной
Азии за счет упрощения и либерализации национальных торговых режимов в рамках разумных сроков.
16 июня 2015 г. в г. Бангкоке (Королевство Таиланд) состоялась очередное заседание Координационного комитета
по торговой политике в целях обсуждения изменений, связанных с реализацией обновленного Стратегического плана
действий по торговой политике726.
Страны ЦАРЭС имеют богатые природные ресурсы, но
их неравномерное распределение и неэффективность инфраструктуры стали причиной их недостатка в ряде стран региона. Региональное сотрудничество в области энергетики
— это возможность интеграции энергетических рынков в целях преодоления воздействия неравномерного распределения
энергетических ресурсов; проведения работы в целях оптимизации существующих взаимоотношений в энергетике;
проведения работы в целях разработки наименее затратных
решений для преодоления трудностей в области энергетики.
В соответствии с определенными Программой инициативами в энергетическом секторе за период 2001—2010 гг. были реализованы региональные проекты и инициативы в целях обеспечения надежных, безопасных и стабильных поставок электроэнергии, принимая во внимание богатство энер726
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гетических ресурсов и потенциал для торговли.
Стратегия для регионального сотрудничества в энергетическом секторе ЦАРЭС, одобренная на 7-й Министерской
конференции 19—21 ноября 2008 г., и Рамочный энергетический план действий, одобренный на 8-й Министерской
конференции 14—16 октября 2009 г., направлены на обеспечение энергетической безопасности посредством сбалансированного развития энергетической инфраструктуры и институтов региона, экономического роста посредством торговли электроэнергией.
В 2006 г. был создан Институт ЦАРЭС, который предоставляет информацию и результаты исследований через
веб-сайт, а также оказывает поддержку в обучении и проведении мероприятий Программы. Целью института является
генерирование ресурсов знаний мирового класса в приоритетных областях ЦАРЭС. В области обмена знаниями, наращивания
потенциала
и
повышения
уровня
информированности Институт ЦАРЭС имеет ключевое значение в решении конкретных потребностей приоритетных секторов посредством организации обучения для высокопоставленных официальных лиц, базовых исследований и проведения исследовательских работ, направленных на решение
конкретных проблем и разработку продуктов знаний.
Для повышения роли Института ЦАРЭС в усилении регионального сотрудничества в октябре 2012 г. 11-й Министерской конференцией была одобрена Стратегическая
структура знаний на 2012— 2017 гг. Институт ЦАРЭС также определен в качестве одной из четырех приоритетных областей взаимодействия, который будет направлять деятельность Программы ЦАРЭС в течение последующих нескольких лет.
В рамках 10-й Министерской конференции в 2011 г. в г.
Баку была утверждена Стратегия ЦАРЭС-2020, являющаяся
платформой для углубления регионального сотрудничества
на основе достигнутого за первые 10 лет деятельности Про-
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граммы. В Программе изложены приоритетные проекты общей стоимостью 50 млрд долл., которые необходимы для завершения формирования шести транспортных коридоров,
повышения энергетической безопасности и обеспечения развития действующих экономических коридоров. Как сообщалось в пресс-релизе Азиатского банка развития (АБР)727,
Программа ЦАРЭС-2020 в качестве нового плана действий
обеспечит страны направлениями в вопросах расширения
торговли, повышения конкурентоспособности в более широкой глобальной экономике и возрождения роли Центральной
Азии в качестве основного пункта региональной торговли.
ЦАРЭС-2020 предусматривает упрощение торговых и таможенных процедур, процесса передвижения населения странчленов и улучшение уровня жизни.
Итоги и перспективы развития
В частности, региональное сотрудничество в рамках ЦАРЭС- 2020 позволит странам, не имеющим выхода к морю,
получить доступ к нему через территории прилегающих
стран. Если в течение первых 10 лет ЦАРЭС были установлены каналы сотрудничества и реализованы региональные
проекты, нацеленные на достижение целей развития странучастников, то в предстоящие годы ЦАРЭС будет содействовать стимулированию региональной торговли и повышению конкурентоспособности стран-членов посредством
программы стратегических региональных инвестиций в
транспортный сектор, облегчения процедур торговли.
Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества, несомненно, является важным
интеграционным проектом на евразийском пространстве.
ЦАРЭС тесно координирует свою работу с другими региональными интеграционными объединениями, в первую оче727
Проект ЦАРЭС-2020: Реализация ЦАРЭС-2020 — среднесрочный пополняемый портфель проектов и мобилизация ресурсов. Секретариат ЦАРЭС. Азиатский банк развития.
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редь с Шанхайской организацией сотрудничества, Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом. Важной
спецификой ЦАРЭС является ее плотное взаимодействие с
рядом международных финансовых институтов.
ЦАРЭС на сегодняшний день насчитывает более 154
проектов (с шести проектов в 2001 г. до 154 в 2014 г.), включая шесть крупных транспортных коридоров и энергетических систем. В 2013 г. общий объем инвестиций в проекты (в
сфере транспорта, энергетики, торговли) в рамках ЦАРЭС
превысил 22,4 млрд, в рамках ЦАРЭС было построено или
реконструировано около 4000 км автомобильных и 2250 км
железных дорог728.
Следует отметить, что в рамках ЦАРЭС действует так называемый механизм мониторинга эффективности, который
отслеживает прогресс (или регресс), осуществленный проектами и деятельностью ЦАРЭС за последний календарный
год. При этом полученные результаты структурируются по
трем уровням, и на их основе вырабатываются желаемые
среднесрочные приоритетные цели программы. На первом
уровне отслеживаются достижения по итогам развития в области сокращения бедности, человеческого развития, а также
в экономическом секторе. На втором уровне отражены результаты от реализации конкретных проектов, анализируется
эффективность с точки зрения внедрения секторальных планов и стратегий.
На третьем уровне соотносятся вклады сотрудничающих
стран в виде материальных и финансовых ресурсов с позиции операционной и организационной эффективности729.

728

Обзор эффективности развития Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества за 2013 год: Обновленная перспектива.
729
На официальном сайте ЦАРЭС представлена структура результатов Программы 2010.
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3.3.2. Специальная программа ООН для

экономик Центральной Азии (СПЕКА)
Правовой статус и история становления
Специальная программа ООН для экономик Центральной
Азии (СПЕКА) является субрегиональной экономической
программой, созданной 26 марта 1998 г. в соответствии с
Ташкентской декларацией, подписанной президентами Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики
Таджикистан, Республики Узбекистан и исполнительными
секретарями Европейской экономической комиссии ООН
(ЕЭК ООН) и Экономической и социальной комиссии для
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Исламская республика
Афганистан, Азербайджанская Республика и Туркменистан
присоединились к Программе позднее, соответственно в
2007, 2002 гг. и в конце 1998 гг730.
Программа представляет собой нейтральную платформу
ООН для обсуждения стратегических вопросов регионального экономического сотрудничества, разрабатывает, поддерживает и координирует соответствующую деятельность по
наращиванию потенциала в странах СПЕКА, содействует
соблюдению соответствующих международных правовых
документов, норм, принципов, стандартов и рекомендаций,
стимулирует обмен наилучшими национальными практиками между странами СПЕКА, изыскивает финансовые средства у многосторонних и двусторонних доноров для осуществления мероприятий, направленных на повышение потенциала стран-участников.
Партнерами СПЕКА являются:
• Азиатский банк развития (АБР);
• Шанхайская организация сотрудничества (ШОС);
• Евразийское экономическое сообщество (преобразова730

Участниками Программы являются государства с общей территорией более
4,7 млн кв. км и с населением около 108 млн чел.
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но в ЕАЭС);
• Исламский банк развития;
• Европейский банк реконструкции и развития;
• Центральноазиатское региональное экономическое со-

трудничество;
• Европейская комиссия;
• Всемирный банк.

