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Введение

В условиях изменения однополярного мира и перехода к
мультиполярности особое значение стали приобретать региональные интеграционные процессы. Региональная интеграция неизбежна и в современных условиях становится неотъемлемой частью эволюции. Процессы взаимодействия
государств, основанные в большинстве случаев на историческом опыте стран, набирают силу не только в Европе или на
постсоветском пространстве — интеграция на сегодняшний
день характерна для всех регионов мира. Как отмечается в
Концепции внешней политики РФ, «в условиях децентрализации глобальной системы управления укрепляется ее региональный уровень как основ — наряду с ООН — полицентричной модели, воплощающей многообразие мира, его неоднородность и многоукладность. Региональная интеграция
становится действенным инструментом повышения конкурентоспособности ее участников. Сетевые форматы и объединения, торговые пакты и иные экономические договоренности, усиление роли региональных резервных валют являются факторами укрепления безопасности и финансовоэкономической стабильности»1.
Ю.К. Толстой пишет: «Мир не был и никогда не будет
однополярным, и любые попытки стричь все страны и континенты под одну гребенку, не считаясь с их многовековыми
традициями, укоренившейся религией, сложившимся эконо1

Концепция внешней политики Российской Федерации, утверждена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 12 февраля 2013 г.
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мическим и политическим укладом, обречены на провал»2.
Перед государствами в различных регионах, в том числе
и в Евразии, стоят схожие проблемы, решение которых возможно только путем объединения усилий всех соседствующих стран посредством применения единых методов, при
этом основным критерием выбора таких методов является
«всеобъемлющий принцип эффективности»3.
Вместе с тем было бы неверно говорить о регионализации как о явлении, характерном исключительно для современного мира. Аналогичные процессы происходили на протяжении всего периода существования государственного
устройства. В Древнем мире существовала Римская империя.
В Средние века были образованы Франкское государство, в
период своего расцвета занимавшее большую часть Европы,
Византийская империя и Арабский халифат. Новое время характеризовалось повышением активности региональных
процессов между государствами. Известны Кальмарская
(1397— 1523) и Иберийская (1580—1640) унии, Османская
империя (1299—1922), конфедерации Соединенных Штатов
Америки (1776—1777 и 1788—1789), Швейцарский (1291—
1848) и Германский союзы (1815—1866) и т.д.
Исключением не является и евразийский регион, где постоянно функционировали региональные объединения и государства. Великий скифский союз, Монгольская империя
(Золотая Орда), Российская империя, Советский Союз, Совет
экономической взаимопомощи (СЭВ), Организация Варшавского договора — это только некоторые исторические примеры.
Новая волна активности региональных процессов на мировом уровне пришлась на вторую половину XX в. Политические процессы породили большинство региональных объединений государств. Кроме Европейского Союза как при2
3

См.: Толстой Ю.К. Из пережитого. 5-е изд., доп. М.: Проспект, 2016.
Weatherill S. Law and Integration in the European Union. Oxford, 1996. P. 116.
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мера региональной организации активное развитие получили
различные форматы взаимодействия стран во многих других
регионах: в Азии и Африке, в Северной и Латинской Америке и т.д.
Доминирующей тенденцией практически во всем мире в
настоящее время являются наращивание региональных проектов, появление нового значения термина «регион», уход в
теориях «нового регионализма» от его традиционного географического понимания, признание возможности формирования «региона» на функциональной основе (т.е. между
странами, расположенными в разных регионах, но имеющими общие внешнеполитические или внешнеэкономические
доктрины), его участия в качестве единого целого в политических процессах, возрастание роли и значения в международных отношениях деятельности региональных сообществ
консультативного формата (саммиты, форумы, конференции
и т.д.). К примеру, в новом значении можно воспринимать
такие понятия, как Евро-Атлан- тический регион (Северная
Америка, Европа и Южнотихоокеанский регион), Евразийский регион, включающий в себя как страны постсоветского
пространства, так и Азии и т.д. (БРИКС, ШОС и др.).
Если ранее в рамках региональных организаций страны
взаимодействовали в основном в экономической или военнополитической сферах, то современные процессы охватывают
социальные, экологические и иные сферы общественной
жизни. В настоящее время в мире функционирует более 150
региональных организаций, саммитов и форумов, различных
как по сферам взаимодействия, так и по характеру принимаемых актов и их юридической силе.
Стремительное изменение мира стало побуждать государства объединяться не только для успешного развития в
условиях эффективного взаимовыгодного сотрудничества,
но и в целях органичного вливания в процессы мировой интеграции на фоне наиболее развитой группы «цивилизованных лидеров». Это и взаимодействие государств в рамках
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евроатлантического4, евразийского5 и азиатско-тихоокеанского пространств6, функционирование Североамериканской
зоны свободной торговли (НАФТА) и Союза южноамериканских наций (УНАСУР) в Латинской Америке, проекты по
созданию Трансатлантического союза7, деятельность Лиги
арабских государств (идеи арабского единства) на Ближнем
Востоке и в Северной Африке и Африканского союза, идеи о
создании Южнотихоокеанского союза и Транстихоокеанского партнерства8 в Океании, региональные процессы в Вос4

Понятие «евроатлантическое пространство» использовано в целях определения политико-географических пределов сотрудничества евроатлантических
организаций с доминирующим участием Европейского Союза и США в различных регионах мира, в том числе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
5
Понятие «евразийское пространство» использовано в целях определения
политико-географических пределов сотрудничества евразийских стран.
Множественность евразийских межгосударственных объединений, различное
толкование понятия и географических пределов евразийского пространства
— по крайней мере, наличие трех его значений: пространство Большой Евразии (от Лиссабона до Владивостока), постсоветское пространство и пространство «евразийского полюса» в современном понимании (территория,
охватываемая функционированием в том числе и таких организаций, как
БРИКС, ШОС), размывает ее евразийские географические пространственные
пределы. В этом смысле понятие «евразийское пространство» определяет в
настоящей работе пространственные пределы, в частности ЕАЭС, СНГ,
ШОС, БРИКС и иных субрегиональных евразийских международных организаций (ОДКБ, СГ и др.).
6
В связи с различным толкованием понятия и географических пределов понятие «азиатско-тихоокеанское пространство» использовано в настоящей
работе в целях определения политико-географических пределов сотрудничества субрегиональных организаций в Азии и Океании (Тихоокеанском регионе).
7
Проект по созданию Трансатлантического союза предполагает углубление
и расширение сотудничества между США, Канадой и ЕС (в сфере парламентского и экономического сотрудничества), подразумевает создание
Трансатлантической законодательной ассамблеи и Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства (ТТИП).
8
Евроатлантический проект по созданию международной торгово-экономической организации, целью которой является создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организация должна стать альтернативой проектам АСЕАН и АТЭС в целях противостояния растущему влиянию Китая и России в регионе.
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точной и Южной Азии (в перспективе Восточноазиатский и
Южноазиатский союзы).
Учитывая глубокие исторические корни региональных
интеграционных процессов, неудивительно, что вопросы региональной, в том числе и евразийской, интеграции уже давно находятся в поле зрения экономистов9, социологов10, политологов11, историков12 и философов13.
Первопричины интеграционных процессов, их источники, особенности и правовые аспекты активно обсуждаются
среди правоведов14.
Признавая значительный вклад отечественных правоведов в изучение региональных процессов, отметим, что подобные работы направлены в основном на анализ правовых
аспектов взаимодействия стран, входящих в конкретные региональные объединения (ЕС, СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС и
т.д.) или функционирующих в отдельном регионе (евразийская интеграция, интеграционные процессы в Европе, в Латинской Америке и т.д.).
Такой подход к изучению региональных процессов исключает возможность анализа их взаимосвязи в целом, что
не может в полной мере передать общую мировую картину
региональной интеграции, ее общих закономерностей и отличительных особенностей объединения стран в регионе в
каждом конкретном случае.
Правовая интеграция в форме гармонизации законода9

См. подробнее труды Ю.А. Борко, О.В. Буториной, С.Ю. Глазьева, Р.С.
Гринберга, В.М. Давыдова, А.В. Кузнецова, В.В. Михеева, Э.Е. Обминского,
А.Н. Спартака, Г.И. Чуфрина, Ю.В. Шишкова, Н.П. Шмелева и др.
10
См. подробнее труды А.В. Дмитриева, С.В. Рязанцева, Ж.Т. Тощенко и т.д.
11
См. подробнее труды В.В. Журкина, А.А. Кокошина, А.В. Торкунова и т.д.
12
Пивовар Е.И. Постсоветское пространство. Альтернативы интеграции. Исторический очерк. М.: Алетейя, 2009.
13
См. подробнее труды Н.И. Лапина, В.С. Степина и т.д.
14
См. подробнее труды К.А. Бекяшева, Г.М. Вельяминова, Н.Г. Дорониной,
Я. Капустина, С.Ю. Кашкина, И. И. Лукашук, А.Л. Маковского, О.И. Тиунова, М. Шумилова, Л.М. Энтина и т.д.
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тельства государств в рамках региональных организаций ведет к смешению существующих правовых систем, созданию
новых правовых пространств, включающих в себя элементы
различных правовых систем, в ряде случаев (к примеру, ЕС)
и к интеграции их национальных правопорядков. В настоящее время можно говорить о феномене «правовой регионализации», которая может иметь в каждом регионе свои специфические особенности и выражаться в степени интегрированности государств и субъектов права на определенном
правовом пространстве.
Без выявления специфических особенностей правовой
интеграции государств в целом невозможно выявить, понять
и объяснить закономерности таких процессов, тем более делать какие-либо прогнозы в развитии взаимоотношений
стран. Право, регулирующее общественные отношения,
только тогда может привести к образованию единого правового общества, когда оно эффективно.

Раздел I

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
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Глава 1
Понятие региональной интеграции

В основе региональной интеграции лежат интеграционные процессы регионального масштаба, а наряду с термином
«интеграция» очень часто используются такие как «глобализация» и «регионализация», в связи с чем принципиальное
значение имеет их соотношение. Здесь необходимо отметить, что в современном мире эти понятия являются наиболее распространенными и в то же время весьма дискуссионными, что в первую очередь обусловлено их относительной
новизной, а также отсутствием четкого понимания их реальных процессов.
1.1. Интеграция

Термин «интеграция» представляет особый интерес, поскольку, несмотря на кажущуюся однозначность, он поразному трактуется в литературе. Это вызвано многоаспектностью рассматриваемого понятия, что и предопределило
различные его интерпретации в различных отраслях знаний.
Данный термин имеет латинское происхождение (integration)
и означает воссоздание целого, воссоединение. Другими
словами, интеграция подразумевает создание (образование)
некой новой общности или новой совокупности отдельных
частей, которые после такого объединения начинают себя
проявлять как самостоятельное целое. Как общее понятие
оно может также означать получение в результате объедине-
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ния чего-то большего, чем-то, что дает сумма составляющих
его частей.
Первоначально источником интеграции, ее идейным
толчком, явились модернистские представления о государственном строительстве, которые совпали во времени с процессом выделения «национальных государств» в Западной
Европе. В результате интеграция рассматривалась в социополитической плоскости: интеграция представлялась как
проект создания «национального государства», основной целью которого было решение задач модернизации15.
Предполагалось, что установление единого правового поля, внутреннего рынка, осуществление общей экономической политики, а также создание центрального правительства приведут к устранению локальных культурных границ, в
результате чего должна быть образована единая культурная
и языковая (бездиалектальная) территория. Органичным
элементом этого процесса выступает переориентация идентичности сообщества с местного уровня на общенациональный с обеспечением его легитимности. Норвежский исследователь Б. Хеттне писал, что основой интеграции является наличие объективных факторов сплочения
как в социальной сфере (к примеру, этнический состав, религия, осознание общей истории), так и в экономической или
политической области (торговля, инвестиции или идеология)16.
Подобные интерпретации встречаются и по сей день. Западноевропейские ученые относят к интеграции также так
называемую адаптацию этнических меньшинств в обществе,
для которой характерно многообразие культур. Более того, в
рамках одного направления определение данного понятия на
том или ином историческом этапе развития общества в це15

Федотова В.Г. Модернизация «другой» Европы. М., 1997. C. 44—109.
Hettne B. Globalization and the New Regionalism: The Second Great Transformation // Globalism and the New Regionalism. International Political Economy
Series / Ed. By Hettne, A. Inotai and O. Sunkel. Palgrave Macmillan, March, 1999.
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лом приобретает различные оттенки в зависимости от господствующей теории интеграционных процессов. Например,
в экономической, а также экономико-географической литературе, согласно рыночному подходу, господствовавшему
еще 20 лет назад, процесс интеграции понимался в первую
очередь как способ устранения препятствий, которые мешают интеграции национальных рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы17.
Этот процесс состоял из отдельных последовательных
стадий, таких как отмена таможенных тарифов, создание
единого рынка, свободное передвижение капитала и создание единого валютного союза.
В свою очередь, в соответствии с институциональным
подходом процесс интеграции на примере Европы понимался как передача части национальных административных и
законодательных полномочий государств — участников регионального объединения от национальных органов власти
каждого государства к наднациональным органам (в конкретном случае — европейским институтам). Такая модель
интеграционных процессов подразумевает технократический
и централизованный процесс перераспределения финансовых ресурсов как основной инструмент снижения региональных различий18.
Существует также третий подход, именуемый «сетевым».
Данный подход к интеграции заключается в рассмотрении
социальноэкономического пространства как определенной
системы пересекающихся транснациональных «макрорегионов». Причем для этих макрорегионов характерно сотрудничество между различными административными областями,
включенными в макрорегион, и конкуренция с областями,
принадлежащими другим макрорегионам. Такими макроре17
Игонина Л.Л. Формирование макрорегиональных хозяйственных комплексов в российской экономике // Фундаментальные исследования. 2005. № 9.
18
Разбицкая Е.В. Экономика и финансовая интеграция в АТР. Владивосток:
Изд-во ДВГАЭУ, 2003.
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гионами являются Средиземноморский и Балтийский бассейны, Альпийский регион, Средняя Европа, «Атлантическая
Дуга» и область столиц в Северо-Западной Европе19.
Применительно к международной жизни понятие «интеграция» рассматривается как объединение группы государств в «интеграционный» комплекс, который в той или
иной степени берет на себя управление процессом функционирования в различных областях входящих в него государств. Интеграция ассоциируется в первую очередь с европейскими странами, именно поэтому в доктрине интеграция
нередко понимается как попытка стран Западной Европы
объединить усилия в целях противостояния нежелательным
воздействиям глобализации.
1.2. Регионализация

Основу понятия «регионализация» составляет термин
«регион». Концепция региона происходит от латинского слова Regio, что означает направление, а также от латинского
глагола regere — править или командовать. Термин «регион»
исторически определялся прежде всего в рамках отдельных
государств. Такие виды регионов называют микрорегионами,
они могут существовать в определенном состоянии или быть
трансграничными по своему характеру. По мнению Н.И. Лапина, «регион — это исторически сложившееся социокультурное сообщество, в котором первичные поселенческие
общности и индивиды, создающие свои жизненные миры,
непосредственно взаимодействуют со структурами большого
общества — социальными институтами, организациями»20.
Концепция региона может также относиться к макрорегионам (регионам мира), которые являются более крупными
территориальными (в отличие от нетерриториальных) еди19
Ивантер В., Клоцвог Ф. Подходы к научному обоснованию интеграционных процессов // Проблемы теории и практики управления. 1997. № 5.
20
Лапин Н.И. Новые проблемы исследований региональных сообществ // Социологические исследования. 2010. № 7.
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ницами, или подсистемами. Наконец, между двумя уровнями
существуют мезорегионы.
В международных исследованиях макрорегион является
наиболее распространенным объектом анализа. Далее в контексте данного исследования концепция региона будет относиться к макрорегионам.
В отношении регионализации не все авторы единодушны
в определении момента возникновения данного явления. Например, ряд исследователей склонны считать, что изначально во времени получили распространение процессы глобализации и интернационализации, а процессы регионализации
были вызваны распадом биполярного мира, падением социалистического лагеря сначала в Восточной Европе, а затем и
распадом СССР.
По мнению других ученых, регионализация прослеживается на протяжении всей истории человечества: «...без явления регионализации вряд ли могли сложиться и устоять
средние и крупные государства не только Древности и
Средневековья, но и Нового и Новейшего времени. Видимо,
история складывается как последовательность циклов «стягивания» и разрушения государств.»21
Иногда под регионализацией понимают интернационализацию хозяйства на региональном уровне, которая проявляется через региональную интеграцию посредством образования региональных интеграционных группировок. При этом,
раскрывая понятие международной экономической интеграции, ее понимают как «продвижение» таких понятий, как
«регионализация» и «глобализация», их переплетение на
наднациональном уровне22.
Согласно «Большому экономическому словарю», регионализация — это явление, в процессе которого осуществля21

Косолапое Н.А. Глобализация: сущностные и международно-политические
аспекты // Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 3.
22
Социально-экономическая география зарубежного мира / Под ред. В.В.
Вольского. М.: Крон-пресс, 1998. С. 89.
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ется развитие и укрепление экономических, политических и
иных связей между областями или государствами, входящими в один регион; возникновение региональных объединений государств23.
В зарубежной научной доктрине, рассматривая «феномен» региональной интеграции, часто используются термины «регион», «регионализация», «регионализм», при этом
авторы по-разному трактуют их понятие и содержание24. Необходимо подчеркнуть различие между регионализацией и
регионализмом. Большинство теоретиков определяют регионализм как идею, идентичность и идеологию, связанные с
региональным проектом, в то время как регионализация чаще всего определяется как процесс регионального взаимодействия (процесс объединения государств) в целях сотрудничества в тех или иных областях общественной жизни,
представляющих для государств взаимный интерес и создающих региональное пространство (или результат). Ряд исследователей определяют регионализм как проект, реализуемый под руководством государства, в то время как регионализация рассматривается в основном как общественный и
негосударственный процесс.
1.3. Глобализация и регионализация

Прежде всего, термин «глобализация»25 предполагает
элементы интернационализации общественной жизни, т.е.
23

Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Ин-т новой экономики, 1999. С. 827.
24
New Regionalism or No regionalism. Emerging Regionalism in the Black Sea
Area / Ed. by Ruxandra Ivan. The International Political Economy New Regionalism Series. 2012.MPG Books Group U.K. P. 3.
25
См., например: Трофимова АХ Глобализация: процессы становления и развития. Приватизация и глобализация // Юридический мир. 2011. № 10; Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Международное частное право и инвестиции:
Науч.-практ. исслед. М.: Контракт: Волтерс Клувер, 2011; Смирнова Е.С.
Глобализация как правовое понятие: Монография. 1-е изд. М.: Мещера, 2007;
2-е изд. 2008; 3-е изд. 2009.
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выход тех или иных отношений за рамки одного государства26. Глобализация как явление представляет собой всемирный процесс образования из разрозненных государств и
групп государств единой общественной системы. Можно
считать, что интеграция на универсальном уровне может
именоваться глобализацией.
При этом, как отмечается в доктрине, «глобализация международной жизни должна развиваться в рамках принципов и норм международного права и не отвергать демократических основ национального права государств. Система
мер по реализации международно-правовых предписаний
должна опираться на согласование норм международного и
национального права»27.
В качестве негативных сторон глобализации можно отметить, что в геополитическом смысле глобализация достаточно часто воспринимается как американская политика28; наряду с несомненными благами (расширение общения между
народами) «глобализация без опоры на право как внутри национальных государств, так и в международных отношениях
порождает произвол и нарушения прав человека, зафиксированных в международных документах и конституциях и законодательстве разных стран»29.
Рассматривая соотношение глобализации и регионализации, большинство авторов выделяют как их сходства, так и
26

Подробнее см.: Матвеевский Ю.А. Глобализация и интеграция. Позиция
России // Правовые аспекты европейской интеграции: Материалы Междунар.
на- уч.-практ. конф. М., 2002.
27
Тиунов О.И. Роль международно-правовых стандартов в регулировании
взаимодействия международного и национального права // Журнал российского права. 2012. № 12. С. 69—83.
28
См., например: Карпович О.Г. Глобализация, децильный коэффициент, доходы, расходы, безопасность, наркотрафик, угрозы, Интернет, экономика //
Юридический мир. 2012. № 1; Никулин М.И. Национальные правовые системы и особенности взаимодействия государств в условиях глобализации //
Российский следователь. 2011. № 15.
29
Права человека и процесс глобализации современного мира / Отв. ред. Е.А.
Лу- кашева. М., 2005.
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отличия. Причем основное сходство заключается в том, что
рассматриваемые явления своей сутью имеют объективную,
исторически, социально и экономически обоснованную тенденцию к сближению территорий и государств. В числе отличий называют следующие:
• регионализация базируется на правовых основах, в
первую очередь на учредительных договорах, которые
предполагают равенство сторон, при этом даже самые
малые государства- участники могут существенно влиять на принятие коллективных решений в рамках интеграционного строительства. Глобализм же в первую
очередь диктуется политическими средствами, соответственно и более сильными участниками;
• регионализация происходит между находящимися в регионе близкими по своему социальному, экономическому характеру странами, в то время как глобализм
«включает в свою орбиту и прямо противоположные по
всем параметрам страны и социумы, а единственная
между ними объективная связь и интерес могут ограничиваться лишь торговлей»;
• регионализм полицентричен, а глобализм моноцентричен, причем «включает в свою орбиту не только мало
отличающиеся по развитию государства, но и резко,
полярно различные, от самых богатых до самых беднейших»30.
Подчеркивая тесную взаимосвязь между глобализацией и
регионализацией, некоторые авторы фокусируют внимание
на том, как глобализация и регионализация вызвали разнообразные формы взаимодействия на национальном и региональном уровнях.
Среди особенностей можно выделить направленность
глобализации в отличие от регионализации на освоение
внешней экономической среды, а интеграции — внутренней,
30

Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. М.: Статут: Рос. акад. наук: Ин-т государства и права, 2015.
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т.е. на закрепление, обособление и поглощение уже отвоеванного экономического пространства; регулирование глобализации преимущественно методом координации, а интеграции — методом субординации и т.д.31
По мнению ряда ученых, глобализация представляет собой продолжение интернационализации (понимая под последней процесс взаимодействия государств, направленный
на достижение общих целей и задач)32, а «создание региональных организаций, число которых постоянно растет, —
это и есть своего рода ступени глобализации.»33. Более того,
образование таких форм, как Европейский Союз, Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также региональных объединений, возникших на евразийском пространстве, является не чем иным, как очередным этапом закономерного регионального политического объединения.
Принимая все существующие мнения и взгляды к пониманию глобализации и регионализации, необходимо сделать
вывод, что интеграция отражает в целом все процессы — как
глобализации, так и регионализации, является их отличительным признаком, неотъемлемой частью. Они соотносятся
как причина и следствие, поскольку процессы как глобализации, так и регионализации ведут к интеграции государств.
При этом следует признать, что распространенным интеграционным объединением выступает именно региональная
организация, поскольку на локальном уровне интеграции
31

Шумилов В.М. Международное экономическое право в эпоху глобализации.
— М.: Междунар. отношения, 2003.
32
См., например: Шишков Ю.В. О гетерогенности глобалистики и стадиях ее
развития // Мировая экономика и международные отношения. 2001. №. 2. С.
57; Глобализация и Россия (круглый стол) // Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 9. С. 3; и т.д.
33
Осадчая И.М. Глобализация и государство: новое в регулировании экономики развитых стран // Мировая экономика и международные отношения.
2002. № 11.
С. 3.
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она приобретает наиболее комплексный и управляемый характер. В условиях изменения однополярного мира региональные интеграционные процессы приобретают особое
значение. Именно регионализация, а не глобализация является наиболее эффективной формой развития и может привести к созданию многополярного мира.
1.4. Новый регионализм

С конца 1980-х годов практически во всем мире стало
происходить наращивание различных форм регионализма и
региональных проектов. Возрождение и пересмотр регионализма, формирование новых теорий стали доминирующими
тенденциями в международных исследованиях. В связи с
этим все чаще стали говорить о «новом регионализме». В
рамках настоящего исследования необходимо более подробно рассмотреть не столько позиции представителей нового
регионализма, сколько понять, какой же смысл современные
ученые вкладывают в данное словосочетание, что в данном
случае означает «новый».
Выделим особенности нового регионализма.
1. Новый регионализм рассматривается как новая волна,
этап или даже эпоха регионализма, который возник как ответ
на новые риски в мировой экономике, в качестве стратегии
для достижения социальных, политических и экономических
целей, к которому прибегают, потому что старые договоренности больше не работают34. Наравне с новым регионализмом стало также применяться понятие «постбиполярныш
регионализм».
2. Новый регионализм представляет собой комплексное,
многомерное и политическое явление в экономике, безопасности, охране окружающей среды и других сферах35. Он
34

Mattli W. The Logic of Regional Integration. Cambridge: Cambridge University
Press, 1999.
35
Mistry P. New Regionalism and Economic Development. US, 2005. P. 117—139.
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включает в себя сотрудничество стран во всех сферах общественной жизни. В отличие от старого регионализма, который в целом имел узкую направленность на преференциальные торговые соглашения и альянсы безопасности, региональные институты стали включать в себя целый набор новых миссий, охватывая все больше новых сфер, в том числе
и такие транснациональные, как экологические вопросы,
стихийные бедствия, которые ранее не входили в их компетенцию. Противопоставляя новый регионализм основной
теории региональной экономической интеграции, многие
теоретики стали предлагать переосмыслить экономическую
интеграцию и подчеркивают необходимость разработки новой теории, которая охватила бы «политику, экономику,
безопасность и культуру в качестве ключевых аспектов нового регионализма»36.
3. Новый регионализм глобален и принимает разнобразные формы на разных континентах планеты. Во многих регионах помимо Европы также можно наблюдать интеграционные процессы, но идут они не по «европейскому» пути. В
эпоху старого регионализма региональные организации создавались «сверху» более сильными державами. Современные региональные организации создаются, как правило, по
инициативе «слабых» сторон, при этом данный процесс отличает спонтанный характер.
4. Ряд авторов к названным признакам нового регионализма добавляют «открытость» региональных объединений37.
Государства могут являться одновременно участниками
нескольких международных региональных организаций, отличных как по сферам деятельности, так и по целям созда36

Hettne B. Globalization and the New Regionalism: The Second Great Transformation // Globalism and the New Regionalism. International Political Economy
Series // Ed. by B. Hettne, A. Inotai and O. Sunkel. Palgrave Macmillan, March
1999.
37
См., например: Осьмова М.Н., Бойченко А.В. Глобализация мирового хозяйства: Учеб. пособие. М.: Инфра-М, 2006.
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ния, при этом эти организации могут представлять собой
конкурирующих игроков на международной арене.
5. В концепциях нового регионализма встречаются различные взгляды на понятие «регион». Все чаще стали говорить об ином значении термина «регион», отказываясь от его
географического признака, учитывая его трансграничный
характер, «разброс» по всему миру, распространение на ряд
разных регионов38.
Например, Х. Хеммер и П. Катценштейн понимают под
регионом политические образования, которые не обусловлены географическими факторами39. В настоящее время одним
из условий объединения стран выступает наличие единых
трансграничных проблем, необходимость решения которых
диктует объединение стран для открытого диалога и выявления оптимальных решений. Например, по утверждению
польского экономиста Г. Мосея, «рациональная модель регионального сотрудничества открывает возможность экономической интеграции стран с большой дифференциацией
экономик, с разными традициями и моделями развития»40.
По мнению А. Харрела, «естественных» регионов не существует, а критерием объединения стран в регионы выступают стоящие перед странами проблемы. Другими словами,
в основе интеграционных процессов лежит не географический, а функциональный подход. В результате проведенного
исследования А. Харрел приходит к выводу, что регионы
представляют собой деятельность, направленную на достижение общих теоретических целей, таким образом, в основе
формирования регионов лежит интеллектуальная политиче38

Soderbaum F. Introduction: Theories of New Regionalism // Theories of New
Regionalism. A Palgrave Reader. Ed. by Fredrik Soderbaum and Timothy M.
Shaw. US, 2005. P. 1—3. 22—43.
39
Hemmer Ch., Katzenstein P. (1995) Why Is There No NATO in Asia: Collective
Identity, Regionalism, and the Origins of Multilateralism. International Organization.
40
Мосей Г. Процессы глобализации и регионализации в мировой экономике //
Экономист. 2002. № 9. С. 28.
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ская необходимость41.
Л. ван Лангенхове выделяет три поколения регионализации. Первое поколение — так называемый экономический
регионализм, в основе которого лежат идеи Бела Балашши42.
Второй этап регионализации — новый регионализм, основанный на политической и социальной интеграции. В свою
очередь, регионализм третьего поколения считает возможной интеграцию внешнеполитических доктрин, что ведет к
развитию межрегиональных связей43.
Представители нового регионализма по-разному трактуют понятие «регион», однако они едины в том, что необходимо «уходить» от традиционного его понимания, в основе
которого лежит географический аспект.
6. Государства-участники в современных условиях перестали ограничиваться формальными межгосударственными
интеграционными объединениями, возросла роль международных сообществ, действующих в консультативном формате (саммиты, форумы, конференции и программы)44.
Таким образом, в современных условиях следует говорить о глобальном измерении региона, что предполагает его
трансграничную природу, а также возможность его участие в
41

Hurrell A. (1995) Explaining the Resurgence of Regionalism in World Politics.
Re
view of International Studies. Vol. 21. № 4.
43
Van Langenhove L. Costea A. N. (2005) The EU as a Global Actor and the
Emergence of Third Generation Regionalism. UNU-CRIS Occasional Papers 02005/14.
44
По мнению Г.М. Вельяминова, эти организации особого рода, называемые
им «параорганизации», внешне могут обладать признаками международных
организаций, но у них недостаточно полно выражены отдельные из этих признаков. Они могут быть созданы на базе учредительного соглашения, называться «организациями», иметь цели, компетенцию и органы, соответствующие организационно-процедурные основы и т.д., но они не наделены международной правосубъектностью. См.: Вельяминов Г.М. Указ. соч.
В данном исследовании для определения всей совокупности международных
(межгосударственных) организаций, как обладающих международной правосубъектностью, так и не обладающих ее, будет использоваться термин «международные объединения».
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качестве единого целого в политических процессах. Соглашаясь во многом с представителями нового регионализма,
под регионом следует понимать политические, экономические, социальные и иные образования, которые в настоящее
время не только обусловлены географическими (социальными) факторами, но также могут базироваться на функциональном подходе (т.е. обладать общими целями и доктринами) и иметь трансграничный характер.
1.5. Региональная интеграция

В литературе выделяют ряд признаков региональной интеграции. Среди них можно отметить:
1) выход стран на иной, качественно новый уровень
взаимоотношений;
2) выделение региональной организации в качестве обособленной структуры;
3) добровольный характер вступления участников;
4) осознание участниками общности их будущей исторической судьбы;
5) возможность делегирования государствами — участниками региональной организации гораздо большего объема
своих полномочий по сравнению с традиционными международными организациями и т.д.45
Предпосылками объединения государств в региональные
образования может выступать также схожий уровень экономического развития стран, демонстрационный эффект, а
также так называемый «эффект домино» (те страны, которые
по каким-либо причинам не вошли в региональное объединение, замедляют темпы развития, в результате чего начинают стремиться войти в него).
Первоначальными шагами на пути к интеграции стран
региона выступают прямые международные связи в различных областях: в сфере экономики, внешней политики, соци45

Региональная интеграция: основные понятия. Европейская интеграция /
Под ред. О.В.Буториной. М.: Издательский дом «Деловая литература», 2011.
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альной, военнополитической сфере и т.д. Причем такие связи
вначале формируются на уровне первичных субъектов, но в
дальнейшем могут развиваться как вглубь, так и вширь, что в
итоге ведет к взаимоприспо- соблению всех стран — участников регионального объединения в соответствующих сферах общественной жизни.
Региональная интеграция в общем смысле рассматривается как «объединение частей в целое», но в более конкретном смысле это, как правило, создание региональных институтов и их самостоятельная деятельность, например Европейская комиссия или Европейский суд справедливости.
Ряд авторов утверждают, что региональная интеграция —
это процесс, характерный для Европы, она несет западноевропейские идеи, весьма ограничена по своим масштабам и
«относится к дискурсу старого регионализма», в то время
как региональное сотрудничество или кооперация — это категория, которая характеризует региональные явления в остальном мире46.
Рассматривая понятие региональной интеграции, необходимо принимать во внимание тенденции «нового регионализма», рассмотренные ранее.
На основании вышеизложенного региональная интеграция
— это сотрудничество стран определенного географического,
социального или функционального (общность доктрин и целей)
региона посредством создания региональных объединений, как
обладающих международной правосубъектностью, так и не
обладающих ее, действующих в рамках консультативного
формата (саммиты, форумы, партнерства, программы) в целях
развития и укрепления экономических, политических, социальных и иных связей, а также достижения единых целей на
основе принципов добровольности, в процессе которого происходит взаимопроникновение национальных интересов, а
также сближение различных структур государств.
46

Hettne B. Op. cit. P. 22—43.
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Глава 2
Формы
регионального сотрудничества

2.1. Формы регионального взаимодействия государств и
отдельных территорий
Исторически государствами использовались различные
политические формы объединения и взаимодействия с другими государствами и отдельными территориями в целях
решения вопросов совместной безопасности, обороны, политической и экономической кооперации. Рассмотрим некоторые из них.
2.1.1. Империи и сюзеренитеты
Единое юридическое определение термина «империя» в
доктрине отсутствует. Оксфордский словарь дает следующее
определение империи: «.территория или группа территорий с
единоличным правителем».
Чаще всего термин «империя» употребляется в следующих значениях: 1) монархия, имеющая обширные колониальные владения, которые часто находятся на значительном
расстоянии друг от друга (например, Британская, Французская, Португальская, Голландская империи), или 2) монархия, являющаяся многонациональным государством, управляемым из одного центра (Российская империя). Первые
именуются талассократическими (от др.-греч. θαλασσα –
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море, и κρατοζ⎢– власть, thalassokratia — власть над морем),
тогда как вторые — теллурократическими (от лат. tellus —
земля, пространство). Критерием данной классификации является способ формирования империи. Талассократические
империи — Венеция, Финикия, Греция, Португальская империя и Голландская Ост-Индия)47.
Часто империями именуются государства, не соответствующие указанным признакам (Центральноафриканская империя (1976— 1979), Вьетнамская империя, существовавшая
с 11 марта 1945 г. по 23 августа 1945 г.48).
В словаре Вебстера «сюзеренитет» определеляется «как
отношения, в которых доминирующее государство (сюзерен)
контролирует международные отношения государства-вассала,
не вмешиваясь при этом в его внутреннюю политику».
Рассматривая сюзеренитет, в пример обычно приводятся
отношения Оттоманской империи и ее вассалов49. Современная
практика далека от использования данной модели отношений.
Так, до 2008 г. Великобритания признавала сюзеренитет Китая
над Тибетом. В 2008 г. Тибет был признан частью КНР50. С
1947 по 1975 г. Индия являлась сюзереном Сиккима (Сикким в
настоящее время является штатом Индии).
2.1.2. Конфедерации, квазиконфедерации и федерации
Оксфордский словарь английского языка определяет
конфедерацию как политический союз для совместных действий в отношениях с другими объединениями.
Оппенгейм определяет конфедерацию как «[некоторое]
47

Carl Schmitt Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder
Politischen Theologie. 1970; Mackinder H.J. Democratic Ideals and Reality. N.Y.:
Holt, 1919.
48
История Востока: В 6 т. Т. V: Восток в Новейшее время (1914—1945). Кн.
2. М.: Восточная литература, 2006.
49
Например, Молдавия, Сербия, Валахия.
50
Richard Spencer (2008-11-05). UK recognises China's direct rule over Tibet.
The Daily Telegraph.
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количество суверенных государств, связанных поддержкой
своей внутренней и внешней независимости путем заключения международного договора о союзе, имеющие собственные органы, указания которых являются юридически обязывающими для государств, но не для их граждан»51.
В российской теории международного права под конфедерацией понимают «объединение нескольких государств, создающих некоторые общие органы для достижения общих целей (взаимной обороны, внешних сношений, государственной
безопасности, финансирования и др.)52. Юридическим основанием для создания конфедерации практически всегда является
международный договор, который позднее может быть преобразован в документ конституционного характера.
Юридическими признаками конфедерации являются право сецессии (выхода государства из состава конфедерации),
наличие общих органов, общие цели (единая система обороны, единая внешняя политика, единая валюта).
Профессор кафедры конституционного права Национального автономного университета Барселоны (Испания)
Франческ де Каррерас Серра указывает следующие признаки
конфедерации: «.ее высший орган состоит из представителей
правительств государств- участников, осуществляющих
свою деятельность аналогично послам в соответствии с мандатами, выданными их правительствами; акты, издаваемые
конфедерацией, обязывают государства, входящие в ее состав, но не граждан, которые соблюдают их, подчиняясь напрямую нормам права соответствующих государств. Таким
образом, юридическая связь граждан и конфедерации невозможна без посредничества конфедерации и государства»53.
51

Lassa Oppenheim, Ronald Roxburgh, Sir Ronald Roxburgh International Law: A
Treatise Vol.1. The Lawbook Exchange, Ltd., 1920. P. 176.
52
Словарь международного права. 3-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. С.А.
Егоров. М.: Статут, 2014.
53
Francesc de Carreras Serra. El dilema del Estado de las AutonomHas: hacia un Estado
federal o hacia una confedera^m el caso catalan // Constitucionalismo y autonomia:
Jornadas sobre el Constitucionalismo Vasco, Bilbao, 14 y 15 noviembre 2007.

38
Ряд конфедераций были преобразованы в федеративные
государства (США54, Швейцария55).
Примером конфедерации является Босния и Герцеговина,
созданная в соответствии с Дейтонским соглашением от 14
декабря 1995 г. и включающая в себя Федерацию Боснии и
Герцеговины (создана в соответствии с Вашингтонским соглашением от 1 марта 1994 г.), Республику Сербскую, созданную в соответствии с Дейтонским соглашением от 14 декабря 1995 г., и Округ Брчко, входящий в обе республики.
Единая валюта Боснии и Герцеговины — боснийская
марка — используется в разных вариантах в зависимости от
территории платежа. Административно-территориальное деление в обеих частях Боснии и Герцеговины различается.
Республика Сербская имеет право сецессии из состава Бос54

Приоритет Конституции США над всеми законами США впервые был подтвержден прецедентом Marburyv. Madison (1803) 5 U.S. 137. В решении Верховного Суда США по спору Bush v. Gore (2000) 531 U.S. 98 было указано,
что штаты США не полностью свободны в своих действиях и их суверенитет
ограничен их союзом с другими штатами. Когда судья Верховного Суда
США Джозеф Стори в монографии «Комментарий к конфликту законов» дал
определение понятию «международное частное право» (Joseph Story, Commentaries on the Conflict of Laws sec 9 (1834)), он имел в виду именно право
штатов США, поскольку штаты (states) мыслились именно как государства, а
не как административнотерриториальные единицы. Уильям Бернам в своем
труде «Правовая система США» подтверждает данный факт, отмечая, что, по
сути дела США — это страна, включающая в себя 51 государство — 50 различных государственных механизмов и один общефедеральный. У. Бернам
отмечает также, что «было бы правильнее назвать книгу «Правовые системы
Соединенных штатов» (Бернам У. Правовая система США. М.: РИО Новая
Юстиция, 2007. С. 45). Известный советский (российский) ученый С.В. Черниченко отмечал, что «в ряде случаев Правительство США не решалось стать
участником международных договоров, ссылаясь на то, что те или иные вопросы их осуществления входят в компетенцию штатов, или испытывало
трудности с реализацией международных договорных обязательств по вопросам, отнесенным к компетенции штатов» (Международное право / Под
ред. А.А. Ковалева, С.В. Черниченко. С. 101).
55
Название государства «Швейцарская Конфедерация» (Confoederatio Helvetica) является анахронизмом. Согласно Конституции 1848 г. Швейцария является федерацией.
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нии и Герцеговины. Федерация Боснии и Герцеговины такого права не имеет.
Европейский Союз все чаще характеризуют как «обладающий признаками конфедерации»56. Действительно, ЕС
обладает всеми признаками конфедерации:
• суверенность государств, образующих Союз;
• создание Евросоюза на основе международного по своей природе и характеру договора;
• наличие общих интересов и целей у государств — членов Евросоюза;
• существование и функционирование общих органов,
вырабатывающих общую политику развития различных сфер жизни европейского общества и тем самым
координирующих деятельность государств-членов.
Лиссабонский договор в ст. 50 предусматривает право
выхода государства из состава ЕС.
Термин «квазиконфедерация», в свою очередь, является
обобщающим понятием, обозначающим самые различные
модели взаимодействия государств, уровень политических
отношений и взаимной зависимости которых не достиг
уровня конфедерации57. В силу того что конфедерация является достаточно расплывчатым понятием, термину «квазконфедерация» тем более сложно дать юридическое определение.
56

Francesc de Carreras Serra. Union Eeuropea y secession de estados
miembros.deben intervener las instituciones europeas ? // Teoria y Realidad
Constitucional. № 33. 2014. P. 271—282; Cappelletti M, Seccombe M, Weiler J.
Integration through Law. N.Y., 1986. P. 122; Alder J. General Principles of Constitutional and Administrative Law. L., 2004. P. 195; Prelot M, Boulouis J. Institutions Politiques et Droits Constitutionnels. P. 1975. P. 274; Beaudoin G. The Modern Concept of Confederation. Santorini, 1994. P. 52.
57
В доктрине было высказано мнение, что квазиконфедерацией именуется
«более тесный союз, чем конфедерация, и менее тесный, чем федерация, а
также союз между неравными и часто отдаленными друг от друга частями»
(см.: Якушев А.В. Конституционное право зарубежных стран: Курс лекций.
М.: ПРИОР, 2000. С. 31). Противоположное мнение высказывается в докторской диссертации
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Квазиконфедерациями называют отношения между Британскими островами Англией и Шотландией, островами
Мэн, Джерси, Гернси (British Isles)58 и отношения государств
— членов Содружества Независимых Государств59.
Исследователь из Университета Пенсильвании Дуглас В.
Верни одним из признаков квазиконфедерации считает наличие региональных составляющих60.
Федерация — это форма государственного устройства,
предполагающая политическую самостоятельность административнотерриториальных единиц, входящих в ее состав61.
Федеративное государство предполагает, таким образом,
разграничение компетенции между федеральными (центральными) органами государственной власти и органами
государственной власти административнотерриториальных
единиц.
Л. Оппенгейм и Р. Роксбрук определяют федеративное
государство как постоянный союз нескольких суверенных
государств, имеющий собственные органы, но (в отличие от
конфедерации) обладающий властными полномочиями в отношении граждан62.
В.Е. Чиркин выделяет следующие признаки федерации:
1) состоит из других государств или государственных образований, являющихся ее субъектами, но иногда включает
58

Roddick Winston (2002) «Creating legal Wales», in Agenda, Institute of Welsh
Affairs; Elis-Thomas, Lord (2000b) Wales — A New Constitution? Address to the
Welsh Govern-ance Centre, 2 March.
59
Russia and the Commonwealth of Independent States: Documents, Data, and
Analysis Zbigniew Brzezinski, Paige Sullivan, Center for Strategic and International Studies (Washington, D.C.) P. 294, 297; Charles K. Dodd Industrial decision-making and high-risk technology: siting nuclear power facilities in the USSR
Rowman & Littlefield, 1994. P.138.
60
Douglas V. Verney. From Quasi-Federation to Quasi-Confederacy? The Transformation of India's Party System // Publius: The Journal of Federalism, 2003, vol.
33, issue 4. P. 153—172.
61
В российской юридической терминологии — субъектов федерации.
62
Oppenheim L. Roxburgh R. Sir Ronald Roxburgh International Law: A Treatise
Vol. 1. The Lawbook Exchange, Ltd., 1920. P. 157.
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также территории, управляемые федеральными органами;
2) в ней действуют две публичные власти (их иногда называют государственными властями): верховная власть федерации и подчиненная власть ее субъектов;
3) существует своя система органов публичной власти
федерации и своя в каждом субъекте;
4) создается особая палата парламента (а иногда и другие
органы) для представительства интересов субъектов федерации;
5) конституция проводит разграничение полномочий федерации и ее субъектов (теперь в соответствии с концепциями кооперативного или конкурирующего федерализма, как
правило, выделяется также сфера совместной компетенции,
предметов ведения);
6) существует федеральное право и право субъектов федерации, причем действует принцип верховенства федерального права.
Другие признаки (например, собственные конституции и
свое гражданство субъектов федерации, своя судебная система) могут быть (например, в США), а могут и не быть (например, в Индии)63.
Федеративное государство отличается от унитарного государства, имеющего в своем составе автономные административнотерриториальные единицы64. Последние являются
своего рода исключениями из общего территориального устройства унитарных государств. Федеративное же устройство
предполагает наличие автономного статуса у всех административно-территориальных единиц государства. Исключением же, напротив, является отсутствие такого статуса у неко63

Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. 5-е изд., перераб. и
доп. М.: Юристъ, 2008. С. 176.
64
Таковы Финляндия, в состав которой входят Аландские острова, Дания, в
состав которой входят автономный регион (rigsfaellesskab) Гренландия и Фарерские острова, Португалия, в состав которой входят автономные регионы
(Regises autynomas), Азорские острова и Мадейра.
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торых из них65.
По критерию равноправия федеративные государства делятся на симметричные и асимметричные. Симметричные
федерации предполагают равноправие административнотерриториальных единиц в отношениях с центром в части
полномочий, тогда как государственное устройство асимметричных федераций основано на различных моделях разграничения полномочий между федеральной (центральной)
властью и властью административно-территориальной единицы. Как правило, юридической основой асимметричной
федерации является договор между федеральным органом
власти и органом власти административно-территориальной
единицы. Классическим примером асимметричной федерации является Испания66.
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Например, северо-западные территории Канады не имеют правового статуса провинций.
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Несмотря на то что создание федерации прямо запрещено Конституцией
Испании 1978 г., в испанской юридической доктрине присутствует точка
зрения о федеративной природе испанского государства. См.: D.J. Elazar.
Federal Systems of the World: A Handbook of Federal, Confederal and Autonomy
Arrangements (1991) Essex, P. 228; Lijphart A. Patterns of Democracy (1999)
Yale, P.191. Например, согласно ст. 149.1—149.8 Конституции Испании гражданское законодательство находится в исключительной компетенции государства, но автономные сообщества, имеющие собственное право (Derecho
Foral), могут сохранять, модифицировать и развивать его содержание.
Derecho civil foral — термин, которым обозначается право, действующее в
конкретных регионах Испании. Аналогичная модель действует в Канаде в
сфере правового регулирования добычи и разведки полезных ископаемых —
в так называемых территориальных землях действует общие нормы недропользования, тогда как в ряде провинций (Альберта, Британская Колумбия)
действует собственное законодательство о недропользовании. Планирование
и развитие территории (ст. 148.1.2 Конституции Испании), равно как и координация местного управления (ст. 148.1.3 Конституции Испании), относятся
к исключительной компетенции автономных сообществ Испании. Конституционный трибунал Испании указал в Решении от 19 июля 2010 г., что, «несомненно, имеются в испанском автономизме характеристики, которые отличают его от федеральных моделей в их чистом виде» (Sentencia al recurso
de inconstitucionalidad contra la Ley Organica 6/2006, de 19 de Julio de 2010, de
reforma del Estatuto de Autonomia de Catataa) (B0E-A-2010-11409).
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Разделение федеративных государств на слабые и сильные федерации частично основано на количественном критерии, а частично — на качественном. Слабая федерация
предполагает наличие существенных полномочий административно-территориальных единиц, тогда как сильная, напротив, — сильных полномочий федерального центра.
2.1.3. Кондоминиумы, протектораты
и ассоциированные государства
Кондоминиум (от лат. con — вместе, совместно, dominium
— владение) — это совместное владение двух или более государств определенной территорией, на которую распространяется их суверенитет. Юридическим основанием возникновения кондоминиума является международный договор.
Немецкий юрист-международник Вольфганг Граф Витцтум под кондоминиумом подразумевает совместное осуществление территориального суверенитета несколькими государствами67.
В решении по делу Дрозда и Янусека против Франции и
Испании Европейский суд по правам человека принял решение о том, что Княжество Андорра не является «общей территорией... Французской Республики и Королевства Испания, равно как и французско-испанским кондоминиумом»,
являясь суверенным государством68.
Как представляется, случай Андорры — это типичный
пример коимпериума, т.е. совместного управления несколькими государствами территорией другого независимого го67

Международное право (Volkerrecht) / Вольфганг Граф Витцтум, М. Боте, Р.
Доль- цер и др.; Пер. с нем. Т. Бекназара, А. Насыровой, Н. Спица; Науч. ред.
Т.Ф. Яковлева; Пред., сост. В. Бергманн. М.: Инфотропик Медиа, 2011. Кн. 2.
С. 266. (Сер. «Германская юридическая литература: современный подход».
Кн. 2. С. 266).
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Drozd et Janousek c. France et Espagne, No. 12747/87, 26 juin 1992, (Serie) A,
No. 240.
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сударства (например, совместное управление Германией после 1945 г. осуществлялось как раз на принципе коимпериума).
О.Н. Хлестов определяет коимпериум как совместное
осуществление власти (юрисдикции) двумя или более государствами на территории, которая принадлежит третьему
государству, оно обладает суверенитетом над этой территорией69.
Франция и Великобритания с 1906 по 1980 г. осуществляли совместное управление кондоминиумом Новые Гебриды (в настоящее время Республика Вануату).
Озеро Титикака, находящееся между Боливией и Перу,
является кондоминиумом по соглашению 1956 г. между сопредельными государствами70.
В рамках кондоминиума на Синьцзян (ныне СинцзянУйгурский автономный округ КНР) в период с 1871 по 1881
г. верховные суверенные права оставались за Китаем, а реальное владение — за Россией.
Протекторат — это автономная территория, которая
находится под дипломатической и (или) военной защитой
иностранного государства. Энциклопедия американского
права Уэста дает следующее определение протектората:
«Форма международной охраны, возникающая в соответствии с международным правом, когда в соответствии с положениями международного договора более слабое государство передает управление иностранными делами более
сильному государству, не теряя суверенитета. При этом государство, в отношении которого установлен протекторат, не
теряет международной правосубъектности. Международные
договоры, заключенные «протектором», не обязательно являются юридически обязывающими для государства, в от69

Международное право / Отв. ред. С.А. Егоров. 5-е изд., перераб. и доп. М.:
Статут, 2014.
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Ranjbar. Das Rechtsregime des Kaspischen Meeres und die Praxis der
Anrainerstaaten, 2004. Р. 69.
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ношении которого установлен протекторат» . Классическим
примером отношений протектората являются отношения
Швейцарии и Лихтенштейна. Лихтенштейн, являясь государством с иной формой правления (конституционная монархия), как и Швейцария, не является членом ЕС. Валютой
Лихтенштейна является швейцарский франк. Посольства
Лихтенштейна существуют в Швейцарии, ФРГ, Австрии,
Бельгии и США. В отношениях с иными государствами, согласно обмену письмами от 21/24 октября 1919 г. об обеспечении интересов Лихтенштейна в третьих государствах через
Швейцарию (Briefwechsel vom 21./24. Oktober 1919 uber die
Wahrung der liechtensteinischen Interessen in Drittstaaten durch
die Schweiz72), Лихтенштейн представляет Швейцария.
Максимально высокой степенью самоуправления отличается «ассоциированное государство», современный прообраз
протектората, так называемая переходная форма политической и экономической зависимости подчиненной территории
от колониального статуса к самостоятельному государству.
Такое государство сохраняет полную свободу в определении
и реализации внутренней политики, при этом существенно
ограничено в вопросах внешней политики.
71

2.1.4. Содружества и сообщества
Содружество (Commonwealth) — это объединение независимых государств, координирующих свои действия в рамках регулярных встреч глав высших органов исполнительной
власти.
В 1884 г. во время визита в Австралию Лорд Розбери
(Rosebery) описал преобразовывающуюся Британскую Империю как Содружество наций (Commonwealth of Nations),
поскольку все большее количество ее колоний обретали са71

West's Encyclopedia of American Law, edition 2. Copyright 2008 The Gale
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моуправление в правовом смысле этого слова. С 1887 г. стали проводиться конференции британских и колониальных
премьер-министров (Conferences of British and colonial prime
ministers). В 1917 г. Яном Смутсом (Jan Smuts) был предложен термин «Британское Содружество наций» (the British
Commonwealth of Nations) и «будущие конституционные
преобразования» на Версальской конференции 1919 г., в которой участвовали делегаты от доминионов и от Великобритании73. В Декларации Бальфура, принятой на конференции
1926 г. (Balfour Report), был обсужден и принят следующий
(неформальный) статус доминионов: «.являются автономными сообществами в пределах Британской Империи, равные по своему статусу, никоим образом и ни в каком аспекте
не подчиняющиеся друг другу в своих внутренних делах и
внешних сношениях, хотя и объединены общей преданностью Короне, и свободно объединяются как члены Британского Содружества наций».
Доминионы, получившие независимость в 1953 г. и при
этом сохранившие за британским монархом должность главы государства, приобрели статус «монархий Содружества»
— Канада, Австралия, Новая Зеландия, Антигуа-и-Барбуда,
Багамские острова, Гренада, Барбадос, Белиз, Ямайка, Папуа
— Новая Гвинея, Сент- Люсия, Сент-Киттс-и-Невис, СентВинсент-и-Гренадины, Соломоновы острова и Тувалу, т.е.
государств, формальным главой которых является король
(королева) Великобритании.
Собственно термин «доминион» известен с 1535 г. До
1800 г. он применялся к любым зависимым от Англии территориям (в особенности к Уэльсу74). Однако до 1926 г. это по73

Формально-юридически данный термин был закреплен в англоирландском соглашении 1921 г. (the Anglo-Irish Treaty of 1921), где в тексте
клятвы, произносимой членами парламента Ирландского Свободного государства, термин «Британское Содружество наций» заменил термин «Британская Империя».
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законах и правосудии, отправляемом в Уэльсе в той же форме, что и в мо-
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нятие не имело единого юридически значимого содержания.
Колония Вирджиния и доминион Новая Англия никогда не
обладали правами самоуправления. Лишь на Колониальной
конференции 1907 г. Австралия и Канада получили статусы
доминионов. В том же году этот список пополнился за счет
включения в него Новой Зеландии и Ньюфаундленда. В 1910
г. такой статус получила Южная Африка, а в 1927 г. — Ирландское Свободное Государство.
Вместе с тем, как указывает известный канадский юрист
Френсис Реджинальд Скотт, «Первая мировая война прекратила чисто колониальный период в истории доминионов. Их
участие в войне на стороне союзников дало им право на признание. и голос в сфере формирования политики. Это требование было признано Империей путем создания Имперского
военного кабинета в 1917 г., кроме того, на Версальском
мирном договоре стояли подписи глав доминионов и было
обеспечено участие доминионов в работе Лиги Наций. Таким
образом, самоуправляемые доминионы (self-governing Dominions) участвовали на правах младших членов мирового
сообщества, однако было очевидно, что они более не рассматривались просто как колонии Британии»75. При учреждении Лиги Наций в 1924 г. Конвент Лиги Наций (the League
Covenant)76 предусмотрел в ст. 1 возможность вступления в
нее любого полностью самоуправляемого государства, доминиона или колонии.
Профессор Кембриджского университета, британский
специалист в области международного права австралийского
происхождения Джемс Кроуфорд определял «доминион» как
нархии (An Act for Laws and Justice to be ministered in Wales in like Form as it
is in this Realm), и Акт об определенных ордонансах в доминионе его Величества и Княжестве Уэльс (An Act for certain Ordinances in the King's Majesty's
Dominion and Principality of Wales).
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«нечто среднее между колонией и государством»77.
Лондонская декларация (The London Declaration) 1949 г.
юридически прекратила существование Британского Содружества наций ввиду событий в Индии78. Все государства —
участники Содружества наций, кроме Мозамбика (присоединившегося к Содружеству наций в 1995 г.) и Руанды (присоединившейся в 2009 г.), прямо или косвенно подчинялись
Великобритании или, по крайней мере, были административно подчинены другому государственному образованию,
входившему в Содружество. Главы правительств государств
Содружества в 1997 г. на саммите в г. Эдинбурге разработали критерий членства в Содружестве. Последний состоит в
том, что государство-кандидат (an applicant country) должно,
как правило, иметь конституционную связь с существующим
государством, являющимся членом Содружества; оно должно разделять ценности Содружества, его принципы и приоритеты, установленные Декларацией Содружества в г. Хараре в 1991 г., принимать нормы Содружества и его конвенции79.
Формально Содружество наций является межправительственной организацией и не имеет структуры органов управления, кроме Секретариата80. Штаб-квартира Секретариата
77
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Великобритания (а также Индия, Австралия и Канада) заинтересована в
замедлении процесса интеграции в рамках Содружества наций. Интеграция
размывает влияние государств, учредивших Британское Содружество, в особенности после присоединения к нему Республики Кипр. Результатом является так называемый «дуализм» Содружества наций. Развитые в экономическом отношении государства — члены Содружества (Великобритания, Канада и Австралия) выступают за сохранение статус-кво и сотрудничество в
формате встреч глав государств без создания каких-либо органов управления. Однако менее развитые государства — участники Содружества выступали и выступают за его преобразование в классическую международную
организацию, или, по выражению экс-президента Ганы Кваме Нкрумы
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Содружества наций располагается в г. Лондоне, Великобритания. Во главе Секретариата стоит Генеральный секретарь
Содружества наций (the Commonwealth Secretary-General).
Весь персонал Секретариата подотчетен Генеральному секретарю. Бюджет Секретариата утверждается на встрече глав
государств — членов Содружества наций. Именно Генеральный секретарь, а не глава Содружества наций (выполняющей церемониальные функции) представляет Содружество наций.
По праву Соединенного Королевства, равно как и в некоторых других юрисдикциях Содружества наций, граждане
государств Содружества наций не относятся к правовой категории «иностранцы» (и приравнены в этом смысле к гражданам Ирландии и «лицам, находящимся под защитой Британии»). Вместе с тем «лица, находящиеся под защитой Британии», не обладают тем же объемом гражданских прав, каким обладают граждане государств Содружества наций и
граждане Ирландии. Последние приравниваются к гражданам Великобритании.
Юридических прав, принадлежащих исключительно британским гражданам, но не принадлежащих гражданам государств Содружества наций, относительно немного, однако
они касаются права на пересечение государственной границы. Граждане государств Содружества (включая британцев
по праву рождения, не являющихся британскими гражданами), не имеющие права на проживание, являются объектом
миграционного контроля, включая контроль за реализацией
права на работу и занятие предпринимательской деятельностью. Кроме того, граждане государств Содружества, не являющиеся британскими гражданами, не могут быть заняты в
таких важных сферах деятельности, как разведка и оборона,
работать в Министерстве иностранных дел и Министерстве
по делам Содружества.
(Kwame Nkrumah), в «центр координации» (central clearing house).
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В соответствии с правом Соединенного Королевства
граждане государств Содружества также пользуются определенными привилегиями81.
Ввиду того что в англоязычной юридической терминологии commonwealth переводится как общее благо, то оно в
определенном смысле является синонимом термину «республика» (от лат. res publicum — общее дело). В связи с этим
ряд официальных наименований суверенных государств
включают в себя этот термин — Австралия, Доминика, Багамские острова, а также некоторые штаты США (Кентукки,
Массачусетс, Пенсильвания, Вирджиния) и некоторые другие территории, входящие в их состав (Пуэрто-Рико и Северные Марианские острова)82. Отношения содружества
США и Пуэрто-Рико предполагают более высокую степень
автономии Пуэрто-Рико по сравнению с полномочиями штатов США.
Сообщество (community) как форма объединения государств не получило единого юридического определения. Под
этим термином подразумеваются такие различные по степени интеграции и правовой природе формирования, как Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС),
Сообщество Сахело-Сахарских государств, Карибское сообщество (КАРИКОМ), Сообщество стран Латинской Аме81

Граждане государств Содружества, родившиеся до 1 января 1983 г. у одного из родителей, у которых местом рождения является Соединенное Королевство и острова, имеет право на проживание на его территории, соответственно такие лица освобождаются от иммиграционного контроля; граждане
государств Содружества, дед которых родился на территории Соединенного
Королевства и островов, могут быть приняты на территории Соединенного
Королевства на пять лет и позже остаться на неопределенный срок. Ряд из
государств Содружества предлагают безвизовый въезд для непродолжительных визитов гражданам. Некоторые позволяют гражданам этих государств
приобретать свое гражданство путем регистрации, а не путем натурализации
на предпочтительных условиях, в частности предполагающих сокращенный
период проживания.
82
Под общим наименованием «островные территории США» (United States
Insular Areas).
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рики и Карибского бассейна, находящиеся на разных стадиях интеграционного взаимодействия.
Задачей сообщества как интеграционного объединения
может являться создание унифицированного валютного, налогового и таможенного режима. После достижения этих целей оно может быть преобразовано в региональную организацию более высокого уровня — конфедерацию.
Также среди признаков сообщества можно отметить то,
что понятие «сообщество» исключает соподчинение или
подчинение одних государств другим.
Профессор международного права Нью-Йоркского университета Томас Мартин Франк (Franck) дает следующее определение термину «сообщество»: это «социальная система
длящегося взаимодействия, предполагающая наличие структурных взаимоотношений между акторами»83. Сообщество,
пишет он, «состоит из системы сознательного взаимодействия между его элементами и разделяемых ими моральных
императивов и ценностей»84.
С точки зрения Х. Булла, сообщество представляет собой
систему макросубъектов и модель их поведения, которой
они руководствуются при взаимодействии друг с другом85.
2.1.5. Унии, фузии, инкорпорации и союзы
Одной из форм политического объединения государств
является уния (от лат. unio — единение). Уния (в англоязычной юридической терминологии — union) представляет собой форму объединения монархических государств, предпо83

Franck T. M. Fairness in Int James Paul, Nadarajah Yaso, Haive Karen, Stead
Victoria (2012). Sustainable Communities, Sustainable Development: Other Paths
for Papua New Guinea. Honolulu: University of Hawaii Press. P. 14. См. также:
James Paul (2006). International Law and Institutions Clarendon Press, 1995. Р.
10.
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См. также: James Paul (2006). Op. cit. Р. 10—12.
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лагающую, что их главой является одно и то же лицо. С точки зрения международного права государства, входящие в
унию, являются суверенными государствами. Дипломатический представитель унии является представителем двух государств одновременно, но не является представителем
унии, поскольку она не создает субъекта международного
права. Международное и, в частности, политическое значение уний не столь велико. Однако оно активно проявляется в
военной сфере, поскольку с позиции права состояние войны
между членами одной унии невозможно хотя бы по причине
того, что подписание акта об объявлении войны одного члена унии другому означало бы объявление войны «самому
себе».
Уния как союз двух и более государств наиболее близка к
конфедерации, однако их нельзя отождествлять. Во-первых,
конфедерации могут возникать между республиками и монархиями. В то время как уния возникает исключительно с
участием монархических государств. Во-вторых, конфедерация учреждается договаривающимися странами посредством
заключения договора, а уния возникает в силу принадлежности монарху права престолонаследия в двух и более государствах. Однако это не исключает в дальнейшем возможности
заключения договора об унии.
В-третьих, одним из непременных условий существования конфедерации является политическая общность входящих в ее состав стран, их активное взаимодействие. Для
унии нехарактерно наличие тесных союзнических связей.
Различают унии личные и реальные. Юридическое различие личной (personal union) и реальной уний (real union) заключается в том, что прекращение личной унии возможно
ввиду отсутствия юридической способности монарха одного
государства являться монархом в другом государстве. Например, если монархом в одном государстве (части унии)
становится лицо, относящееся к категории населения, представители которой по закону другого государства не могут
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занимать пост монарха, уния прекращается. Реальная уния
предполагает наличие в правопорядках государств, входящих в унию, единого порядка престолонаследия.
Личные унии возникают случайно (непреднамеренно),
поскольку при подобной форме унии один и тот же монарх в
силу стечения обстоятельств становится престолонаследником двух монархов в различных государствах. Образовавшись, личная уния также в любой момент может и распасться, если потомок общего монарха займет престол в одном
государстве, а по законам другого члена унии его восхождение на престол не состоялось.
При реальной форме унии законодательство всех ее членов определяет единый порядок престолонаследия, что во
многом исключает случайный распад унии. Таким образом,
реальная уния может распасться или один из ее членов вправе выйти из нее только при изменении формы правления в
одной из стран.
Примером личной унии являлись унии Великобритании и
Ганновера (1714—1837), Кальмарская уния (1397—1523),
включавшая в себя Данию, Швецию (с Финляндией), Норвегию (с Исландией, Гренландией, Фарерскими островами и
Северными Островами)86. Юридической основой данной
унии являлся Кальмарский договор от 25 сентября 1397 г87.
В качестве примера реальной унии можно назвать унию
Англии и Шотландии. Акт об унии, принятый парламентами
Англии и Шотландии и вступивший в силу с 1 мая 1707 г.,
предусмотрел создание единого союзного государства —
Великобритании. В соответствии с названным актом произошло объединение двух парламентов — Англии и Шотландии — в единый парламент Великобритании. Данная
уния действует и в настоящее время, несмотря на вос86