Являясь специализированной программой ОНН, СПЕКА
не имеет Устава. В рамках программы принят «Круг ведения
СПЕКА» — документ, в котором прописаны цели организации, структура органов, их функции и полномочия, а также
источники финансирования.
Основные приниипы и организационная структура
Высшим руководящим органом СПЕКА является Руководящий совет, состоящий из национальных координаторов
на уровне заместителей премьер-министров или министров,
назначенных правительствами стран — участников СПЕКА,
или представителей стран, а также исполнительных секретарей ЕЭК ООН и ЭСКАТО.
Руководящий совет собирается ежегодно в согласованные странами-участниками сроки и месте.
На ежегодных заседаниях Руководящего совета избирается страна — председатель СПЕКА на основе ротации сроком на один год с возможностью многократного продления
этого срока. Представители соседних и других стран, заинтересованных в поддержке Программы, учреждений и программ ООН, международных и региональных организаций,
международных финансовых институтов и донорских
агентств могут принять участие в работе сессий основного
органа — Руководящего совета в качестве наблюдателей.
Экономические форумы СПЕКА организуются, как правило, ежегодно одновременно с проведением сессий Руководящего совета. Целями экономических форумов СПЕКА яв-
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ляется обсуждение стратегических вопросов экономического
развития и сотрудничества в регионе СПЕКА, политический
диалог на высоком уровне между всеми заинтересованными
сторонами и выработка конкретных рекомендации для Руководящего совета.
Вспомогательными органами, подчиняющимися непосредственно Руководящему совету, являются шесть проектных рабочих групп (ПРГ)\
• Проектная рабочая группа по водным и энергетическим
ресурсам;
• Проектная рабочая группа по торговле;
• Проектная рабочая группа по транспорту и пересечению границ;
• Проектная рабочая группа по статистике;
• Проектная рабочая группа по развитию экономики, основанной на знаниях;
• Рабочая группа по гендерным вопросам и экономике.
Проектные рабочие группы состоят из национальных
представителей, назначенных правительствами стран СПЕКА, проводят свои ежегодные сессии в согласованные странами-участниками сроки и месте.
Проектные рабочие группы разрабатывают, согласовывают и принимают свой «Круг ведения», ежегодные программы работы, а также двухгодичные программы работы,
которые вносятся в планы работы СПЕКА. Ежегодно ПРГ
предоставляют в Руководящий совет отчеты о ходе осуществления своих программ работы и по любым другим актуальным вопросам.
Цели и основные направления деятельности
В соответствии с Ташкентской декларацией целью Программы является «оказание содействия государствам Центральной Азии в углублении их взаимного сотрудничества,
стимулировании их экономического развития и интеграции в
экономику стран Европы и Азии», «мобилизация дополни-
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тельных внутренних и внешних ресурсов на решение приоритетных для всех стран-участниц вопросов, которые совместными усилиями стран региона могут быть решены более эффективно, чем на национальном уровне».
В соответствии с Концепцией СПЕКА существуют следующие методы работы Программы:
• осуществление СПЕКА начинается с выбора приоритетных программных областей, по каждой из которых
определяется ведущая страна и формируется проектная
рабочая группа (ПРГ);
• ПРГ определяет параметры проекта, учитывающие
фактические потребности заинтересованных стран, реальные возможности привлечения внешних и внутренних ресурсов и работу в соответствующей области,
проводимую в участвующих странах по линии других
международных организаций;
• с участием экспертов ЕЭК и ЭСКАТО могут быть проведены технико-экономические обоснования проектов,
составлены бизнес-планы и определены потенциальные источники финансирования;
• ПРГ будет осуществлять текущий контроль за выполнением соответствующего проекта и представление в
Руководящий совет рекомендаций по дальнейшей деятельности после завершения проекта;
• реализация проектов СПЕКА будет способствовать
созданию благоприятного экономического климата в
регионе и привлечению международного опыта в областях сотрудничества участвующих стран.
Приоритетными областями сотрудничества являются:
• развитие транспортной инфраструктуры и упрощение
процедур пересечения государственных границ товарами, услугами и людьми;
• рациональное и эффективное использование энергетических и водных ресурсов Центральной Азии;
• региональное сотрудничество по вопросам развития

595
многовариантных путей доставки углеводородного сырья по трубопроводам на мировые рынки.
Печень приоритетных областей может быть расширен по
взаимному согласию сторон.
Отметим, что в ходе встречи в мае 2014 г. с Исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии
для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Шамшадом Акхтаром
министр экономики и бюджетного планирования Казахстана
Е. Досаев предложил усилить сотрудничество в рамках
СПЕКА в таких областях, как «зеленая экономика», энергосбережение, альтернативная энергетика731.
Экономическая сфера
Деятельность Проектной рабочей группы по торговле
направлена на содействие региональному сотрудничеству в
целях развития региональной и глобальной торговли и инвестиций для развития стран — участников СПЕКА.
В рамках первой сессии ПРГ по торговле (14 декабря
2006 г.) был принят Круг ведения проектной рабочей группы
по торговле, в котором в качестве приоритетных областей
были названы:
• соглашения о свободной торговле: большинство стран
СПЕКА подписали двусторонние соглашения о свободной торговле и/или являются участниками региональных соглашений о свободной торговле, но немногие соглашения в настоящее время применяются или
осуществляются. ПРГ по торговле будет обсуждать
формы стимулирования возможного сближения существующих соглашений о свободной торговле с таким
расчетом, чтобы региональный режим свободной торговли мог способствовать торговле, экспорту и иностранным инвестициям и более эффективным связям
731

Казахстан предлагает усилить сотрудничество в рамках программы СПЕКА //
http://www.zakon.kz
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между ними и многосторонними соглашениями;
• вступление в ВТО и эффективное участие в многосто-

ронних торговых переговорах;
• исследования в области торговли;
• содействие комплексному подходу к упрощению торго-

вых и транспортных операций;
• изучение возможности для реализации принципа единых окон, которые являются едиными центрами для
выполнения всех нормативных требований к импорту,
экспорту и транзиту, и т.д.
На четвертой сессии ПРГ по торговле 26 октября 2009 г.
в г. Женеве (Швейцария) был введен проект Дорожной карты по программе «Помощь для торговли» для стран СПЕКА. Эта инициатива направлена на выявление потребностей
в области развития торговли через национальные оценки и
региональные консультации с акцентом на привлечение
стран СПЕКА, с тем чтобы они могли взять на себя ответственность за результаты.
1—2 декабря 2010 г. состоялась пятая встреча ПРГ по
торговле в г. Баку (Азербайджан) в формате Конференции
министров, в рамках которой была подписана Бакинская министерская декларация, содержащая ряд рекомендаций в отношении приоритетности деятельности в следующих областях:
• осуществление мер по наращиванию производственносбытовых потенциалов (развитие рынков, укрепление
учреждений, способствующих развитию торговли,
осуществление нормативно-правовых реформ);
• трансграничное сотрудничество в целях улучшения физической и институциональной инфраструктуры и
обеспечения доступа к рынкам;
• содействие интеграции стран СПЕКА в многостороннюю систему торговли.
Также было предложено создать Региональный совет по
реализации и мониторингу для развития торговли стран
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СПЕКА.
26 ноября 2012 г. в г. Бангкоке (Таиланд) на седьмой
встрече ПРГ по торговле и второй сессии Совета мониторинга по осуществлению инициативы помощи в интересах торговли был представлен Итоговый доклад председателя ПРГ
по торговле и одобрен измененный Круг ведения ПРГ по
торговле. Восьмая сессия ПРГ по торговле и Третья сессия
Совета мониторинга по осуществлению инициативы помощи
в интересах торговли состоялись 9 октября 2013 г. в г. Душанбе (Таджикистан), по итогам которых был принят План
работы на 2014—2015 гг.