Оркнейские и Шетландские острова. В настоящее время территория Великобритании.
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создание шотландского парламента и предоставление ей
внутренней самостоятельности в соответствии с Актом о
Шотландии 1998 г. (был принят парламентом Великобритании 17 ноября 1998 г.)88.
В 1800 г. британским и ирландским парламентами был
одобрен Акт об унии, в соответствии с которым был объявлен союз Королевства Великобритании и Королевства Ирландии. 1 января 1801 г. был утвержден флаг Соединенного
Королевства, который сочетает в себе Георгиевский крест
(Англия), Андреевский крест (Шотландия) и флаг Святого
Патрика (Ирландия).
В современных правопорядках трудно найти пример
личной унии, однако нельзя исключать возможности ее возникновения.
Примером реальной унии является уния Великобритании
и государств, относящихся к категории commonwealth
realm89: Канады, Австралии, Новой Зеландии, Антигуа и
Барбуда, Багамских островов, Гренады, Барбадоса, Белиза,
Ямайки, Папуа — Новой Гвинеи, Сент-Люсии, Сент-Киттса
и Невиса, Сент-Винсента и Гренадины, Соломоновых островов и Тувалу, т.е. государств, формальным главой которых
является монарх Великобритании.
Фузия (слияние государств) также является одной из правовых форм объединения государств. В англоязычной юридической терминологии данный термин применительно к
объединениям государств не используется. Этот процесс
обозначается терминами «unification» и «consolidation».
В качестве примера фузий называют воссоединение Федеративной Республики Германия и Германской Демократической Республики, Народной Демократической Республики
88
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Йемен и Йеменской Арабской Республики, Северного и
Южного Вьетнама (СРВ). Что касается таких государств, как
КНДР и Республика Корея, то их объединение возможно исключительно на основе фузии, поскольку, несмотря на дипломатическое признание КНДР в качестве субъекта международного права, Республика Корея не признает его существование в качестве такового и претендует на всю территорию Корейского полуострова, равно как и КНДР не признает
существования Республики Кореи в качестве независимого
государства.
С юридической точки зрения у этих интеграционных
процессов отсутствуют какие-либо общие признаки, являющиеся в то же время их diferencia specifica90. Если объединение Народной Демократической Республики Йемен и Йеменской Арабской Республики привело к ликвидации двух и
созданию одного субъекта международного права — Республики Йемен, то этого нельзя сказать в отношении объединения, точнее, воссоединения (Deutsche Wiedervereinigung) ФРГ и ГДР, которое и с политической, и с правовой
точек зрения представляло собой присоединение ГДР к ФРГ.
В соответствии с положениями Договора между Федеративной Республикой Германия и Германской Демократической
Республикой о реализации германского единства (Vertrag
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen
Demokratischen Republik uber die Herstellung der Einheit
Deutschlands (Einigungsvertrag)) от 31 августа 1990 г.91, в § 1
ст. 1 которого содержится прямое указание на вступление
(Beitritt) ГДР в ФРГ, законодательство ГДР подлежало пересмотру в соответствии с Конституцией ФРГ (das Grundgesetz
fur die Bundesrepublik Deutschland) в редакции от 21 декабря
1983 г.92и нормами Европейского сообщества (ст. 9 Договора
об объединении Германии). Международные договоры ГДР,
90
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действующие на момент объединения, должны были обсуждаться с точки зрения соблюдения договорных обязательств
ФРГ (ст. 12 Договора об объединении Германии).
22 апреля 1990 г. было заключено Соглашение о создании
союза между государством Йеменская Арабская Республика
(ЙАР) и государством Народно-Демократическая Республика Йемен. В соответствии с его положениями между этими
государствами 26 мая 1990 г. создается союз под названием
«Республика Йемен» с унифицированной системой права,
системой органов государственной власти и судебной системой.
С момента вступления в юридическую силу данного соглашения Президентский совет ЙАР (состоящий на тот момент из пяти членов) действует в переходный период (в соответствии со ст. 3 в течение 30 месяцев с момента вступления в юридическую силу данного соглашения). На первом
заседании члены совета избирают президента и вицепрезидента, а также формируют все органы государственной
власти. Палата представителей осуществляет все полномочия, предусмотренные Конституцией, без права избирать
Президентский совет или вносить изменения в текст Конституции. Статья 4 данного Соглашения предусматривает издание Президентским советом декрета об учреждении Вспомогательного совета, состоящего из 45 человек, для содействия
Президентскому совету в формировании Правительства Республики Йемен.
В соответствии со ст. 7 данного Соглашения Президентский совет уполномочен на издание указов, имеющих силу
законов, в том числе указа о созыве Палаты представителей.
22 мая 1990 г. было официально провозглашено создание
Республики Йемен. Президент ЙАР Абдулла Салих вступил
в должность Президента объединенного государств, а Алим
Салим Аль- Байд (Генеральный секретарь Центрального комитета социалистической партии Йемена — правящей партии в НДРЙ) занял пост вице-президента, а Президент НДРЙ
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аль-Аттас был назначен премьер-министром.
Объединение НДРЙ и ЙАР в одно государство стало катализатором принятия новой Конституции. По мнению М.А.
Абдулвареса, принятие Конституции 1991 г. позитивно повлияло на состояние прав человека в обеих частях Йемена.
Впервые, пишет М.А. Абдулварес, были закреплены многие
права и свободы человека, которые ранее не предусматривались в основных законах обоих государств или вовсе были
запрещены конституционными нормами (как, например, создание политических партий)93.
Конституция Йеменской Республики от 16 мая 1991 г.
была принята на общенародном референдуме. Она во многом повторяла Конституцию ЙАР, за исключением положений ст. 3 о шариате как об «источнике права для всех законов».
Таким образом, можно выделить такие юридически значимые признаки фузии как формы объединения государств:
1) этническая идентичность населения государств;
2) вхождение ранее территории государств, объединяющихся на основе фузии, в одно государство;
3) разделение государств, объединяющихся на основе фузии, происходило по идеологическим причинам.
Именно на основе перечисленных критериев представляется возможным логическое отделение фузии от инкорпорации (оформляемой как слияние, присоединение одного государства к другому).
Инкорпорацией является, например, присоединение Эстонии, Латвии и Литвы к СССР в 1940 г. Ряд штатов и других территорий
США присоединились к США в форме инкорпорации (Аляска, Гавайские острова).
Гавайская территория (The Territory of Hawaii) существо93
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вала в качестве Королевства Гавайи с 1795 по 17 января 1893
г. и Республики Гавайи с 17 января 1893 г. по 7 июля 1898 г.,
когда территория Гавайских островов получила статус Гавайской территории.
Юридическим признаком инкорпорации той или иной
территории в праве США является распространение правового статуса граждан США на население присоединяемой
территории. Хрестоматийным прецедентом является рассмотренное Верховным Судом США дело Рассмуссен против США (Rassmussen v. United States (197 U.S. 516, 522
(1905)). В результате его рассмотрения суд пришел к выводу, что Аляска была именно инкорпорирована в состав
США, поскольку в договоре о передаче Аляски между Россией и США было указано, что «жители уступаемой территории будут пользоваться теми же правами, привилегиями и
иммунитетами, что и граждане Соединенных Штатов»94.
Термину «уния» синонимичен термин «союз» (в англоязычной терминологии «union»). В этом значении данный
термин синонимичен понятию федеративных государств (к
примеру, СССР, Республика Союз Мьянма), международных
интеграционных блоков, находящихся на самых разных ступенях интеграции (Евразийский экономический союз, Европейский Союз, Союз персоязычных государств).
2.1.6. Зависимые, заморские территории и коронные земли
В прошлом веке многие части суши, несмотря на некоторые признаки государственности (территориальная целостность, четко обозначенные границы территории, население,
власть и т.д.), не обладали политической и экономической
94
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независимостью, а также полнотой суверенитета, т.е. являлись зависимыми территориями. На такие территории распространялась юрисдикция иного государства, которое имело статус метрополии.
В середине прошлого века подавляющее количество колоний получило независимость. Однако в современном мире
до сих пор сохранились территории, имеющие разнообразные статусы (что в первую очередь обусловлено историческими причинами, а также характером внутреннего управления), но по сути все также зависимые от иного государства.
Например, такие территории могут входить или не входить в
территорию своих метрополий.
Ряд зависимых территорий именуются заморскими территориями, что обусловлено территориальным отделением
государства- метрополии от подчиненной территории океаном или морем.
На сегодняшний день существует порядка 70 зависимых
территорий, например, Австралия является метрополией для
трех заморских территорий; Великобритания — для 16 территорий, из которых 13 являются заморскими территориями,
а три имеют статус коронной земли, под которой понимаются
владения Британской Короны, которые не являются независимыми территориями, но при этом не входят в состав Соединенного Королевства. Коронные земли являются самостоятельно управляемыми территориями и членами Британско-Ирландского совета.
2.1.7. Территории с особым статусом
Следует отметить территории, которые имеют особый
статус. На сегодняшний день в мире существует четыре территории с особым статусом: Аландские острова, Гонконг,
Макао и Шпицберген.
Аландские острова получили особый статус Финляндии в
соответствии с заключенным в 1856 г. Парижским мирным
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договором. В 1921 г. была принята Аландская конвенция,
которая подтвердила демилитаризованный статус Аландских
островов, предоставленный им в 1856 г. Исходя из условий
данного акта, на территории Аландских островов не могут
размещаться военные базы и иные военные формирования,
установлен запрет на возведение объектов военного назначения. Кроме того, мужская часть островного населения не
подлежит призыву на военную службу. Жители островов
имеют собственное гражданство, обладают правом избирать
и быть избранными в местный парламент, который, в свою
очередь, не подчинен и не подотчетен перед парламентом
Финляндии. Аландские острова обладают полной автономией в решении вопросов в сфере образования, культуры, защиты памятников старины, здравоохранения, охраны окружающей среды, внутреннего транспорта, вопросов местного
самоуправления, почтовой службы, радио и телекоммуникаций. Вместе с тем, если парламент островов выходит
за рамки своих полномочий или если принятый закон создает потенциальную угрозу безопасности Финляндии, президент Финляндии вправе наложить на такие законы вето. В
свою очередь, в ведении государственных органов власти
Финляндии находятся вопросы внешней политики, гражданского и уголовного права, судоустройства, таможенная сфера
и налогообложение.
Гонконг получил статус особой территории Китайской
Народной Республики в 1997 г. в соответствии с заключенной в этом же году совместной китайско-британской декларации и Основным законом Гонконга. В соответствии с Основным законом 1997 г. Гонконгу предоставлен специальный статус административного района КНР с широкой автономией сроком на 50 лет (до 2047 г.). К полномочиям центральных государственных органов КНР отнесены вопросы
обороны и внешней политики территории, полный контроль
за органами полиции, вопросы денежной системы, иммиграционной политики. При этом в Гонконге действует собст-

61
венное законодательство, принимаемое органами власти
Гонконга. Более того, данный статус предусматривает право
участия в международных организациях.
До 2049 г. статусом специального административного
района Китайской Народной Республики обладает также
Макао, который 20 декабря 1999 г. утратил статус португальской колонии и вошел в состав КНР. Основной закон
был одобрен Всекитайским собранием народных представителей в марте 1993 г. и по аналогии с Гонконгом основан на
принципе разделения экономических и юридических систем
в рамках единого государства. Макао имеет собственное законодательство, обладает автономной денежной, таможенной и эмиграционной системами, а также правом участия в международных организациях.
Архипелаг Шпицберген также обладает особым статусом.
9 февраля 1920 г. был подписан Шпицбергенский трактат,
которым был определен международно-правовой статус архипелага. До 1920 г. Шпицберген имел статус свободной
территории. В соответствии с названным актом над архипелагом был установлен суверенитет Норвегии, иные же участники трактата приобрели равное право на эксплуатацию
естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных
вод. На основании ст. 9 соглашения Норвегия не вправе сооружать и допускать создание морских баз или укреплений
на территории архипелага и не может использовать данную
территорию в военных целях. СССР присоединился к
Шпицбергенскому трактату в 1935 г.95 На сегодняшний день
участниками соглашения являются более чем 50 государств.
По сути, в соответствии с его условиями архипелаг является
единственной сухопутной территорией «общего пользования».
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Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных
с иностранными государствами, Т. 9. М., 1938.
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2.2. Еврорегионы как особая форма
европейской интеграции
Рассматривая формы интеграции, нельзя обойти вниманием «еврорегионы» как европейскую форму международной интеграции, характеризуемую взаимодействием двух
или нескольких территориальных образований соседствующих стран Европы, которые расположены в приграничных
районах и обладают всеми целостнообразующими характеристиками.
Создание таких регионов позволяет территориальным образованиям приграничных европейских стран образовывать
самостоятельные структуры, в рамках которых они напрямую сотрудничают в определенных сферах общественной
жизни посредством реализации различных проектов. Первый
еврорегион был образован на границе Германии и Нидерландов в 1958 г. и получил наименование EUREGIO. Со временем на территории Европы еврорегионы получили широкое распространение96. Среди наиболее известных следует
назвать такие как «Адриатика» (Adriatic), который был образован в 2006 г. и включает ряд территорий Албании, Боснии
и Герцеговины, Хорватии, Италии, Черногории и Словении;
«Баварский лес — Богемский лес/Шумава» (Euroregio
Bayerischer Wald-Buhmerwald/Su- mava) 1994 г., объединяющий регионы Германии, Австрии и Чехии; «Эльба-Лаба»
(Elbe-Labe), созданный в 1992 г. и объединивший территориальные части Чехии и Германии, и т.д.
Примечательно, что ряд российских регионов принимают
активное участие в данной форме интеграции. Так, в 1997 г.
был создан еврорегион «Неман», который в настоящее время
объединяет различные регионы Республики Беларусь (Гродненская область), Польши (49 самоуправлений Подлясского
воеводства), Литвы (12 самоуправлений Мариямпольского и
96
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Алитусского поветов) и России (Черняховский, Краснознаменский, Озерский, Гусевский и Несте- ровский районы Калининградской области).
В 1998 г. был образован еврорегион «Балтика», в состав
которого входят административно-территориальные образования шести государств: Дании, Швеции, Латвии, Литвы,
Российской Федерации и Польши.
Еврорегионы действуют на основании учредительных
документов, как правило, на основе уставов, принимаемых
их членами. Так, например, еврорегион «Адриатика» функционирует на основании Устава, принятого 30 июня 2006 г.
Устав также является единственным учредительным документом еврорегиона «СаарЛорЛюк- сРейн», созданного в
феврале 1995 г. на базе Рабочего сообщества «КОМРЕГИО»
и действующего с 1988 г. В большинстве случаев в уставных
документах того или иного еврорегиона определяются его
правовой статус, цели сотрудничества, участники еврорегиона, их права и обязанности, органы управления и порядок
принятия ими решений. Вместе с тем принятию устава, как
правило, предшествует подписание соглашения о создании
еврорегиона, в котором участвующие стороны выражают
намерение создать еврорегион и устанавливают общие положения по их сотрудничеству.
Как было отмечено, цели сотрудничества регионов приграничных стран установлены в уставных документах. Причем в различных уставах они сформулированы по-разному.
Так, например, в соответствии с параграфом 1 Устава еврорегиона «Сауле» (территорию образуют территориальные
образования Литвы, Латвии, РФ и Швеции) сотрудничество
ведется в целях:
• улучшения условий жизни людей, проживающих на
этой территории;
• облегчения взаимных контактов;
• сближения местных сообществ;
• преодоления возможных исторических и иных преду-
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беждений;
планирования деятельности, направленной на обеспечение всестороннего поступательного развития участников еврорегиона с учетом их экономического состояния;
• содействия деятельности, направленной на налаживание сотрудничества между региональными и местными
властями.
Сотрудничество сторон в рамках еврорегиона «Карелия»
(территорию образуют три финляндских региональных союза и Республика Карелия (РФ)) преследует следующие цели:
• облегчение процесса пересечения границы для людей и
грузов путем упрощения пограничных формальностей
и содействия открытию новых пограничных переходов;
• содействие улучшению благосостоянию населения путем увеличения его занятости;
• содействие развитию экономики;
• решение проблем безопасности местного населения и
туристов;
• расширение сотрудничества в сфере культуры;
• координация проектов в рамках сотрудничества сопредельных регионов РФ и Финляндии и т.д.
Вместе с тем в ряде уставных актов еврорегионов цели
сотрудничества сформулированы с учетом направлений деятельности: «развитие сотрудничества приграничных районов
в следующих областях / направлениях.». Подобные формулировки содержат уставы еврорегиона «Буг» (территориальные образования Польши и Украины), еврорегиона «Ярославна» (территории двух областей РФ и Украины), приграничного сообщества еврорегион «Днепр» (области Украины,
Беларуси и РФ) и т.д.
В числе приоритетных направлений сотрудничества участников еврорегионов следует назвать экономическую сферу. Более того, именно эта область общественных отношений на уровне еврорегионов позволяет достичь значитель•
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ных успехов, особенно в транспортном секторе экономики,
что объясняется реализацией программ узкой направленности и постановкой более конкретизированных целей взаимодействия. Кроме того, формирование на территории еврорегионов свободных экономических зон способствует дополнительному притоку прямых внешних инвестиций, что, в
свою очередь, позволяет реализовывать запланированные
проекты.
Среди успешно реализуемых проектов в транспортном
секторе можно выделить проекты по налаживанию на приграничных территориях прямого интенсивного сообщения и
развитию локальных объектов транспортной инфраструктуры, проекты по строительству крупных объектов инфраструктуры, которые проходят через объединенную территорию сотрудничающих территориальных образований, а также проекты по использованию открывшихся экономических
преимуществ от создания масштабных объектов транспортной инфраструктуры, возведенных без непосредственного
участия и поддержки со стороны еврорегионов97.
Значимых результатов в сфере транспорта достигли стороны в рамках еврорегиона «Померания», созданного 15 декабря 1995 г. и объединяющего на сегодняшний день территории северо-запада Польши, северо-востока Германии и
юго-запада Швеции. В частности, была налажена паромная
переправа, связующая территории Польши и Германии, в г.
Щецине (Польша) была построена международная железнодорожная станция и реконструированы два приграничных
аэропорта98.
Безусловно, среди важных сфер деятельности большинства еврорегионов следует назвать социальную сферу (гуманитарные контакты и туризм, охрана окружающей среды,
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культура и т.д.).
Таким образом, еврорегионы представляют собой приграничные сообщества по международному сотрудничеству
как в экономической, так и в социальной сфере (в том числе
в сфере культуры, образования, транспорта, экологии и т.д.).
2.2.1. Ассоциация европейских приграничных
регионов (AEBR)
Из более полутора сотен реально действующих на сегодняшний день еврорегионов свыше ста являются членами
Ассоциации европейских приграничных регионов (AEBR),
которая была создана по инициативе Германии в 1971 г. В
соответствии с принятым 25 ноября 1994 г. уставом Ассоциации целью ее образования было представление интересов
приграничных районов в национальных и международных
органах власти. Однако сфера ее деятельности намного шире, поскольку Ассоциация осуществляет поддержку и координацию связей приграничных регионов, формулирует и координирует общие интересы еврорегионов, инициирует совместные проекты и мероприятия, а также оказывает помощь в решении возникающих проблем приграничного сотрудничества. В ассоциации есть две разновидности членов
— с правом и без права голоса. Членами с правом голоса могут выступать приграничные регионы стран — участников
Европейского Союза или Совета Европы, а также объединения приграничных регионов, если не все члены таких
объединений являются самостоятельными членами Ассоциации. Членами без права голоса являются приграничные
районы, представительство которых еще не определено.
Члены без права голоса имеют статус наблюдателя, который
действует в течение двух лет.
По мнению Министерства иностранных дел РФ, деятельность Ассоциации в значительной степени влияет на приграничную политику Европейского Союза, поскольку имен-
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но посредством еврорегионов как связующих звеньев приграничных территорий соседствующих стран происходит
постепенное упразднение их государственных границ99.
Следует отметить, что Ассоциация европейских приграничных регионов, в свою очередь, является членом созданной в 1985 г. Ассамблеи европейских регионов (AER), объединяющей порядка 300 регионов из 35 стран и 14 организаций.
В соответствии с учредительными актами Ассоциации ее
деятельность направлена:
• на продвижение принципа субсидиарности как приоритетного принципа содействию европейской политики;
• повышение политического влияния регионов в европейских институтах власти;
• поддержку регионов в процессах расширения Европы и
глобализации;
• облегчение межрегионального сотрудничества внутри
расширенной Европы и за ее пределами.
2.2.2. Евроокруга
Разновидностью еврорегионов как одной из форм региональной интеграции является евроокруг. По сути евроокруга
представляют собой городскую агломерацию, которая занимает приграничную территорию двух или нескольких соседствующих стран. Членами такой формы интеграции являются приграничные города (коммуны). Одним из приоритетных
направлений сотрудничества муниципальных образований в
рамках евроокругов является сфера транспортной коммуникации. Среди самых первых образованных евроокругов
можно назвать «Страсбур — Ортенау» (объединяет французский г. Страсбург и немецкие г. Кель и г. Оффенбург),
который представляет собой франко-германскую совмест99
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ную объединенную территорию, как отмечено на официальном сайте евроокруга, «по обе стороны Рейна, которые собрались вместе, чтобы убрать границу, сломать административные барьеры и облегчить повседневную жизнь»100. Устав
«Страсбур — Ортенау» был подписан 21 января 2010 г. и
определил достаточно широкий спектр направлений сотрудничества приграничных городов Франции и Германии. К их
числу относятся экономическая сфера, а также большинство
областей социальной сферы сотрудничества (культура, образование, окружающая среда, здравоохранение и спорт). В
числе наиболее известных евроокругов можно также назвать
«Фрайбург — Эльзас» (Германия — Франция), «Лилль —
Кортрейк» (Франция — Бельгия), «Саар — Мозель» (Германия — Франция) и «Базель (Швейцария) — Леррах —
Вайль-на-Рейне (Германия) — Сен-Луи (Франция)».
В настоящее время можно утверждать о распространении
еврорегионов как европейской формы сотрудничества далеко за пределами Европы.
В числе таких регионов следует назвать регионы «Донбасс», участниками которого являются Ростовская, Донецкая
и Луганская области, «Днепр» (Брянская, Черниговская и
Гомельская области), «Слобожанщина» (Белгородская и
Харьковская области), «Ярославна» (Курская и Сумская области).
Более того, политологи стали утверждать о формировании так называемых афрорегионов по аналогии с еврорегионами, под которыми в контексте сотрудничества по проблемам трансграничных рек Африки предложено понимать регионы Африки, основанные на совместном социохозяйственном использовании ресурсов трансграничных рек
и принятии общих решений местными органами власти101.
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http://www.eurodistrict.eu/
Нестерова И.Е. Гидрологическая взаимозависимость как фактор международного сотрудничества // Клио. 2011. № 8(68). С. 25—31.
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2.3. Организации водных (речных) бассейнов
Отдельно следует выделить региональные речные организации (их также именуют «организации водных (речных)
бассейнов»), которых на сегодняшний день в мире насчитывается более ста. Такие организации играют существенную
роль в развитии интеграционных процессов и направлены
как на управление водными массивами, так и на укрепление
социальных и экономических связей между прибрежными
государствами.
Существенное число речных организаций было учреждено в середине прошлого века. Одной из старейших речных
организаций является основанная в 1815 г. Центральная комиссия судоходства по Рейну, которую считают одной из
первых региональных интеграционных образований в Европе. Ее основная задача заключалась в обеспечении безвозмездной навигации на реке Рейн.
Вопросы по сотрудничеству стран в сфере управления
водными ресурсами предусмотрены и в ряде универсальных
международных соглашений. Так, ст. 414 Соглашения об ассоциации между ЕС и государствами — членами ЕС, с одной
стороны, и Украиной — с другой, учитывая трансграничную
природу бассейна реки Дунай и ее историческую значимость
для населяющих ее берега сообществ, предусматривает исполнение международных обязательств, взятых на себя сторонами, как в вопросах навигации, рыболовства, защиты окружающей среды, в особенности сохранения водных экосистем и их живых организмов в целях достижения благоприятной экологической ситуации, так и в других значимых
сферах жизнедеятельности.
В отличие от западных стран, где речным организациям
посвящено существенное количество исследований102, в оте102