Проектная рабочая группа по транспорту и пересечению
границ является наиболее активно функционирующей группой СПЕКА (за время ее деятельности проведено 19 заседаний).
Основной целью Проектной рабочей группы по транспорту и пересечению границ является развитие евроазиатских транспортных связей, а именно:
• разработка сетей автомобильных и железных дорог
СПЕКА;
• создание и содействие деятельности национальных комитетов/комиссий по упрощению перевозок;
• присоединение и выполнение международных конвенций, рекомендованных ПРГ по транспорту;
• разработка проектных предложений ПРГ по транспорту, представляющих интерес для всех стран — участников СПЕКА, для их представления потенциальным
донорам, а также выполнение совместно разработанных ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН проектных предложений по наращиванию потенциала для развития сотрудничества в области транзитных перевозок между не
имеющими выхода к морю развивающимися странами
и развивающими странами транзита субрегиона СПЕКА;
• создание базы данных по международным путям пере-
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возок, основным инвестиционным проектам и проблемам пересечения границ;
• анализ отдельных главных путей перевозок внутри
субрегиона СПЕКА с использованием методологии
учета времени/издер- жек, разработанной ЭСКАТО
ООН.
По итогам первой встречи 20—22 октября 1998 г. был
представлен Проект программы работы ПРГ по транспорту и пересечению границ, определяющий проведение ряда
мероприятий.
На шестой сессии ПРГ по транспорту и пересечению
границ (9—11 апреля 2001 г.) был разработан Меморандум о
взаимопонимании между железнодорожными администрациями.
Седьмая сессия ПРГ по транспорту и пересечению границ состоялась 25—27 ноября 2002 г., на которой, помимо
стран — участников СПЕКА, присутствовали делегации
Российской Федерации и Азербайджанской Республики.
Деятельной Проектной рабочей группы по водным и
энергетическим ресурсам направлена:
• на развитие сотрудничества в сфере водных и энергетических ресурсов между заинтересованными странами
— участниками СПЕКА;
• содействие полной реализации Стратегии СПЕКА по
сотрудничеству в сфере содействия рациональному и
эффективному использованию водных и энергетических ресурсов в Центральной Азии;
• обеспечение форума для обсуждения вопросов управления водными и энергетическими ресурсами;
• содействие и координация деятельности, направленной
на повышение потенциала и выполнение программ в
водном и энергетическом секторах;
• содействие и оказание помощи в участии стран — участников СПЕКА в международных конвенциях, соглашениях, программах и проектах, которые непосредст-
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венно связаны с управлением и развитием водных и
энергетических ресурсов.
На первой сессии ПРГ (20—21 ноября 1998 г.) были определены приоритетные области сотрудничества и два основных направления: сбор, оценка и оптимизация текущих и
прогнозных балансов топливно-энергетических ресурсов региона; оценка и справедливое использование трансграничных водных ресурсов региона. Приоритетным был вопрос об
эффективном региональном использовании энергии и водных ресурсов.
На сессии 29—30 ноября 2001 г. обсуждался вопрос о
подписании Меморандума о взаимопонимании между ПРГ
СПЕКА и Программой глобального экологического фонда
«Международный фонд спасения Арала» (GEE IFAS
Agency); была представлена информация о ходе осуществления проекта «Рациональное и эффективное использование
водных и энергетических ресурсов Центральной Азии), а
также концепция по созданию информационной сети по вопросам энергетики и водных ресурсов в странах Центральной Азии.
В результате деятельности ПРГ была разработана
Стратегия рационального и эффективного использования
водных и энергетических ресурсов в Центральной Азии, а
также реализовано значительное число проектов.
Специфика сотрудничества в правовой сфере СПЕКА заключается в том, что государствам-участникам рекомендуется присоединиться к определенным международным конвенциям или соглашениям, тематика которых затрагивает
задачи функционирования Программы.