См., например: Schmeier S., Andrea K. G. and Sabine Schulze. 2013. Who
Governs Internationally Shared Watercourses? Clearing the Muddy Waters of In-
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чественной доктрине мало работ, в которых рассматриваются данные вопросы. Однако, несмотря на значительное число региональных речных организаций, в иностранной литературе остается нерешенным теоретический вопрос, что же
представляет собой международная региональная речная организация, по каким признакам можно отнести то или иное
объединение именно к ним.
Определенный интерес представляет следующее определение: международные речные организации представляют
собой организованные формы сотрудничества, основанные
на обязательных международных соглашениях, охватывающие географически обозначенную территорию международных речных или озерных бассейнов, характеризующиеся
принципами, нормами, правилами и механизмами управления103.
Представляется, что данное определение необоснованно
ограничивает круг речных объединений, под его дефиницию
не подпадают такие на сегодняшний день распространенные
формы сотрудничества, как форумы, саммиты и иные площадки, в процессе взаимодействия на которых государства
достигают в ряде случаев гораздо значительных успехов в
продвижении интеграционных процессов, чем в рамках международных организаций.
Вместе с тем внимания заслуживает такой дифференцирующий признак, как транснациональный характер водного
ternational River Basin Organizations. Earth System Governance Working Paper
No. 28. Lund and Amsterdam: Earth System Governance Project; Gupta Joyeeta,
Louis Lebel. 2010. Access and allocation in earth system governance: water and
climate change compared; Dombrowski, Kathrin. 2010. Filling the gap? An analysis of non-governmental organizations responses to participation and representation deficits in global climate governance; Lebel Louis, Torsten Grothmann and
Bernd Siebenhuner. 2010. The role of social learning in adaptiveness: insights
from water management; Lebel Louis, Jianchu Xu, Ram C. Bastakoti and Amrita
Lamba. 2010. Pursuits of adaptiveness in the shared rivers of monsoon Asia; Lena
Partzsch and Rafael Ziegler. 2010. Social entrepreneurs as change agents. A case
study on power and authority in the water sector; и т.д.
103
Schmeier Susanne, Andrea K. G. and Sabine Schulze. Op. cit.
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бассейна. Под формат речных организаций должны подпадать любые формы сотрудничества государств, имеющих
территориальные выходы к одному водному бассейну (озеру
или реке). В данном случае следует пояснить, что, если водный бассейн географически расположен исключительно в
пределах территории одной страны, он не будет иметь статус международной речной (водной) организации.
По мнению зарубежных авторов, не могут рассматриваться в качестве речных организаций те объединения, в
рамках которых сотрудничество стран не ограничено взаимодействием по поводу транснациональных водных объектов, а распространяется также на иные области сотрудничества (экономику, социальное развитие и т.д.), т.е. не ориентированы в первую очередь на управление водными ресурсами.
Вне всякого сомнения, все региональные объединения
независимо от формы сотрудничества нацелены на выполнение определенных задач и достижение вполне конкретных
целей, в том числе посредством создаваемых институциональных органов. Исключением не являются и речные организации. Однако сотрудничество в определенной сфере, в
данном случае в области управления водными ресурсами,
«автоматически» порождает усиление кооперации и в других
областях социального и в большинстве случаев экономического взаимодействия. Деятельность целого ряда организаций речных (водных) бассейнов охватывает огромный комплекс взаимоотношений как в экономической, так и в социальной сфере.
Так, в соответствии с Соглашением о создании Комиссии
реки Лимпопо 2003 г. в ее задачи входит консультирование
договаривающихся сторон (Ботсваны, Южной Африки, Зимбабве и Мозамбика) и предоставление им рекомендаций по
использованию водного бассейна Лимпопо с учетом необходимости его защиты и сохранения. При этом в рамках Комиссии был создан Совет, который непосредственно кон-
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сультирует участников Комиссии по вопросам, касающимся
разработки, использования и охраны водных ресурсов реки
Лимпопо, развития сотрудничества в других сферах.
Управление бассейном реки Нигер104 (бывшее название —
Комиссия реки Нигер, переименована 21 ноября 1980 г.) исторически было создано в 1960-х годах и в качестве основных целей ставило перед собой задачу развития сотрудничества между государствами- участниками (Бенин, БуркинаФасо, Камерун, Кот-д’Ивуар, Гвинея, Мали, Нигер, Нигерия
и Чад) и обеспечение комплексного развития бассейна реки
во всех областях: энергетике, водных ресурсов, сельском хозяйстве, животноводстве, рыбном хозяйстве и аквакультуре,
лесном хозяйстве и лесозаготовок, транспорте, связи и промышленности (ст. 3 Конвенции от 25 ноября 1964 г.).
В соответствии с Соглашением о создании Комиссии реки
Меконг (Азия) 1995 г. сотрудничество сторон (Камбоджы,
Лаосской НДР, Таиланда и Вьетнама) направлено на поощрение и координацию устойчивого управления и развития
водных ресурсов реки Меконг и связанных с ними ресурсов
для взаимной выгоды и благополучия населения в целях создания экономически процветающего, социально справедливого и экологически безопасного бассейна реки Меконг. При
этом с учетом поставленной цели стороны взаимодействуют
в таких направлениях, как сельское хозяйство и ирригация,
изменение климата, защита окружающей среды, гидроэнергетика, рыболовство и т.д., что существенно расширяет рамки сотрудничества, однако не исключает Комиссию из перечня речных региональных организаций.
Сотрудничество Республики Аргентина и Восточной
Республики Уругвай в области общего использования водного бассейна Рио- де-ла-Плата (Южная Америка) началось с
подписания договора в ноябре 1973 г., а Соглашением от 15
июля 1974 г. государствами была учреждена Администра104

См.: Курбанов Р.А. Интеграционные процессы в Африке: Управление бассейном реки Нигер // Юридические исследования. 2015. № 5.
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тивная комиссия по Рио-де-ла-Плата. Основные задачи Комиссии заключаются в поощрении совместных исследований, в том числе научных, в области оценки, охраны и сохранения биоресурсов и их рационального использования,
предотвращения и ликвидации загрязнений, которые могут
возникнуть от использования, разведки и эксплуатации вод
рек, установления правил рыболовства, судоходства и оказания помощи в навигации, осуществления спасательных мероприятий, в том числе поисковых мероприятий.
Целями Международной комиссии по защите реки Мозель (Европа), учрежденной Францией, Германией и Люксембургом в 1961 г., является обеспечение сотрудничества
правительств трех стран в области борьбы с загрязнениями
водного бассейна, восстановления и развития экосистемы.
Комиссия по рыболовству в районе Великих озер (Северная Америка), созданная в соответствии с Конвенцией по
рыболовству в районе Великих озер в 1955 г. (Канада и
США), реализует две основные задачи: формулирование рекомендаций по увеличению популяции рыб в районе Великих озер на основе скоординированных программ научных
исследований, а также разработка и осуществление программы ликвидации или уменьшения популяции морских
миног в районе Великих озер (эти хищники проникли в водный бассейн Великих озер, что привело к резкому сокращению промысловых рыб).
Союз государств бассейна реки Мано — региональная
интеграционная организация, созданная 3 октября 1973 г.,
когда президенты Либерии и Сьерра-Леоне подписали Декларацию Малема. 25 октября 1980 г. к организации присоединилась Гвинея, а15 мая 2008 г. — Кот-д’Ивуар. Декларация Малема от 3 октября 1973 г.1 провозглашает, что в соответствии с волей, подтвержденной в совместных заявлениях
глав государств Сьерра-Леоне и Либерии, создание СБРМ
направлено на ускорение экономического роста, социальный
и культурный прогресс обоих государств. Основная идея
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Союза заключалась в создании экономического и таможенного союза.
Проанализировав цели большинства речных организаций, можно сделать вывод, что их цели весьма различны.
Как правило, основные цели сотрудничества стран сводятся
к следующему:
• управление водным бассейном и эффективное использование водоресурсов;
• развитие в региональном контексте минеральных,
энергетических, водных, агропромышленных и рыбных
ресурсов, в ряде случаев данная цель сопряжена с сотрудничеством стран в области гидроэнергетики;
• социальное развитие и защита окружающей среды;
• экономическая интеграция.
В большинстве случаев указанные цели (условно их
можно именовать базовыми) сопровождаются иными, которые направлены на решение вопросов, имеющих непосредственное отношение к развитию социального и экономического взаимодействия в рамках транснационального водного
бассейна.
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Глава 3
Виды региональной интеграции

Поскольку региональная интеграция представляет собой
довольно сложное синергетическое явление, в доктрине выделяют множество ее видов.
В 1960-х годах лауреат Нобелевской премии голландский
ученый Ян Тинберген предложил разделять интеграцию на
позитивную и негативную. При позитивной интеграции участники интеграционных процессов предусматривали переход
к общим институтам, а при негативной — взаимодействие
сторон ограничивалось только удалением дискриминационных норм из национальной экономической практики105.
В 1990-х годах профессор Роберт Лоуренс из Гарвардского университета предложил разграничивать такие формы интеграции, как deeper integration — углубленная интеграция и
shallow integration — поверхностная интеграция. При этом
поверхностная интеграция предусматривала только либерализацию торговли, а углубленная — также упразднение тарифных и нетарифных ограничений и т.д.106
Прежде всего, надо упомянуть о таких видах интеграции,
как глобальная, межрегиональная и региональная (субрегиональная) интеграция. В основе такого деления лежит, вопервых, территориальный признак, а во-вторых, количество
участников.
Глобализация может выражаться в создании, функциони105

Tinbergen J. International economic integration. 2 ed., Amst., 1965.
Robert Z. Lawrence. Regionalism, Multilateralism and Deeper Integration.
Cambridge, 1995.
106
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ровании и совершенствовании транснациональных рынков
товаров и услуг (в первую очередь в данном случае речь может идти только о системе ВТО).
Вместе с тем интеграционные процессы на глобальном
уровне находятся ныне в «зачаточном» состоянии. Мировая
арена представлена большим количеством региональных
объединений и государств, различных по своей сути, которым еще очень далеко до единой глобальной интеграции. На
межрегиональном уровне интеграция проявляется в двух основных аспектах:
1) в процессе мировой глобализации образуются международноправовые связи между региональными объединениями;
2) региональные организации могут состоять из участников, географически расположенных на разных континентах.
В региональных (субрегиональных) интеграционных
объединениях, как правило, небольшое количество государств-участников по сравнению с международными организациями, и объединены они общей географической и (или)
социально сконструированной территориальной зоной, а
также могут иметь общие доктрины и цели. Классическими
примерами субрегиональной интеграции являются Евросоюз, который заслуживает отдельного рассмотрения, Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ), объединяющая
11 государств Латинской Америки107, Ассоциация стран
Юго-Восточной Азии (АСЕАН)108 и т.д.
Одним из примеров субрегиональных интеграционных
образований является Североамериканская зона свободной
торговли (НАФТА), образованная в январе 1994 г. США,
107

Субрегиональная организация экономического сотрудничества была создана в 1980 г. (договор Монтевидео), население 510 млн чел., общая площадь
19,3 млн км2, штаб квартира в г. Монтевидео (Уругвай).
108
Субрегиональная организация политического, экономического и социального сотрудничества была создана в 1967 г. (Балийская декларация), состоит
из 10 членов, население 500 млн чел., общая площадь 4,5 млн кв. км, штаб
квартира в г. Джакарта (Индонезия) и в г. Банкоке (Таиланд).
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Канадой и Мексикой. НАФТА представляет собой в настоящее время крупнейшую в мире региональную зону свободной торговли с населением в 406 млн чел. и совокупным валовым продуктом в размере 10,3 трлн долл.
Различают также интеграцию на уровне государств (институциональная) и на уровне предприятий (частнокорпоративная).
В первом случае имеется в виду взаимопроникновение
национальных процессов, в результате которого происходит
сближение социальных, политических, правовых, экономических и иных структур интегрирующих государств.
Интеграционные процессы на уровне предприятий, когда
речь идет об интеграции капиталов и активов компаний,
именуются частнокорпоративным видом интеграции. В отличие от Европы, для которой характерны интеграционные
процессы на институциональном уровне, интеграция, например, в Северной Америке развивается на частнокорпоративной основе.
Специфика интеграционных процессов стран Северной
Америки заключается в высоком уровне взаимопроникновения капиталов, интегрирующих их национальные экономики, свободной миграции населения как рабочей силы. Характер такой интеграции определяли мощные американские
корпорации и их канадские филиалы, превратившиеся в послевоенный период в транснациональные корпорации. Это
было обосновано мировой экономической ситуацией, поскольку на том этапе Евросоюз ускорил осуществление интеграционных процессов в своем регионе, страны АСЕАН,
Япония и Китай активно наращивали свой экономический
потенциал и т.д.
В рамках частнокорпоративного вида интеграции следует
выделить два вида:
• горизонтальную интеграцию, которая предполагает
объединение предприятий, функционирующих в одной
отрасли. Посредством такого вида интеграции пред-
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приятия пытаются противостоять конкурентам;
вертикальную интеграцию, суть которой заключается в
объединении компаний, специализирующихся в различных отраслях, однако их связующим звеном является последовательность производственного процесса
или обращения109.
В экономически развитых странах экономика уже давно
базируется на крупных и сверхкрупных интегрированных
корпоративных структурах. Более того, есть основания утверждать, что для развитых стран XX век был веком корпоратизации110. В современных условиях рыночной экономики
кооперация и сотрудничество между предприятиями дают
им гораздо более весомые конкурентные преимущества, чем
конкурентная борьба, поэтому в последние десятилетия все
большую роль в экономике играют горизонтальные и вертикальные структуры и связи.
Однако наиболее целесообразной представляется классификация в зависимости от сфер интеграционных процессов.
Так, можно выделить экономическую, социальную и военнополитическую интеграцию.
Классификация по сферам взаимодействия представляется наиболее рациональной. Именно в таком направлении
развивали представления об интеграции М. Вебер и Э. Дюркгейм. Эти ученые впервые заговорили о таких принципиальных аспектах интеграции, как социальная, экономическая и
политическая интеграция111.
Исходя из этого, необходимо детально рассмотреть виды
региональной интеграции, классифицируемые по сфере
взаимодействия, проанализировать их доктринальные опре•
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См.: Корпоративные слияния и поглощения: проблемы и перспективы
правового регулирования / Отв. ред. Н.И. Михайлов. М.: Инфотропик Медиа,
2010.
110
См., например: Сытник А.В. Сравнительный анализ организационных
форм объединения компаний // Транспортное дело России. 2008. № 6.
111
См., например: Weber M. The Theory of Social and Economic Orgаnisation.
Free Press, 1997.
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деления, выявить возможные стадии региональной интеграции в каждой из конкретных сфер общественной жизни, а
также дать определения каждой из них.
В зависимости от сферы интеграционных процессов
можно выделять экономическую интеграцию (Евразийский
экономический союз, Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ), Общий рынок стран Южной Америки (МЕРКОСУР112) и т.д.), военно-политическую (НАТО, ОДКБ, АНЗЮС113), в социальной сфере, к примеру, в области защиты
окружающей среды (Секретариат программы защиты окружающей среды тихоокеанского региона (SPREP)), в том числе в правовой сфере (например, в области гармонизации
предпринимательского права в Африке (OHADO)). Вместе с
тем ряд так называемых универсальных организаций уполномочен координировать деятельность государств практически во всех областях (например, Европейский Союз, Содружество Независимых Государств, Африканский союз, Лига
арабских государств, Организация американских государств
и т.д.).
Как правило, региональные объединения имеют основное
(приоритетное) направление сотрудничества, к примеру,
экономическая, социальная или военная — политическая
сфера, однако такое взаимодействие стран сопровождается
интеграционными процессами в иных сферах общественной
жизни. В частности, формирование общего рынка, связанного с предоставлением свободы передвижения рабочей силы,
требует соответствующих изменений в социальной сфере —
формирования общего миграционного пространства, решения вопросов социального обеспечения, здравоохранения,
равных прав граждан и т.д., а развитие военно112

Субрегиональная организация экономического сотрудничества была создана в 1991 г. (Асунсьонский договор), население более 300 млн чел., штаб
квартира в г. Монтевидео (Уругвай).
113
Межрегиональный военно политический блок (Австралия, Новой Зеландия и США) был создан в 1951 г. (Сан-Францисский договор).
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политического сотрудничества сопровождается усилением
кооперации в информационной сфере.
Например, цели Совещания по взаимодействию и мерам
доверия в Азии (СВМДА) определены в принятом 4 июня
2002 г. в г. Алматы (Республика Казахстан) Алматинском
акте, который является одним из двух учредительных документов СВМДА. В соответствии с названным актом основная цель СВМДА заключается в укреплении сотрудничества
путем выработки многосторонних подходов к обеспечению
мира, безопасности и стабильности в Азии. Однако, как отмечено на официальном сайте СВМДА, «реализация данной
идеи способна, активизировать процессы экономического,
культурного и социального возрождения азиатских государств»114.
При этом эффективность региональной интеграции будет
непременно зависеть от стремления государств развивать
сотрудничество единовременно во всех сферах, что обусловлено их неразрывной связью. Невозможно достигнуть высоких результатов, к примеру, в экономическом развитии без
соответствующего уровня взаимодействия в социальной или
правовой сфере. Таким образом, достижение основной цели
региональных интеграционных процессов — обеспечение
прав и повышение благосостояния граждан — возможно
только в результате развития сотрудничества стран в рамках
регионального образования единовременно во всех сферах.
При этом именно сотрудничество в экономической сфере
является катализатором интеграционных процессов, дающим
импульс развитию взаимодействия в других областях.