Например, Рабочей группой по транспорту и пересечению границ осуществляется регулярный контроль за присоединением стран к конвенциям и соглашениям, рекомендованным Резолюцией 48/11 ЭСКАТО ООН: к Конвенции о
дорожном движении, Конвенции о дорожных знаках и сигналах (1968), Конвенции о договоре о международной до-
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рожной перевозке грузов (КДПГ, 1956), Таможенной конвенции, касающейся временного ввоза дорожных перевозочных средств, служащих для коммерческих целей (1956),
Международной конвенции о согласовании условий проведения контроля грузов на границах (1982), Таможенной конвенции, касающейся контейнеров (1972), и т.д.
На 15-м заседании ПРГ-ТПГ в апреле 2010 г. рассматривался Обзор транспортных проектов, мероприятий и инициатив, проводимых в соответствии с Алматинской программой действий (2003) и Пусанской декларацией о развитии транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2006),
в котором, в частности, отмечалось, что унификация правовых режимов, регулирующих международные перевозки, попрежнему является необходимым условием для обеспечения
беспрепятственного перемещения товаров через национальные границы, а также для повышения эффективности международных перевозок в целом.
Деятельность проектной рабочей группы по развитию
экономики, основанной на знаниях (ПРГ РЭОЗ) (ранее —
Проектная рабочая группа СПЕКА по информационным и
коммуникационных технологиям (ИКТ) в целях развития)
направлена:
• на развитие сотрудничества в сфере экономки, основанной на знаниях, в частности на развитие ИКТ в заинтересованных странах — участниках СПЕКА;
• содействие и координацию деятельности, направленной на повышение потенциала, и программ по развитию ИКТ в странах — участниках СПЕКА;
• обеспечение форума для обсуждения вопросов развития
ИКТ;
• содействие и поддержку развития экономики, основанной на знаниях стран — участников СПЕКА.
В пятой сессии (4 декабря 2013 г. в г. Баку (Азербайджан)) ПРГ РЭОЗ, помимо стран — членов СПЕКА, приняли
участие представители ШОС.входе встречи был принят Обзор
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выполнения программы ПРГ по РЭОЗ 2012 г., который обозначил реализованные мероприятия, в числе которых следует назвать реализацию ряда проектов («Наращивание потенциала стран СПЕКА для принятия и применения инновационных экологически чистых технологий с целью адаптации к изменению климата», проекта ЕЭК ООН «Обзоры инновационного развития стран»; проект ЕЭК ООН «Оценка
готовности стран Центральной Азии к государственночастному партнерству» и т.д.).
Кроме того, политический диалог высокого уровня
«Макроэкономическая политика в интересах устойчивого
роста Северной и Центральной Азии», организованный ЭСКАТО при содействии Национального банка Республики Казахстан, который состоялся в г. Алматы (Казахстан) 27—28
августа 2013 г., обеспечил платформу для министров финансов, руководителей центральных банков, высокопоставленных представителей органов власти, видных экспертов и
различных заинтересованных сторон из всего региона для
решения проблем экономического роста, стабильности, диверсификации и создания рабочих мест.
На пятой сессии ПРГ РЭОЗ было одобрено подписание
Меморандума о взаимопонимании между операторами в целях создания транснациональной магистральной сети оптико-волоконной связи между Европой и Азией в рамках
проекта по созданию Трансъевразийской высокоскоростной
информационной магистрали (ТАСИМ) и принят План развития СПЕКА на 2014—2015 гг.
11 июня 2014 г. в г. Ашгабате (Туркменистан) состоялась шестая сессия Проектной рабочей группы по РЭОЗ, параллельно проходило Совещание высокого уровня «Наука,
техника и инновации для устойчивого развития стран
СПЕКА».

602
Социальная сфера
Деятельность Рабочей группы СПЕКА по гендерным вопросам и экономике направлена:
• на повышение осведомленности по гендерным и экономическим вопросам и обмен опытом по внесению
гендерных аспектов в экономическую политику стран;
• разработку пилотных проектов в таких областях, как
финансирование и другие средства по поддержке женского предпринимательства и гендерных бюджетов;
• содействие развитию межсекторальных связей и установлению синергетических связей с другими соответствующими сферами деятельности СПЕКА, такими как
статистика, торговля и ИКТ.