114

Официальный сайт СВДМА: http: www.s-cica.org
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3.1. Экономическая интеграция
3.1.1. Теории экономической интеграции
Среди большого количества экономических теорий интеграции необходимо выделять либеральную научную школу
(рыночное115, институциональное116 и неолиберальноее117
направления) и кейсианскую концепцию118 (дирижизм119,
струкурализм120, неокейсианство). Как указывается в доктрине, большинство современных западных интеграционных
теорий представляют собой симбиоз неолиберализма (свободного рынка) и кейнсианского наследия (ограниченного
национального регулирования при сохранении и даже расширении регулирования наднационального)121.
В конце XVIII в. в Великобритании на стадии промышленного переворота в экономической теории возникло новое
движение — фритредерство122, сторонниками которого являлись А Смит, Д Рикардо, Р. Кобден, Дж. Брайт, Г. Ман115

Ж. Руэфф, Р. Шуман, В. Хальштейн, М. Панич, Е. Бенуа, Ж. Монне, П.
Робсон и др.
116
Б. Борхард, М. Дювантринон, Краснер, Л. Кеохане, Олсон, Ойе и др.
117
Ж. Вайхер, Б. Балашша, М. Бийе, Г. Кремер, М. Алле, Дж. Вайнер, Дж.
Мид, В. Репке, Т. Сцитовски и др.
118
Г. Мюрдаль, Р. Соланд, Я. Тинберген, Э. Хаас, П. Стритен, С. Харрис.
119
Р. Бар, Р. Купер, Г. Кассель, Крамер, Д. Пиндер, А. Преодоль, А. Рюгман,
В. Ренке, Ж. Роэфф, Я. Тинберген и др.
120
Г. Мюрдаль, А. Маршаль, П. Стритен, Ф. Перру, Ч. Киндлебергер, П.
Уайлз и др.
121
Подробнее см.: Быков А. И. Экономическое сотрудничество в рамках
ШОС: основные направления и перспективы развития: Монография. М.:
Флинта: Наука, 2011; Европа перемен: концепции и стратегии интеграционных процессов. М.: Крафт, 2006; Viner J. The Custom Unions Issue. N.Y.; L.
1950; Mead J. Problems of Economic Union. L. 1952; The Theory of Custom Unions. Amsterdam, 1955; Rоpke W. International Order and Economic Integration.
Dordrecht, 1959; Scitovsky T. Economic Theory and Western European Integration. L. 1958.
122
McCord N. Free trade. Theory and Practice from Adam Smith to Keynes, N.Y.,
1970; Corden W. Trade policy and economic Welfare, Oxf., 1974.
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честер и т.д. В основе фритредерства лежит тезис о свободе
торговли и невмешательстве государства в частнопредпринимательскую деятельность. Следует отметить, что идея о
свободной торговле высказывалась и ранее французским
экономистом Э. Крюсе, английским экономистом Н. Барбоном, французами Ф. Кенэ, П. Мерсье де Ла Ривьером и иными учеными. Возникнув в Великобритании, неудивительно,
что именно в этой стране в 20-х годах XIX в. под влиянием
фритредеров была проведена реформа таможенной системы,
предусматривающая отмену и снижение пошлин на многие
товары, а уже к середине XIX в. были отменены все законодательные ограничения на импорт, за исключением фискальных пошлин. Такая экономическая политика была характерна и для иных стран Европы, например Франции и
России.
Следует отметить, что именно фритредерство позднее
легло в основу наиболее распространенного экономического
направления — либерализма.
В противовес фритредерству в XIX в. возникает новое экономическое движение — протекционизм. Сторонники протекционизма (Ф. Лист, Дж. Ст. Милль и др.) особенно жестко критиковали последствия проведения политики свободной торговли между странами с различным уровнем экономического развития. По их мнению, в свободной торговле,
прежде всего, заинтересованы те страны, которые имеют высокий уровень развития, в то время как для слабо развитых
государств ее последствия будут препятствовать созданию и
развитию национальной промышленности. Тем не менее
именно политика протекционизма, направленная на защиту
национальных экономик, в свое время позволила современным развитым странам достигнуть успехов в экономическом
секторе. Протекционистские меры применяются и на сегодняшний день в отношениях между странами в периоды
обострения отношений, когда существует объективная необходимость для сохранения безопасности государств.
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Либеральная теория основана на классическом либеральном подходе, главная идея которого заключается в «минимизации» роли государства в экономических процессах (идеи
либерализма основаны на трудах таких ученых, как Дж.
Локк, Р. Кобден, Д. Брайт, Б. Констан, П. Стритен, Ф.
Хайек, М. Фридман, Л. Мизес и т.д.). Либеральный подход
как одна из экономических теорий региональной интеграции
был актуален в 50-е годы XX в., в период активного развития интеграционных процессов в Европе. В подходе западных ученых к предмету интеграционных процессов того периода явно присутствовал прагматический аспект. Они связывали интеграционные процессы с либерализацией внешнеэкономических барьеров, которые ограничивают движение товаров, капитала и рабочей силы. По их мнению, полная либерализация создает единое экономическое пространство, свободное от всех ограничений на передвижение товаров и факторов производства (в качестве одного их таких ограничений рассматривалось влияние государства на экономические процессы). Такая экономическая ситуация
должна увеличить количество конкурирующих предприятий,
что повысит качество продукции, а также оптимальное международное разделение труда, что в конечном итоге приведет к экономическому росту и благосостоянию. При этом
участие государств в экономике должно быть сведено к минимуму, поскольку их участие существенно замедляет развитие экономических рынков.
Экономист Пол Стритен, являющийся представителем
либерального подхода к пониманию экономической интеграции, с позиции ее анализа на примере Европейского Союза определил следующие цели интеграции: реализация
принципа равноправия в процессе осуществления экономической деятельности, экономический рост, наибольшая свобода выбора, равномерное распределение доходов123.
123

См.: Streeten P. Economic Intregration. Aspects and Problems, Leyden: AW
Sythoff. 1961.
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Позднее, в 50—60-е годы прошлого века, на основе либерального направления возник неолиберализм, в рамках которого традиционно выделяют ранний неолиберализм и поздний либерализм. По мнению неолибералов, интеграция представляет собой объединение
нескольких государств в единое хозяйство, где обеспечено
сочетание частной собственности и свободы рыночных сил
наравне с государственным регулированием. Вместе с тем
представителям раннего неолиберализма (Дж. Вайнер, Дж.
Мид, В. Репке, Т. Скитовски и др.) характерен статистический подход к пониманию и изучению интеграции. Под интеграцией они понимали не процесс, а рассматривали ее как
результат устранения административных и экономических
барьеров при движении товаров. Так, канадский ученый
Джейкоб Вайнер выявил статистические и динамические
эффекты, которые достигаются уже в результате создания
таможенных союзов. Среди статистических эффектов, по его
мнению, наибольшего внимания заслуживают два: эффект
создания торговли (tradecreation) и эффект отклонения
торговли (trade diversion). Первый из них возникает в тех
случаях, когда в результате устранения импортных пошлин
внутренние потребители переориентируются с внутреннего
на более эффективный внешний источник поставки товаров,
что ведет к увеличению роста экономик стран, как участвующих, так и не участвующих в интеграционных процессах. В
свою очередь, эффект отклонения торговли проявляется в
том случае, если внутренние потребители в результате устранения таможенных пошлин переориентируются с более
эффективного внешнего источника поставки на менее эффективный внутренний источник в рамках созданного таможенного союза.
Среди динамических эффектов создания таможенного
союза Дж. Вайнер выделял позитивные (увеличение размеров рынка, что ведет к увеличению масштабов производства,
рост эффективности производства и т.д.) и негативные
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(уменьшение возможностей в кризисных ситуациях влиять
на регулирование внешней торговли стран-участников, отток капитала из менее развитых стран в более развитые
страны таможенного союза, что ведет к диспропорции в развитии и замедлению темпов развития периферийных районов и т.д.)124.
Дж. Мид, помимо выявленных Дж. Вайнером эффектов,
отмечает также демонстрационный эффект, который проявляется в случае увеличения макроэкономических показателей стран — членов регионального образования, что является для стран удерживающим факторов от выхода из него, а
также стимулом для третьих стран к присоединению к «успешному» региональному образованию. Сформулированная
им теория «второго лучшего» в международной торговле заключается в приверженности принципам свободной торговли и отсутствии иного варианта торговой политики125.
Поздний неолиберализм характеризуется динамическим
подходом к рассмотрению интеграционных процессов. Его
представители (Б. Балашша, М. Алле и ряд иных) понимают
интеграцию как процесс от низшей к более высшим стадиям
объединения, которые в конечном итоге ведут к образованию единого хозяйства.
В отличие от либералистического подхода представители
неолиберализма уделяли иное внимание роли государства в
интеграционных процессах, которое воспринималось ими не
как инструмент ограничения, а как средство расширения
свободы посредством формирования особых институтов,
обеспечивающих условия развития рынка.
В период экономического кризиса конца 20-х — начала
30-х годов XX в. в целях выхода из него и стимулирования
124

Более подробно см.: Методология развития кластерных систем как мезоуровня международной экономической интеграции / С.И. Рекорд. СПб.: Издво СПбГУЭФ, 2012.
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экономического роста возникло еще одно направление —
кейнсианство. Основоположником данной концепции является Дж. Кейнс, а представителями — Р. Соланд, Э. Хаас, П.
Стритен, С. Харрис.
Кейнсианская школа, анализируя развитие интеграционных процессов, основной упор сделала на институционально-политическом механизме, который создается в рамках
региональной структуры, а в основе подхода лежит статистический анализ экономической теории. Именно на таком
понимании интеграции был основан вывод о наличии объективной необходимости не только в ликвидации различных
препятствий в национальных хозяйствах на пути международной миграции факторов и результатов производства, но
также в создании единой экономической политики странучастников в формировании специальных органов экономического регулирования в создаваемых региональных объединениях.
В дальнейшем в послевоенный период на основе кейнсианской школы получили распространение идеи неокейнсианства, идеологом которого, в частности, выступал американский экономист Р*ичард Купер. По мнению сторонников такого подхода (Дж. Пиндер, А. Филлип и иные), главная задача (цель) и в то же время проблема сотрудничества государств в сфере экономики на международном (глобальном)
уровне состоит в том, как сохранить все возможные выгоды
такого экономического взаимодействия от ограничений и
при этом обеспечить максимальную выгоду для каждого государства — члена регионального интеграционного союза.
Исходя из данной идеалистической цели, представители
данного направления видели дальнейшие перспективы развития международной интеграции. Неокейнсианцами было
предложено два возможных варианта развития международной интеграции.
Первый вариант заключается в создании регионального
объединения с последующей утратой национальной свобо-
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ды, но с непременным согласованием экономических и политических целей. В соответствии со вторым вариантом развитие интеграционных процессов должно пойти по пути сохранения максимально возможной национальной автономии
членов регионального объединения.
Понимая, что оба из представленных вариантов невозможны для реального их внедрения в чистом виде, представители неокейнсианства рассматривали возможность их
комбинирования и оптимального сочетания. Таким образом,
в отличие от кейнсианства, в основе которого лежит статистический анализ экономической теории, неокейнсианство
основано на динамическом анализе соответствующих процессов.
Одной из разновидностей неокейнсианского направления
является дирижизм, ярким представителем которого считается голландский ученый Ян Тинберген. Отрицая основное
значение рыночной экономики в интеграционных процессах,
идеологи дирижизма (Р. Санвальд, И. Штолер, П. Стритен
и т.д.) основной упор делают на создании эффективных интеграционных структур, что напрямую зависит от разработки
интегрирующимися странами общей политики в сфере экономики, координации кредитной политики, а также в создании единого социального законодательства126.
Структурализм как теоретическое направление противопоставляется либеральным подходам в понимании международных интеграционных процессов. Одним из представителей данного направления считается шведский экономист
Гуннар Мюрдаль, который, равно как и иные сторонники
этой теории (А. Маршаль, Ф. Перру, П. Уайлз и др.), критически относился к полной либерализации движения товаров,
капитала и рабочей силы в территориальном пространстве
регионального объединения, поскольку, по его мнению, свободное функционирование рыночного механизма приведет
126

См.: Шерьязданова К. Г. Современные интеграционные процессы. Астана:
Акад. гос. упр. при Президенте РК, 2010.
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только к негативным последствиям в виде диспропорции в
развитии и размещении производства, что, в свою очередь,
создаст неравенство в доходах.
Отстаивая свои позиции, сторонники данного направления исходили из понимания экономической интеграции как
глубинного процесса структурных преобразований экономики всех объединяющихся в региональное объединение стран,
причем в результате такого объединения возникает новое
пространство, которое отличается более совершеным хозяйственным механизмом. Вместе с тем плюсы интеграционных
процессов, по их утверждению, заключаются в создании
крупных фирм, промышленных корпораций, а также целых
отраслей промышленности127.
В середине 60-х годов XX в. возникло еще одно теоретическое направление экономической мировой интеграции, получившее наименование «корпорационализм». Его представителями являются американские экономисты Сидней Рольф
и Юджин Ростоу. По их мнению, интеграционным процессам в сфере мировой экономики, ее рациональному, сбалансированному развитию может способствовать не рыночный
механизм и государственное регулирование, а функционирование транснациональных корпораций (ТНК)128.
3.1.2. Понятие экономической интеграции
Типам и моделям региональной экономической интеграции в научной литературе посвящено большое количество
работ, в которых авторами представлены различные позиции
на понимание не только сущности экономической интеграции, а также ее стадий (фаз) и их последовательности. В современной доктрине международного права было сформулировано немало определений экономической интеграции.
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См.: Щербанин Ю. А. Мировая экономика. М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2004.
См.: Коробейникова С. Г. Международная экономическая интеграция:
сущность и эволюция понятия // Вестн. БГУ. 2008. Сер. 3. № 1.
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Связано это в первую очередь с тем, что экономическая сфера является одним из приоритетных направлений сотрудничества в рамках многих региональных объединений.
Так, под экономической интеграцией понимается наивысшая ступень интернационализации, когда нарастающая
экономическая взаимозависимость двух или нескольких
стран переходит в сращивание национальных рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы и формирование целостного рыночного пространства с единой валютнофинансовой системой, единой правовой системой и теснейшей координацией внутри- и внешнеэкономической политики соответствующих государств129.
В соответствии с классической западноевропейской теорией, в основе которой лежит ГАТТ от 30 октября 1947 г.,
можно выделить п я т ь форм экономической интеграции:
• зона свободной торговли;
• таможенный союз;
• общий рынок (единое экономическое пространство);
• экономический и валютный союз;
• полная интеграция, под которой понимается формирование единого валютного, экономического и военнополитического союза, а также осуществление единой
политики в правовой и социальных сферах и т.д.
Примечательно, что полная интеграция может предусматривать введение единого гражданства для всех граждан
интегрирующихся государств.
Б. Балашша выделял пять форм международной экономической интеграции. При этом такие формы одновременно
являлись и последовательными стадиями развития интеграционных процессов «от низших к высшим»: это зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический и валютный союз и полный экономический союз130.
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Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. Почему не интегрируются страны СНГ. М.: НП «III тысячелетие», 2001. С. 17.
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Balassa B. The Theory of Economic Integration. L. 1962
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Таким образом, по его мнению, интеграция поднимается
от зоны свободной торговли к таможенному союзу, далее
перерастает в общий рынок и затем превращается в экономический и валютный союз, т.е. имеет ступени (уровни) интеграции. Идея, безусловно, заслуживает внимания, однако
она «однобока».
Анализируя экономическую интеграцию как одну из сфер
интеграционных процессов, не все исследователи рассматривают стадийность экономической интеграции в такой последовательности, более того, выделяют и иные стадии.
Признавая существование зоны свободной торговли, таможенного союза и общего рынка (в указанной последовательности), некоторые авторы указывают на зону преференциальной торговли, которая предшествует зоне свободной
торговли. По мнению других ученых, после установления
общего рынка следует стадия экономического союза, далее
валютного (монетарного) и политического союза131.
Однако в литературе можно встретить иные позиции, в
соответствии с которыми созданию экономического союза
предшествуют такие стадии, как платежный союз и валютный союз, целью которого является введение единой валюты. При таком подходе наивысшей стадией экономической
интеграции называется единое экономическое пространство,
определяемое как «своеобразная экономическая конфедерация, которая, по логике развития, начинает стремиться к политическому союзу, федерализации отношений го- сударствучастников, к глубокой гармонизации внутренних правовых
систем»132.
Такое разнообразие альтернативных подходов к построению этапов экономической интеграции связано с отсутствием у различных региональных объединений единых (стан131

Joram Mukama Biswaro. The Quest for Regional Integration in Africa,
Latin America and Beyond in the Twenty First Century: Experience, Progress and
Prospects. Brasilia, 2011.
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Шумилов В.М. Указ. соч.
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дартных) этапов экономической интеграции. Ряд региональных организаций Америки и Азии при объединении экономических систем не следуют классической западноевропейской модели экономической интеграции, т.е. переходу от зоны свободной торговли к экономическому и валютному союзу.
Региональная экономическая интеграция на евразийском
пространстве также имеет свои особенности, не следуя в целом классической европейской модели интеграции. Так, такие этапы экономической интеграции, как создание таможенного союза, единого экономического пространства и
экономического союза, получили развитие между евразийскими странами в рамках Евразийского экономического
союза (ЕАЭС), при этом зона свободной торговли между
ними функционирует в рамках другого регионального евразийского объединения (СНГ).
Развитие экономических процессов в различных регионах
имеет свои особенности, что в целом приводит к собственным моделям региональной интеграции, обусловленным
большим числом факторов: общих исторических аспектов,
длительностью сотрудничества государств и их активностью
в интеграционных процессах, уровнем экономического развития и экономической стабильности стран — участников
региональных
объединений,
территориально-географическими и иными особенностями.
Заслуживает внимания стадийность и последовательность
стадий экономической интеграции, предложенная Д.М. Бисваро, поскольку им выявлено максимально возможное количество стадий, которые могут пройти страны — участники
регионального объединения, он также обосновал их последовательность. Вместе с тем нельзя согласиться с тем, что он
относит политический союз к заключительной стадии экономической интеграции, поскольку политическая интеграция
должна включаться в отдельный военнополитический блок,
который должен представлять собой одну из самостоятель-
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ных сфер взаимодействия государств, в процессе которого
страны решают вопросы осуществления их внешней политики и политики в военной сфере и в сфере безопасности.
Таким образом, целесообразно выделять такие стадии
экономической интеграции, как сотрудничество в экономической сфере, зона преференциальной торговли, зона свободной торговли, таможенный союз, единое экономическое
пространство, экономический союз, а под экономической
интеграцией следует понимать сотрудничество государств,
направленное на постепенное (поэтапное) объединение экономических систем в регионе.
3.1.3. Стадии экономической интеграции
Сотрудничество в экономической сфере
Сотрудничество в экономической сфере как первую стадию экономической интеграции характеризует установление
прямых институциональных связей взаимодействующих государств на региональном уровне. При этом в ходе сотрудничества стороны развивают на взаимовыгодных условиях
взаимодействие в отдельных или же во всех областях экономической сферы (транспорт, макроэкономика, сельское хозяйство и т.д.). Учредительные документы большинства региональных организаций в качестве начальной стадии экономической интеграции указывают на установление и развитие экономического сотрудничества. Такие цели предусмотрены в учредительных документах многих организаций
(Содружество Независимых Государств, Организация американских государств (ОАГ)133, Африканский союз (АС)134 и
т.д.).
133

Универсальная региональная организация состоит из 35 государств Северной
и Южной Америки, создана в 1948 г. (Боготское соглашение), правопреемница
Панамериканского союза (1910), штаб-квартира в г. Вашингтоне (США).
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Универсальная региональная организация состоит из 54 государств Африки, правопреемница Организации африканского единства (ОАЕ 1963 г.), создана в 2002 г., штаб-квартира в г. Аддис-Абебе (Эфиопия).
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Зона преференциальной торговли (ЗПТ)
На начальном этапе экономической интеграции, когда
страны делают первые шаги к сближению в экономическом
секторе, в большинстве случаев заключаются преференциальные торговые соглашения, ведущие к образованию зоны
преференциальной торговли (ЗПТ). Как правило, такие соглашения заключаются на двух- и многосторонней основе
между отдельными государствами. По данным ВТО, зарегистрировано 15 соглашений о преференциальной торговле.
Однако следует также учитывать, что ЗПТ может устанавливаться не только посредством заключения соглашений, но
и в рамках различных региональных объединений. Более того, есть практические примеры образования ЗПТ между уже
действующей региональной группировкой и отдельным государством или группой стран одного региона (в числе таких
примеров можно назвать ЗПТ Азиатско-тихоокеанское торговое соглашение (Asian Pacific Trade Agreement) — Китай,
вступившее в силу с 1 января 2002 г.).
Зона преференциальной торговли предоставляет более
благоприятный (льготный) режим в торговых отношениях
между ее участниками по сравнению с третьими странами. В
соответствии с преференциальными торговыми соглашениями договаривающиеся стороны уменьшают взаимные тарифы по импорту товаров, при этом сохраняются национальные тарифы в отношении иных государств. Данная стадия характеризуется также отсутствием единого механизма
налогообложения. Кроме того, для реализации таких соглашений не требуется создания каких-либо институциональных органов. В качестве исторического примера ЗПТ можно
назвать «систему преференций Содружества наций», образованной Великобританией и 48 государствами (большинство из которых являлись ее колониями) в 1932 г.135
135
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Зона свободной торговли (ЗСТ)
В классическом представлении ЗСТ понимается как форма взаимодействия стран, при которой отменяются таможенные пошлины, налоги и сборы, а также количественные
ограничения во взаимной торговле. При этом государства
сохраняют за собой право определять внешнеторговую политику в отношении третьих стран (стран, не являющихся
участниками данного регионального образования).
В отличие от начальной стадии экономической интеграции создание ЗСТ может сопровождаться учреждением институционального органа (как правило, секретариата), который располагается на территории одного из участников.
Вместе с тем координация ЗСТ возможна и без специального
органа. В таких случаях согласование сотрудничества стран
— членов ЗСТ может осуществляться на уровне государственных должностных лиц.
Зона свободной торговли является наиболее распространенной формой экономической интеграции. По данным
ВТО, в общей сложности зарегистрировано порядка 130 соглашений о ЗСТ. На постсоветском пространстве действуют
и двусторонние соглашения о ЗСТ. Вместе с тем, рассматривая ЗСТ на евразийском пространстве, в первую очередь исследователи называют Договор о зоне свободной торговле,
подписанный странами СНГ в 2011 г.
В числе наиболее успешных примеров ЗСТ в Америке
следует отметить Североамериканскую зону свободной торговли НАФТА (NAFTA) — соглашение между США, Канадой и Мексикой, вступившее в силу в 1994 г. В Европе, помимо Европейского Союза, действуют Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ)136, созданная в 1960 г.
блемы современности. Киев: КНЕУ, 2005.
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Была создана в 1960 г. (Стокгольмская конвенция), штаб-квартира
(секретариат) находится в г. Женеве (Швейцария).
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(на сегодняшний день ее членами являются Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн), и Центральноевропейское соглашение о свободной торговле (ЦЕФТА)137, которое вступило в силу 1 марта 1993 г. (Македония, Албания,
Босния и Герцеговина, Молдавия, Черногория, Сербия и
Республика Косово).
В Европе также действует целый ряд двусторонних соглашений
о свободной торговле между отдельными европейскими
странами. Кроме того, по данным ВТО, на 2014 г. зарегистрировано более 30 соглашений о ЗСТ, заключенных между
Европейским Союзом и отдельными странами, между Европейским Союзом и региональными организациями, а также
между Европейским Союзом и одним отдельным регионом.
В числе таких соглашений можно назвать соглашения ЕС с
Албанией (от 1 апреля 2009 г.), с Израилем (от 1 июня 2000
г.), с Тунисом (от 1 марта 1998 г.), ЕС — Южная Африка (от
1 января 2000 г.), ЕС — Центральная Америка (от 1 августа
2013 г.), ЕС — Страны Восточной и Южной Африки (от 14
мая 2012 г.) и т.д.
Таможенный союз
Таможенный союз — это следующая стадия экономической интеграции, в рамках которой стороны образуют единую таможенную территорию, где не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера,
за исключением специальных, защитных, антидемпинговых
и компенсационных мер, осуществляется единая таможенная
политика и другие меры регулирования в сфере торговли в
отношении третьих стран.
Соглашение о создании таможенного союза предусматривает ликвидацию внутренних таможенных постов между
137