На сессиях Проектной рабочей группы по гендерным и
экономическим вопросам (9—10 июля 2007 г.; 12 ноября
2007 г.; 4 ноября 2009 г.; 2 сентября 2011 г.) была подчеркнута важность создания Регионального информационного
центра, где особое внимание будет направлено на экономические аспекты гендерной политики, было принято решение
о необходимости проведения анализа бизнес- среды для участия женщин-предпринимателей в регионе СПЕКА.
В рамках Плана работы СПЕКА на 2012—2013 гг. было
запланировано проведение учебных семинаров в поддержку
женского предпринимательства в странах Центральной
Азии, регионального форума женщин-предпринимателей в
2012 г. План работы на 2014— 2015 гг. продолжил усилия
Проектной рабочей группы СПЕКА по гендерным вопросам
и экономике по содействию учета гендерной проблематики в
экономической политике и предусмотрел дальнейшую поддержку в области наращивания потенциала. Основным направлением деятельности Рабочей группы в 2014 и 2015 гг.
является обеспечение средств для реализации двух проектных предложений, которые обсуждались и были одобрены
на сессии Рабочей группы
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15 ноября 2012 г.: процесс «Пекин+20» и «Укрепление институциональной поддержки женщин-предпринимателей через бизнес-ассо- циации в странах СПЕКА».
Проектная рабочая группа по статистике в сотрудничестве с основными международными и двусторонними
партнерами в регионе должна:
• поддерживать и координировать программы и мероприятия по наращиванию потенциала в странах — участниках СПЕКА;
• содействовать применению национальных статистических методологий и распространению практик в соответствии с международными принципами и рекомендациями;
• стимулировать обмен лучшей национальной практикой
между странами — участниками СПЕКА;
• обеспечивать необходимой финансовой и технической
поддержкой для проведения мероприятий по наращиванию потенциала с помощью многосторонних и двухсторонних доноров.
В рамках третьей сессии были обсуждены последние материалы и запланированные действия по вопросам миграции, а именно возможные шаги в странах СПЕКА (проведение переписи населения, анализ международной миграции,
изучение существующих и потенциальных административных источников и т.д.). В разработанных Планах работы для
стран СПЕКА для ПРГ по статистике запланированы мероприятия в целях наращивания статистического потенциала,
рассмотрены проекты, предложенные на заседании Экономического форума СПЕКА (наращивание потенциала экономической статистики; укрепление статистических данных о
международной миграции; реализация производства статистических данных), программа по наращиванию потенциала
в решении новых задач в экономической статистике в странах Центральной Азии и Восточной Европы.

604
Правовая сфера
Ряд вопросов правовой сферы затрагивается также и в
Плане работы СПЕКА на 2014—2015 гг. Это улучшение
правовой основы для международных перевозок с учетом
соответствующих правовых режимов для упрощения процедур международного наземного транспорта, упрощение/гармонизация процедур пересечения границ и документации международных перевозок и применения новых информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
семинары для принятия единого железнодорожного права,
которые будут использоваться в рамках СПЕКА; семинары
по упрощению и гармонизации процедур пересечения границ и применения новых технологий.
Итоги и перспективы развития
Неоспорим тот факт, что Центральная Азия является в
современном мире субрегионом, где происходят значимые
международные события и сосредоточены важнейшие мировые природные ресурсы. В субрегионе происходит процесс
формирования различных региональных центров, при этом
каждый из них разрабатывает и реализует собственную политику и геополитику.
Отметим, что в настоящее время в Центральной Азии
сформирована институциональная среда для широкого многостороннего сотрудничества. Ядром интеграционных процессов выступает Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
— одно из наиболее динамичных межгосударственных образований на постсоветском пространстве. Свою позитивную и
стабилизирующую роль играют также СНГ, ОДКБ и ШОС.