Договор о создании был подписан в 1992 г., население 31 млн чел.
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странами — членами ТС и установление единого таможенного контроля по границе объединенной территории всех
стран. Учитывая более высокий уровень экономической интеграции, в рамках ТС учреждается специальный орган.
По данным ВТО, всего в мире зарегистрировано 25 таможенных союзов, семь из которых связаны с расширением
Европейского Союза. Отдельно действуют соглашения о ТС,
заключенные Европейским Союзом с Андоррой (от 1 июля
1991 г.), с Турцией (от
1 января 1996 г.) и с Сан-Марино (от 1 апреля 2002 г.).
По данным ВТО, таможенный союз стран ЕС от 1 января
1958 г. является первым зарегистрированным соглашением о
ТС. К старейшему в мире относят Южноафриканский таможенный союз, договор о создании которого был подписан в
1910 г. (в Союз входят ЮАР, Ботсвана, Лесото, Намибия и
Свазиленд). На евразийском пространстве единственным успешным примером таможенного союза является Договор о
создании таможенного союза, подписанный Россией, Белоруссией и Казахстаном 6 октября 2007 г. Позднее к членам
ТС присоединились также Армения и Киргизстан.
В азиатском регионе с 1 января 2003 г. действует таможенный союз, образованный в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива138.
В Южной Америке успешно действуют два таможенных
союза. Это таможенный союз, созданный в 1994 г. на основе
Общего рынка государств Южной Америки (МЕРКОСУР), и
таможенный союз, образованный в 1988 г. в рамках Андского сообщества (его участниками являются Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу)139.
138

Универсальная субрегиональная организация политического, экономического и социального сотрудничества была создана в 1981 г., население 42
млн чел., общая площадь 2,3 млн м2.
139
Субрегиональная организация экономического и социального сотрудничества была создана в 1969 г. (Картахенское соглашение), штаб-квартира в г.
Лима (Перу), население 101 млн чел., общая площадь 3,8 млн кв. м.
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Единое экономическое пространство (ЕЭП)
Единое экономическое пространство как одну из стадий
экономической интеграции характеризуют как совокупность
четырех свобод: свободное передвижение товаров, услуг,
капитала и рабочей силы.
Единое экономическое пространство — пространство,
состоящее из территорий сторон, на котором функционируют однотипные механизмы регулирования экономики, основанные на рыночных принципах и применении гармонизированных правовых норм, существует единая инфраструктура и проводится согласованная налоговая, денежнокредитная, валютно-финансовая, торговая и таможенная политика, обеспечивающие свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
В 1991 г. между Европейским экономическим сообществом и Европейской ассоциацией свободной торговли было
подписано Соглашение о создании Европейского экономического пространства, основная цель которого заключалась в
создании общего рынка.
Единственным успешным примером ЕЭП на евразийском
пространстве является общий рынок, образованный Россией,
Беларусью и Казахстаном 1 января 2012 г.
Экономический союз
Создание экономического союза как следующей стадии
экономической интеграции наравне со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и лиц предполагает также осуществление единой экономической и социальной политики в
различных областях экономики: в промышленности, сельском
хозяйстве, транспорте, энергетике и иных областях. При этом
одновременно возможно установление валютного союза, что
предусматривает введение единой валюты для стран регионального объединения с единым эмиссионным центром и осуществление общей денежно-кредитной политики.
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Под экономическим союзом в доктрине предложено понимать наивысшую форму экономической интеграции, которая включает в себя гармонизацию всей экономики стран —
членов регионального образования, включая сферу производства, введение единой расчетной, а затем и единой денежной единицы, гармонизацию социальных условий жизни
населения в регионе, а также единой бюджетной, налоговой
и внешней политики140.
На евразийском пространстве с 1 января 2015 г. был создан
Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Договор о его создании был подписан Россией, Беларусью и Казахстаном на базе Таможенного союза ЕврАзЭс 29 мая 2014 г. В 2015 г. к ЕАЭС присоединились Армения и Киргизия. Цель его создания
заключается в укреплении экономик стран-участников и
«сближении друг с другом» для модернизации и повышения
конкурентоспособности стран на мировом рынке.
Развитие интеграционных процессов в экономической
сфере, безусловно, имеет положительные результаты для
участвующих сторон. В результате возникновения региональных объединений значительно усиливается экономический потенциал как самой региональной структуры, так и
государств — ее членов, что способствует расширению товарооборота и кооперационно-производственных связей. Более того, в подавляющем большинстве региональных образований сфера экономического взаимодействия представляет
собой одну из приоритетных сфер сотрудничества объединяющихся стран.
3.2. Финансовая интеграция
3.2.1. Понятие финансовой интеграции
Одним из направлений экономической интеграции является взаимодействие государств в финансовой сфере. Несмотря на то что экономическая интеграция должна соче140

См.: Вельяминов Г.М. Указ. соч.
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таться с финансовой, анализ интеграционных процессов на
современном этапе межгосударственного развития государств позволяет сделать вывод о необходимости отдельного
рассмотрения данного вида интеграции и выделения ее самостоятельных стадий. При этом следует исходить из ранее
сформулированного утверждения, что стадии региональной
интеграции и их последовательность носят условный характер, поскольку в различных регионах модели интеграции могут не совпадать. Более того, стадийное развитие интеграционных процессов в экономической сфере может осуществляться параллельно с интеграцией в финансовой сфере. Участники одного и того же регионального образования в качестве наивысшей степени своей интеграции могут предусмотреть, например, создание валютного союза с введением единой денежной единицы, при этом в рамках экономической
интеграции ограничиться образованием единого экономического пространства или таможенного союза141.
Европейский центральный банк дает следующее определение финансовой интеграции: это состояние рынка определенного набора финансовых инструментов и услуг, когда все
потенциальные участники такого рынка имеют равный доступ к этим финансовым инструментам или услугам, равные
условия работы на этом рынке, а также руководствуются в
своей деятельности единым сводом правил. Исходя из изложенного, целесообразно выделить такие стадии финансовой
интеграции, как сотрудничество в финансовой сфере, клиринговый союз, платежный союз, банковский союз, валютный союз, фискальный союз, финансовый союз, а финансовую интеграцию понимать как составную часть экономической интеграции, в процессе которой осуществляется объединение финансовых систем и рынков стран с перспективой
замены национальных валют на единую валюту и создания
141

Западноафриканский экономический и валютный союз был создан в 1994
г. (Дакарский договор), штаб-квартира в г. Уагадугу (Буркина-Фасо), население 104 млн чел., общая площадь 3,5 млн кв. м.
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региональных финансово-кредитных институтов, осуществляющих единую финансовую и денежнокредитную политику.
3.2.2. Стадии финансовой интеграции
Сотрудничество в финансовой сфере
Исследование первичных документов многих региональных организаций позволило в качестве начальной (первой)
стадии интеграции назвать сотрудничество в финансовой
сфере, в ходе которого стороны намерены на взаимовыгодных началах развивать отдельные (или все) области финансовой сферы (налоговую, бюджетную, валютную, банковскую и т.д.). Так, например, в рамках Инициативы стран
Бенгальского залива по многостороннему техническому и
экономическому сотрудничеству (БИМСТЕК) государства
определили в общей сложности 13 приоритетных областей
из различных сфер сотрудничества в сфере экономики, из
которых в финансовой сфере стороны договорились и о содействии в развитии банковских систем142.
Клиринговый союз
В 1943 г. была опубликована работа английского экономиста Дж. М. Кейнса «План международного клирингового
союза», в которой автором была сформулирована идея создания на мировом уровне клирингового союза. По его мнению, создание замкнутой мировой платежной системы заставит капиталистические страны нести коллективную ответственность за стабильность международных расчетов, а
международный клиринговый союз будет выступать наднациональным органом, который будет регулировать валютные расчеты. Создание такого союза позволит заменить «ре142

Субрегиональная организация экономического сотрудничества была создана в 1997 г. (Бангкокское соглашение), штаб-квартира в г. Дакке (Бангладеш), население 1,3 млрд чел.
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стриктивное давление на мировую торговлю экспансионистским». В целях регулирования платежного баланса каждой
стране — члену международного клирингового союза должен быть предоставлен установленный запас денежных
средств. При этом предполагалось, что овердрафт будет предоставлен в новых денежных единицах — «банкорах», которые со временем должны заменить золотой запас143.
Начиная со второй половины прошлого века в рамках региональных объединений стал наблюдаться рост заключения
многосторонних клиринговых соглашений и образования
клиринговых союзов. В 1975 г. рядом стран АзиатскоТихоокеанского региона (Бангладеш, Индия, Иран, Непал,
Пакистан, Шри-Ланка, а с 1978 г. к ним присоединилась
Бирма) был образован Азиатский клиринговый союз, цель
которого — развитие торговли объединившихся стран, а
также уменьшение зависимости от иностранной валюты, в
первую очередь от долларов США и фунтов стерлингов.
С 1977 г. государства Карибского общего рынка (КАРИКОМ)144 стали осуществлять взаиморасчеты посредством
клиринговой системы в национальных валютах через Центральный банк Тринидада и Тобаго.
Многосторонняя клиринговая система взаиморасчетов
осуществляется с июля 1976 г. между государствами — участниками Экономического сообщества государств Западной
Африки (ЭКОВАС)145, где действует многосторонний клиринг в составе центральных банков ряда стран Африки.
Практически все расчеты осуществляются через созданную в
регионе Западноафриканскую клиринговую палату. В соот143

Кейнс Дж.М. Избранные произведения: Пер с анг. / Сост. А.Г. Худокормов. М.: Экономика, 1993.
144
Субрегиональная организация экономического и социального сотрудничества была создана в 1973 г. (договор Чагуарама), штаб-квартира в г. Джорджтаун (Гаяна), население 15,9 млн чел., общая площадь 458 480 кв. м.
145
Субрегиональная организация политического, экономического и социального развития, создана в 1975 г. (Лагосское соглашение), штаб-квартира в г.
Абуджа (Нигерия), население 300 млн чел., общая площадь 5,1 млн кв. м.
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ветствии с клиринговым соглашением страны — участники
ЭКОВАС намерены поддерживать твердое соотношение между национальными валютами и региональной международной расчетной валютной единицей146.
Таким образом, вторым этапом объединения государств в
финансовой сфере, отличающимся более глубокими интеграционными связями объединившихся стран, является создание клиринговых союзов, действующих на основе принимаемых многосторонних клиринговых соглашений, которые
регулируют совместные операции на основе взаимного зачета требований. Безусловно, такая система международных
расчетов снижает бремя финансовой нагрузки на государства
посредством экономии официальных валютных резервов.
Платежный союз
Несмотря на положительный эффект реализации многостороннего клиринга, он в некоторой степени препятствует
дальнейшему развитию экспорта стран, поскольку в случае
появления у одной из стран — участников клирингового соглашения дополнительных экспортных возможностей она
непременно столкнется с трудностями в их реализации. Основная причина такой проблемы и основной недостаток клирингового союза заключается в том, что экспорт каждого
участника в данном случае ограничен размерами импорта
иных участников клиринга.
Данный недостаток позволяет устранить платежный союз, который является следующей стадией финансовой интеграции. В рамках платежного союза государства обеспечивают взаимную конвертируемость национальных валют и
взаимное кредитование в целях покрытия дефицита платежного баланса. Сальдо по проводимым расчетным операциям
146

См.: Курбанов Р.А. Региональная интеграция в Африке: Евро-африканские
интеграционные процессы в рамках «Зоны франка» // Международное право
и международные организации. 2015. № 2. С. 147—158.
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в платежном союзе обеспечивается взаимными банковскими
кредитами или через фонд, специально созданный за счет
взносов государств — членов союза.
В качестве примеров данной формы интеграции можно
привести Европейский платежный союз, действующий с
1950 по 1958 г. и объединяющий 17 европейских государств.
Взаимозачеты в союзе проводились ежемесячно в расчетных
единицах, приравненных по золотому содержанию к доллару. Для этих целей был образован Банк международных расчетов, который выводил пассивное или активное сальдо расчетов каждой страны со всеми иными участниками союза.
При этом страны — участники Европейского платежного
союза с активным сальдо кредитовали платежный союз.
Соглашением стран СНГ от 21 октября 1994 г. было принято решение о создании путем добровольного объединения
Платежного союза стран — членов СНГ. Целью платежного
союза было заявлено обеспечение бесперебойности расчетов
в режиме использования взаимной конвертируемости национальных валют и формирование на этой основе платежной
системы. При этом формируемая платежная система обслуживает расчеты по товарообороту в межгосударственной и
предпринимательской сферах; по неторговым операциям; по
услугам транспорта, связи и других отраслей; по государственным, банковским, коммерческим кредитам; обменным
(конверсионным) валютным операциям; по покупке (продаже) наличной валюты через банковские системы стран —
членов СНГ.
В соответствии с данным соглашением специализированным институтом Платежного союза государств — участников СНГ является Межгосударственный банк СНГ, учрежденный соглашением стран СНГ 22 января 1993 г.
Банковский союз
Следующей стадией финансовой интеграции является
создание банковского союза. Показателен в данном случае
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также пример Европейского Союза. 18 декабря 2013 г. министры финансов государств — членов ЕС приняли решение о
создании банковского союза. Банковский союз в ЕС включает три основных блока:
• систему банковского надзора (возложено на Европейский центральный банк);
• систему ликвидации и реструктуризации национальных
банков, которым может грозить банкротство (данные
полномочия возложены на Еврокомиссию, на этот случай предусмотрено учреждение общего для европейских банков фонда страхования вкладов);
• образование межбанковского резервного фонда.
Все банки стран зоны евро будут осуществлять взносы в
общеевропейский фонд, средства которого в случае кризиса
будут направлены на их докапитализацию.
Хотя в рамках ЕС создание банковского союза последовало уже после образования единого валютного союза, представляется, что в целях регулирования финансового (банковского) сектора и проведения единой банковской политики
образование банковского союза должно предшествовать введению единой валюты (созданию валютного союза). Такой
союз характеризуется передачей созданному единому банковскому органу региональной организации контрольных и
надзорных функций за деятельностью национальных банков
стран-членов, а в дальнейшем ему должен быть предоставлен доступ к общим денежным средствам в целях оказания
помощи испытывающим финансовые сложности национальным банкам. Все эти меры должны быть направлены на поддержание вводимой в будущем единой валюты.
Таким образом, банковский союз основан на трех «китах»: 1) едином механизме банковского контроля и надзора;
2) едином механизме разрешения денежно-кредитных проблем и 3) системе защиты вкладов.
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Валютный союз
По утверждению американского ученого Дж. Франкеля,
«совокупность стран, которые высоко интегрированы в сфере торговли, капиталов, рынков рабочей силы и др., может
представлять собой оптимальную валютную зону. Оптимальная валютная зона может быть определена как область,
которая не является ни столь малой, ни столь открытой, чтобы она выиграла материально от привязки ее валюты к
третьей валюте, ни настолько большой, что она выиграла бы
материально, распавшись на подобласти с различными валютами...»147. Принимая во внимание соотношение сил участников соглашения о создании валютной зоны, выделяют
две ее формы. В первом случае участники валютной зоны
имеют равные права и валютная зона является результатом
их совместных усилий. Во втором случае страны со «слабой»
валютой, с неразвитыми валютнокредитными системами
примыкают к государству с устойчивой в международном
плане валютой, которое в конечном итоге и определяет реализацию политики в валютной сфере.
При этом валютные зоны делятся на п я т ь основных типов:
• первый тип валютной зоны устанавливается на основе
соглашения, заключаемого между независимыми государствами, в соответствии с которым стороны договариваются о параллельном использовании национальных валют на территории каждого из них;
• второй тип валютной зоны характеризуется переходом
на денежную единицу одного из договаривающихся государств;
• в соответствии с третьим типом создается единая расчетная единица, которая действует на всей территории
валютной зоны параллельно с национальными валюта147

Frапкг1 J. No Single Currency Regime is Right For А11 Countries or а! А11
Times, NBER working pаper series, September 1999.
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•
•

ми;
четвертый тип предполагает введение единой валюты,
которая заменяет национальные единицы;
последний тип валютной зоны заключается в принятии
одним государством в одностороннем порядке решения
о замене национальной валюты денежной единицей
иного государства.
Фискальный союз

Принимая во внимание опыт Европейского Союза, одновременно с образованием валютного союза представляется
целесообразным создание и фискального союза. На саммите
ЕС в Брюсселе 8—9 декабря 2011 г. в целях преодоления
экономического кризиса было принято решение о создании в
ЕС фискального союза и представлен проект соответствующего соглашения, что в дальнейшем нашло отражение в «дорожной карте» экономического и валютного союза, согласованной в декабре 2012 г.
Цель фискального союза заключается в обеспечении устойчивости зоны евро посредством контроля за бюджетами
государств, входящих в еврозону. В рамках этого союза государства-участники не смогут в одностороннем порядке накапливать новые долги. Правительства государств будут ограничены только теми средствами, которые могут быть
обеспечены его собственными доходами. В том случае, если
государству потребуется большее количество средств, оно
вправе запросить помощь у Совета министров финансов
стран еврозоны.
2 марта 2012 г. главами 25 государств — членов Европейского Союза (кроме Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Чешской Республики) был
подписан Договор о стабильности, координации и управлении в экономическом и валютном союзе, целью которого является усиление бюджетной дисциплины и введение более
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строго контроля в еврозоне, в частности, путем установления
«правила сбалансированного бюджета». Основные положения договора включают требования к государствам- членам
иметь сбалансированный или профицитный бюджет. Дефицит бюджетов государств-членов не может превышать 0,5%
валового внутреннего продукта, выраженного в рыночных
ценах. «Правило сбалансированного бюджета» должно быть
включено в национальные законодательства, предпочтительно на конституционном уровне, спустя один год после вступления Договора в силу. В случае уклонения государства от
исполнения этого обязательства автоматически должен быть
запущен так называемый корректирующий механизм. В частности, Суд Европейского Союза будет следить за надлежащим выполнением государствами-членами требования по
трансформации «правила сбалансированного бюджета» в
национальные законодательства. В случае нарушения этого
важного условия, способствующего конвергенции национальных правовых систем, Суд Европейского Союза вправе
наложить на государство штраф в сумме, не превышающей
0,1% валового внутреннего продукта в пользу Европейского
стабилизационного механизма. С 1 марта 2012 г. финансовая
помощь государствам — членам Европейского Союза будет
возможна только при условии ратификации Договора и
включении «правила сбалансированного бюджета» в национальные законодательства в надлежащий срок148.
Финансовый союз
Современное развитие интеграционных процессов в Европейском Союзе также связывают с созданием финансового
союза, который является наивысшей стадией финансовой
интеграции и является логическим продолжением создания
валютного и фискального союзов. Данные вопросы уже дав148

Договор о стабильности, координации и управлении в экономическом и
валютном союзе 2012 г.
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но являются одним из основополагающих направлений работы Европейского центрального банка.
3.3. Социальная интеграция
3.3.1. Социологические теории
Социологические подходы позволяют выделить несколько лежащих в их основе наиболее важных аспектов (идей).
Так, идея «политического объединения» акцентирует основное внимание на таких вопросах, как степень вовлечения
главных действующих лиц в процесс объединения, отработка механизма и определение пространственных пределов
объединения. Основой движущей силы интеграции выступают широкие народные массы.
Коммуникативная теория выдвигает на первый план
различные формы социального общения, необходимость
развития коммуникативных навыков и способностей у субъектов, участвующих в таком общении. Одним из направлений коммуникативной теории является социальный конструктивизм. Данный термин впервые был предложен П.Л.
Бергером и Т. Лакманном еще в 1966 г.149 Это направление
сочетает в себе идеи неофункционализма и либерального
межправительственного подхода. Однако в основе социального конструктивизма как самостоятельной научной школы
лежит идея о том, что индивид находится в постоянной зависимости от окружающей социальной среды и образуемой
системы общих ценностей. Таким образом, индивиды и социальные структуры на взаимной основе определяют поведение друг друга, при этом они конституируют (определяют)
идентичности друг друга, что и предопределило название
теории. При этом особую роль в становлении социологического подхода приобретает и такой существенный его эле149

Berger P.L., Luckmann T. The Social Construction of Reality: A Treatise in the
Sociology of Knowledge. N.Y., 1966.
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мент, как политическая культура .
Представителям данного подхода удалось применительно
к европейской интеграции сделать ряд немаловажных выводов. Так, тезис о взаимной связи индивида и социальной
структуры позволил в большей степени понять суть «европеизации», а также раскрыть ее влияние на институт государственности в Центральной — Восточной Европе. Кроме
того, социалконструктивизм во многом объясняет процесс
формирования социальной идентичности и интересов индивидов, а также дает возможность исследовать сложившееся
мнение акторов о процессах евроинтеграции151.
Одной из социологических теорий интеграции является
также дискурсный подход. В основе дискурсного подхода
лежит анализ текстов. В процессе дискурсного анализа объектом исследования являются только публичные выступления, которые образуют коммуникационную систему. Цель
такого анализа состоит в выявлении наиболее значимых
смысловых групп, которые отличают конкретное дискурсивное пространство. Применительно к анализу европейской
интеграции представителями дискурсного подхода (М. Фуко,
О. Воевер, Т. Диез и т.д.) был сделан ряд выводов:
• выдвинут тезис о множественности Европы: следует
говорить «о Европах»;
• применительно к ЕС отвергается форма межгосударственного взаимодействия и вводится новое понятие —
«сетевая (постмодернистская) империя»;
• понятие интеграции на уровне дискурса определяется
через решение наиболее важных задач.
Представители легалистского подхода (Е. Штейн, Ф.
Снайдер, Дж. Вайлер, Ю. Халтерн) не рассматривали проте150