Таким образом, можно говорить о том, что центральноазиатский регион объективно становится одним из центров политического и экономического притяжения на евразийском
пространстве. Заложенные еще в советское время политиче-
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ские, культурные и экономические основы, включая создание топливно-энергетического потенциала, создают предпосылки для наращивания значения данного субрегиона в
мировой хозяйственной системе. Развиваются многовекторные интеграционные процессы. Страны участвуют в СНГ,
ЕАЭС, ОЭС, Тюркском и Персидском союзах.
Все это, однако, не исключает возможности развертывания новых действенных международных механизмов. СПЕКА, являясь инструментом ООН — крупнейшего и уникального международного объединения, имеющего многолетний
опыт работы в области развития, может стать действенным
ресурсом в достижении странами региона устойчивого экономического роста. План работы СПЕКА включает в себя
ряд проектов в области транспорта, водных ресурсов, энергетики, окружающей среды, торговли, статистики, информационно-коммуникационных технологий. В нем сформулированы конкретные мероприятия технического содействия
(исследования, консультационные услуги, проведение экспертных встреч), а также обозначены такие области сотрудничества, как развитие малого и среднего предпринимательства, туризм.
При этом можно надеяться, что транспортная составляющая станет основой, на базе которой можно будет развивать и другие приоритетные для стран региона отрасли, такие как энергетика, водные ресурсы, предпринимательство,
инвестиционная деятельность. Как указано на официальном
сайте Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, СПЕКА призвана решить проблему устранения «дорожных барьеров» в транзите через территории
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
Политические аспекты СПЕКА заключаются в желании
стран ЕС распространить через эту программу свое политическое и стратегическое влияние на государства Центральной Азии. В целом, несмотря на социально-экономическую
направленность всех пяти приоритетных проектов СПЕКА,
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основная цель, которую ставят ее координаторы, т.е. страны
ЕС, сводится к распространению геополитического влияния
на центральноазиатский регион посредством налаживания
тесных экономических связей Европы со странами Центральной Азии путем создания новых транспортных и трубопроводных маршрутов для расширения возможностей их
выхода на европейский рынок, минуя Россию; расширение
регионального сотрудничества ЕС со странами Центральной
Азии; более интенсивное привлечение инвестиций по линии
международных финансовых организаций в страны Центральной Азии732.
Особенность Программы состоит в том, что при ее реализации используется потенциал обеих региональных комиссий ООН-ЕЭК и ЭСКАТО, в силу специфики своей деятельности имеющих выход на обширный круг специалистов в
различных областях экономического сотрудничества. Соответственно через эту широкую экспертную сеть, в которую
включены представители подавляющего большинства наиболее развитых государств в мире, страны — реципиенты
СПЕКА имеют уникальную возможность доступа к передовому опыту в самых разных сферах. Кроме того, авторитет
Организации Объединенных Наций дает возможность свести
к минимуму политизацию проектов в таких чувствительных
для государств региона областях, как экология, энергетика,
водное хозяйство.
Россия, не являясь непосредственно страной — участником СПЕКА, тем не менее активно поддерживает работу региональных комиссий ООН, осуществляющих эту Программу, являясь страной- донором во многих проектах733.
Являясь полноправным и активным членом ЕЭК и ЭС732

Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии — новая региональная инициатива ЕС в Центральной Азии.
733
Интервью заместителя министра иностранных дел России А. В. Яковенко в
связи с проведением в Москве 20 октября 2008 г. Экономического форума и Руководящего совета Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии.
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КАТО, Россия принимает участие в мероприятиях, проводимых по линии региональных комиссий ООН в рамках этой
Программы. План работы СПЕКА в значительной степени
затрагивает интересы Российской Федерации в таких областях, как транспорт, энергетика, водные ресурсы. Учитывая
высокий потенциал стран Центральной Азии в расширении
субрегионального взаимодействия, практическое участие РФ
в данной Программе является значимым фактором в многостороннем сотрудничестве.
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