Подробнее см.: Slater M. Political elites, popular indifference and Community
building // The European Union: readings on the theory and practice of European
integration / Ed. by B.Nelsen and A.Stubb. Boulder: Reinner, 1994. P. 153—168.
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кающие интеграционные процессы. В основе их анализа —
примат права и непосредственно правовых норм в регулировании общественной жизни. Цель подхода заключается в
выявлении и формализации роли системы европейского права. Право, единое правовое поле консолидируют идентичность населения всего регионального пространства, подразделяя все мировое население на «нас» и «их».
Однако представители легалистского подхода сами признавали невозможность анализа интеграционных процессов с
позиции изучения права в отрыве от иных составляющих, и в
первую очередь от политики. Как отмечает Ф. Снайдер, европейское право представляет собой «неразрывную сетьпаутину политических, экономических и юридических факторов, что требует междисциплинарного, «контекстуального» подхода к европейскому праву»152.
По своей сути легалистский подход ближе к теории неофункционализма, который также особое внимание уделял
роли правовых норм в интеграционных процессах.
Социальная доктрина католицизма базируется на основных постулатах западноевропейской интеграции — наднациональности и элементах эгалитарности (порядок принятия
решений на основе консенсуса, ратификация договоров посредством проведения референдумов и т.д.). Отмечается
«полезность» учреждения структур, действующих параллельно с государствами и надгосударственными органами.
Католицизм как учение предусматривает участие общины в
решении проблем всех ее членов посредством оказания
взаимопомощи и перераспределения средств. Применительно к интеграционным процессам речь идет об усилении контрольно-распорядительных функций организации.
В основе концепции «обучающегося региона» лежит тезис о том, что конкурентоспособность любого региона в современном мире определена его способностью к обучению,
152
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при этом основной акцент сделан на процессах обучения одновременно на трех уровнях — на индивидуальном, организационном и региональном.
Сторонниками концепции (К. Омаи, М. Сторпером, Р.
Флори- дом, К. Морганом, Б. Ашаймом и иными) было
сформировано понимание «обучающегося региона» как региональной инновационной стратегии, в которой региональные акторы, связанные с инновациями, придерживаются определенных политических принципов; это непрерывный
процесс интеграции всех региональных подсистем и институтов на основе взаимного обучения. По мнению представителей данного подхода, замедление в области обучения
приводит к «торможению» всего процесса регионального
развития и интеграции. Одним из основополагающих механизмов агломерации является способность знаний аккумулироваться в едином социокультурном пространстве, которое
включает в себя традиции, общее восприятие мира и межличностные позитивные ожидания. В результате формулируется вывод, что понятие «обучающийся регион» включает в
свое содержание многообразие политических, экономических, социальных и иных факторов153.
Системный подход рассматривает явления социальной
интеграции по аналогии с организмом. По мнению Г. Спенсера, одним из условий интеграции является определенное
сходство частей, которые формируют социальную группу.
Вторым условием интеграции выступает совместная реакция
таких частей на внешнее действие154.
Э. Дюркгейм выделял две формы интеграции: механическую и органическую. Социальная солидарность понимается
им как моральный феномен, который требует «замещения»
внешним символом, который бы воспринимался как «соци153
Подробнее см.: Найман Е.А. Становление концепции «обучающегося региона» в западной науке // Вестн. Том. гос. ун-та. Культурология и искусствоведение. № 1 (9). С. 81-91.
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альный факт». Таким символом является право. При этом
механическая солидарность основана на сходстве и характеризуется «репрессивным правом», в то время как органическая солидарность основана на разделении труда и характеризуется «реститутивным правом», при этом рести- тутивное
право создает все более специализированные органы155.
Развивая теорию Э. Дюркгейма, Т. Парсонс сформулировал несколько иной подход, им была разработана структурно-функциональная теория, которая была особо популярной
вплоть до 60-х годов прошлого века. По его мнению, интеграция общества обусловлена его дифференциацией. Социальная система понимается как определенная структура,
элементами которой являются ценности, нормы, коллективные организации и роли индивидов. Системы формируются
состояниями и взаимодействием субъектов на социальном
уровне. В частности, он писал: «Проблема правопорядка, а
значит, и интеграции стабильных систем в социальной интеракции, в частности в социальной структуре, фокусируется
на интеграции мотивации акторов с нормативными культурными стандартами, которые интегрируют систему действия,
в нашем контексте межличностно»156. Таким образом, значительное внимание им уделяется институциональному уровню интеграции: все части системы представлены социальными институтами.
В период существенного изменения восточноевропейской конфигурации, а также активизации регионализации в
50-е годы прошлого века британским социологом Дэвидом
Локвудом был предложен новый социологический подход в
понимании интеграционных процессов — теория социальной и системной интеграции. Именно им была предложена
концептуализация понятий социальной и системной интеграции. Первое из них — «социальная интеграция» — от155
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носится к уровню agency, в то время как «системная интеграция» — к уровню structure. Проблема социальной интеграции делает акцент на взаимоотношениях между акторами
(это могут быть как индивиды, так и социальные группы), в
то время как проблема системной интеграции — на взаимоотношениях между частями самой социальной системы. При
этом под «частями» Д. Локвуд понимает уровни социальных
институтов и подсистем, таких как культурная и экономическая. В результате он пришел к выводу, что интеграция
представляет собой «подвижное» явление: если есть проблемы на уровне структур, то одним из факторов стабильности всей системы могут стать взаимоотношения между акторами, равно как и наоборот157.
Среди последователей его теории, которые так или иначе
ее интерпретировали, можно назвать Ю. Хабермаса, Н. Луманна и Э. Гид- денса. Так, по утверждению Э. Гидденса,
социальная интеграция осуществляется на уровне непосредственно межличностного взаимодействия, а системная интеграция — «между акторами и коллективами в рамках различного пространства и времени». Он утверждал, что структура не может существовать без активности акторов, поскольку сами структуры находятся в головах людей158.
3.3.2. Понятие социальной интеграции
Социологические подходы к пониманию интеграционных
процессов позволяют получить максимально полное представление о движущих силах и направлениях этих процессов. Как отмечает А. Этзони, «для социолога представляет,
вероятно, наибольший интерес образование новых союзов,
участниками которых выступают нации и государства»159.
157

Lockwood D. Social Integration and System Integration / D. Lockwood // Explorations in Social Change / Eds. George K. Zollschan and Walter Hirsch. L.:
Routledge, 1964.
158
Giddens A. Profiles and Critiques in Social Theory. L.: Macmillan, 1982.
159
Etzioni A. The epigenis of political unification // Social change / Ed. by A.
Etzioni and E. Etzioni. N.Y.: Rinehart, 1964. P. 481.
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Исходя из того, что социальное сотрудничество государств в рамках большинства региональных организаций наравне с экономической интеграцией представляет собой одну из наиболее приоритетных сфер взаимодействия, не вызывает сомнений тот факт, что данная сфера должна быть
выделена в отдельный самостоятельный вид региональной
интеграции и, безусловно, представляет теоретический интерес. Вопросы социальной интеграции рассматривались и в
отечественной доктрине. Так, В.Д. Зорькин, к примеру, выделяет «два типа социальности», которым соответствовали
две разные модели социальной интеграции — авторитарнопринудительная, ориентированная на подчинение индивида
обществу и государству, и добровольная, основанная на своего рода «общественном договоре» членов гражданского
общества, получающем закрепление в нормативно-правовой
системе страны, и прежде всего ее Конституции160. Модель
«добровольной интеграции» вполне применима и к отношениям в рамках региональных образований.
Социальную интеграцию можно рассматривать также в
качестве «мягкой силы». Это сотрудничество может проявляться в расширении деятельности национальных научных и
культурных центров, развитии научных и культурных связей, активизации работы с соотечественниками и с зарубежной молодежью, продвижении своих национальных ценностей в мире.
Анализ целей сотрудничества стран в социальной сфере
показал, что можно выделить такие стадии социальной интеграции, как сотрудничество в социальной сфере, единое социальное пространство, паспортный союз, социальный союз,
а под региональной социальной интеграцией следует понимать сотрудничество государств, направленное на постепенное (поэтапное) сближение или объединение социальных
систем в регионе.
160

Зорькин В.Д. Цивилизация права и развитие России: монография. М.:
Норма, 2015.
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3.3.3. Стадии социальной интеграции
Сотрудничество в социальной сфере
Учредительные документы большинства региональных
объединений изначально в качестве основополагающей цели
взаимодействия их членов в социальной сфере указывают
именно на установление и развитие социального сотрудничества в целях социального и культурного роста в регионе.
Так, исходя из положений ст. 2 Нахичеванского соглашения
о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ)161, основными задачами ССТГ являются
стремление к всестороннему и сбалансированному социальному и культурному развитию в регионе посредством совместных действий на основе равноправного партнерства в целях неуклонного повышения уровня и улучшения условий
жизни народов в регионе; расширение взаимодействия в области науки и техники, образования, здравоохранения, культуры, молодежи, спорта и туризма, популяризации великого
культурно-исторического наследия тюркских народов и т.д.
Аналогичные цели предусмотрены в учредительных актах международных организаций Франкофония (организация
франкоязычных стран мира) и Содружество наций. Одной из
приоритетных целей Организации американских государств
(ОАГ), указанных в ст. 2 Хартии ОАГ, является продвижение
социального и культурного развития.
В Преамбуле к Хельсинкскому договору Северного Совета162 от 23 марта 1962 г. перед государствами северного региона поставлена задача содействия в развитии и укреплении
тесных связей скандинавских народов в вопросах культуры,
161

Субрегиональная организация экономического и социального сотрудничества создана в 2009 г. (Нахичеванское соглашение), штаб квартира в г. Стамбуле (Турция), население 104 млн чел., общая плошадь 37,9 млн кв. м.
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правовой и социальной философии. При этом в соответствии
со ст. 14 Хельсинкского договора стороны должны стремиться к тому, чтобы сохранить и развивать дальше единый
северный рынок труда, развивать дальнейшее сотрудничество в области общественного здравоохранения и медицинского обслуживания.
На данной (начальной) стадии социальной интеграции
стран в регионах происходит налаживание прямых связей, в
том числе корпоративных и институциональных, между государствами, обмен положительным опытом в рассматриваемой сфере, может осуществляться единая политика на национальном уровне стран посредством разработки и реализации общих программ. В случае если это предусмотрено
уставными документами региональной организации, создаются условия для введения единых прав граждан для всех
членов регионального объединения.
Единое социальное пространство (ЕСП)
Установление равных прав граждан в различных областях
социальной сферы представляет собой следующий этап в социальной интеграции стран в регионе, в процессе которого
договаривающиеся стороны нацелены на создание единого
пространства (единого сообщества) в различных областях
общественной жизни.
Данная стадия социальной интеграции активно прослеживается в актах Европейского Союза, в рамках которого
принято большое количество документов, направленных на
установление равных прав граждан государств — членов ЕС
в области трудовой занятости, защиты прав работников и
оказания медицинских услуг, защиты прав потребителей и
т.д.
Показателен в этой сфере сотрудничества опыт АСЕАН,
в соответствии с концепцией которого (Концепция АСЕАН,
принятая на «Вьентьянской программе действий» на 10-м
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саммите АСЕАН в ноябре 2004 г.) образуется социальнокультурное сообщество, ориентированное на построение
единого общества, основанного на благосостоянии всех граждан в регионе. Предполагается, что в соответствии с этой
программой АСЕАН превратится в «открытый для диалога
по всем азимутам, живущий в условиях мира, стабильности
и процветания гармоничный союз, связанный партнерством
в динамичном развитии и гуманными принципами составляющих его обществ»163, несомненно, заслуживает пристального внимания опыт Союзного государства Беларуси и
России в этой сфере.
Паспортный союз
Формирование паспортного союза подразумевает введение единого паспорта граждан государств (паспорт единого
образца). Особенность данной стадии социальной интеграции заключается в том, что всем гражданам в регионе выдается единый паспорт, который дает право беспрепятственного перемещения через внутренние границы договаривающихся государств без оформления дополнительных проездных документов.
Иная форма паспортного союза (Северного паспортного
союза) действовала на объединенной территории государств
— членов Совета министров Северных стран (СМСС) с конца 1950-х годов. Формирование Северного паспортного союза осуществлялось в три этапа (1952, 1954, 1957). Договор,
отменяющий заграничные паспорта, был подписан 14 июля
1952 г. в г. Стокгольме Швецией, Данией, Финляндией и
Норвегией. В дальнейшем в соответствии с заключенным в
г. Копенгагене 22 мая 1954 г. договором граждане Дании,
Финляндии, Норвегии и Швеции получили право перемещаться по этим странам без загранпаспорта (а также других
163

Мировая экономика: прогноз до 2020 года / Под ред. А.А. Дынкина. М.,
2007. С. 647.
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проездных документов) и вида на жительство. 12 июля 1957
г. названые страны подписали договор, в соответствии с которым отменялся пограничный контроль на внутренних границах, при этом, однако, страны должны были усилить его
на внешних границах. Вместе с тем Северный паспортный
союз не предусматривал введения единого паспорта для
граждан государств-участников. Его особенность заключалась в отмене любых проездных документов в пределах объединенной территории Северного паспортного союза.
Северный паспортный союз утратил свое значение с присоединением стран — участников СМСС в 1996 г. к Шенгенскому соглашению.
Шенгенская зона была задумана в целях реализации одного из основных принципов функционирования ЕС — свободного передвижения лиц. Соответствующее соглашение
об отмене паспортновизового контроля в пределах Шенгенской зоны 14 июня 1985 г. было подписано пятью странами,
вступило в силу 26 марта 1995 г. и действовало до 1 мая
1999 г., когда оно было заменено шенгенским законодательством Европейского Союза.
Одним из примеров достижения уровня паспортного
союза является Экономическое и валютное сообщество
стран Центральной Африки (СЕМАК). На использование
паспорта СЕМАК в качестве «инструмента свободного передвижения» указывается в специальном Регламенте № 1/00CEMAC-042-CM-04 от 20 июля 2000 г., закрепляющем учреждение и условия применения паспорта CEMAK, который
выдается всем гражданам стран данного регионального объединения.
В рамках Карибского сообщества (КАРИКОМ) единый
паспорт был введен с 1 января 2005 г., что явилось безусловным прогрессивным шагом в рамках социальной интеграции
стран — членов КАРИКОМ. Под паспортом КАРИКОМ понимается паспорт страны происхождения гражданина. Кроме того, в рамках КАРИКОМ с 12 марта 2010 г. вступило в
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силу Соглашение о едином проездном билете КАРИКОМ
(CARICOM Travel Card (CARIPASS) Treaty).
Введение единого паспорта было предусмотрено в рамках стран Организации Восточно-карибских государств
(ОВКГ)164, его введение планировалось к 1 января 2003 г.
Однако с введением паспорта КАРИКОМ данный проект утратил свою актуальность.
Таким образом, можно говорить о следующей, более прогрессивной стадии социальной интеграции, о создании так
называемого паспортного союза, в рамках которого обеспечивается беспрепятственное перемещение граждан государств без оформления каких- либо проездных документов
либо на основании введенного специального паспорта единого образца как инструмента свободного перемещения
граждан в регионе.
Социальный союз
Социальный союз как высшая стадия социальной интеграции предусматривает введение единого гражданства.
Гражданство является одним из важнейших атрибутов государственности. Введение единого гражданства подразумевает введение равных прав и обязанностей на всей территории
регионального объединения во всех областях социальной
сферы, что, несомненно, расширяет возможности всех граждан в регионе.
Показательным примером является пример Европейского
Союза. Учитывая особую значимость понятия гражданства,
устанавливаемое в Договоре о ЕС гражданство Союза по отношению к национальному гражданству носит субсидиарный характер. Это отчетливо прослеживается в ст. 17 Договора в редакции Амстердамского договора 1997 г.: «Настоя164

Субрегиональная организация экономического, политического и социального сотрудничества, создана в 1981 г., штаб-квартира г. Морне (СентЛюсия), население 630 000 чел., общая площадь 3147 кв. м.
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щим устанавливается гражданство Союза. Каждый человек,
имеющий гражданство государства-члена, является гражданином Союза. Гражданство Союза дополняет, а не заменяет
гражданство государств-членов».
3.4. Военно-политическая интеграция
3.4.1. Политические теории региональной интеграции
Из числа политических теорий региональных интеграционных процессов необходимо в первую очередь отметить те
из них, которые получили наибольшую популярность и во
многом послужили основой в становлении и развитии интеграционной теоретической мысли (федерализм, конфедерализм, функционализм, неофункционализм, теория «сообщества безопасности», теория многоуровнего управления, интергавернализм и сетевой подход). Также надо остановиться
на описании теорий европейской интеграции (европеизм, модель «ступенчатой интеграции», модель «Европы концентрических кругов» и модель «дифференцированной интеграции») и геополитических теориях.
Одной из таких теорий является федерализм (представителями данного направления являются А. Спинелли, С. Пистоне, Э. Уист- рич, Ж. Моннэ, А. Марк, Г. Бругманс, П.
Дюкло). В отношении европейской интеграции представителями «федерализма» выдвинуто утверждение о появлении
некоего особого (федерального) институционального устройства, которое включает создание наднациональных институтов и изначально выступает политическим предприятием. При этом они исходят из идеи добровольного отказа государств от политического суверенитета и самостоятельности.
В частности, А. Спинелли при характеристике распределения полномочий указал на то, что ни одна из властей соответствующего уровня не может обладать каким-либо пре-
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имуществом и вместе с тем полномочия органов власти (на
различных уровнях: местных, региональных, национальных
и т.д.) должны дополнять друг друга165.
По утверждению Э. Уистрича, сущность федерализма
как одной из теоретических моделей интеграции заключается в децентрализации власти, причем в тех сферах и в таком
объеме, как и где это необходимо. Такой принцип «децентрализации власти там, где это необходимо», лежит в основе
одного из принципов, заложенных в Маастрихтском договоре о Европейском Союзе, — принципа субсидиарности166.
Еще одним направлением развития политической интеграции является конфедерализм. Современными представителями данного направления являются Фредерик Листер, Д.
Элазар и Меррей Фор- сай. Конфедерация представляет собой «промежуточную стадию между межгосударственным и
внутригосударственным мирами»167. Это союз государств,
который основан на договоре между объединяющимися
странами, причем ранний конфедерализм обусловлен решением вопросов совместной безопасности и обороны.
Ф. Листер отмечает, что «хотя этот термин (конфедерация), обозначая слабо связанную форму политической ассо165
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циации, широко используется политологами и публицистами
в общем смысле, как если бы он был слишком хорошо известен, чтобы нуждаться в определении или дальнейшем
изучении, дело обстоит как раз наоборот»168.
Конфедерация не гарантирует единства стран, поскольку
государства — ее члены сохраняют за собой право выхода из
такого союза. Вместе с тем представители конфедерализма
уверены, что на современном этапе существуют оптимальные перспективы возрождения так называемого «нового
конфедерализма», в основе которого лежат не только вопросы общей безопасности, но и иные цели, причем он может
послужить началом интеграции на региональном и глобальном уровнях169. Более того, по утверждению Д. Элазара,
именно конфедерация является будущей моделью глобальной структуры мира170.
Конфедерация может послужить альтернативной формой
сотрудничества государств в различных областях. Применение модели конфедерации в целях экономического сотрудничества является основой для развития социальноэкономической интеграции. При этом представители конфедерализма ссылаются на положительный опыт Европейского
Союза.
Как считает Ф. Листер, в современных условиях конфедерализм можно применить в четырех основных сферах:
• в целях повышения экономического статуса для малых
государств;
• как альтернативу для многонациональных государств,
которые находятся на грани распада;
• для усиления коллективной экономической безопасности группы смежных государств (независимо от их
168
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размера);
как альтернативную меру реагирования на все возрастающее количество мировых угроз171.
Основоположником школы функционализма является
англорумынский исследователь Дэвид Митрани, который
изучал интеграционные процессы с позиции провала Лиги
Наций, поскольку государства, по его утверждению, видели
в ней в первую очередь угрозу для своего суверенитета. В
отличие от федерализма, который предполагал «жесткую»
наднациональную модель интеграции, функционализм основан на идее сотрудничества.
По мнению Д. Митрани, нет смысла в создании глобальных организаций, а есть необходимость в сотрудничестве
между государствами в решении общих проблем различного
характера172. Именно решение таких общих проблем должно
послужить толчком к образованию необходимых для этого
межгосударственных органов, что создаст предпосылки для
кооперации государств. В этом и состоит основная идея
функционализма: международная интеграции должна быть
максимально деполитизирована, в то время как эффективное
сотрудничество между государствами может и должно быть
достигнуто путем решения общих для всех проблем, возникающих как на национальном уровне, так и в мировом масштабе.
Сторонники данного направления видят в таком сотрудничестве оптимальный путь для достижения политической
цели, которая состоит в развитии интеграции государств
«вширь» через постепенное отмирание их суверенитета.
Прагматические выгоды сотрудничества в решении единых
задач должны подтолкнуть государства к созданию межгосударственного органа и, как следствие, создадут пред•
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посылки для политической интеграции. Итоговая цель —
создание всеобъемлющего мирового единства. Однако этот
процесс должен происходить постепенно, от традиционной
интеграционной схемы к некоему функциональному сообществу.
Ряд идей Д. Митрани были в дальнейшем переработаны и
легли в основу еще одного направления — неофункционализма, который часто характеризуют как «метод интеграции
в рамках ЕС»173 и является симбиозом идей федерализма и
функционализма. Наибольший вклад в становление и развитие этой теории внесли такие личности, как Э. Хаас, Л.
Линдберг, Ф. Шмиттер, Л. Шейнеман, A. Этзони174. Представители этой теории не уделяют достаточного внимания
конечному результату (цели) интеграционных процессов,
отдавая предпочтение исследованию самого процесса (предпосылкам интеграции, начальному этапу интеграции и дальнейшему развитию интеграционных процессов). Однако они
не исключают возможности появления некоего наднационального образования — «нового политического сообщества», которое находится «над государствами». Согласно данному направлению, государства — участники региональных
объединений, а также их правительства в интеграционных
процессах играют пассивную роль, при этом активная роль
отдана наднациональным органам.
Сторонники данной теории исходят из утверждения, что
региональная интеграция — это спонтанный процесс, которому присущи внутренние противоречия. При этом государства — члены региональных объединений все больше испытывают на себе воздействие региональной организации, в
первую очередь установленных ею ограничений. В итоге
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предпочтительнее передать решение большинства вопросов
на межгосударственный уровень, чем решать их самостоятельно в условиях регионального воздействия.
Еще одна теория политической интеграции (теория «сообщества безопасности») рассматривает в первую очередь
динамику политической интеграции во взаимоотношениях,
которые складываются не между государствами, а между отдельными личностями, определенными социальными группами, культурными общностями и т.д.175
Иными словами, основу рассматриваемой теории составляет изучение последовательности исторических событий в
целях достижения и обеспечения мирного сосуществования
и дружественных отношений между государствами. Само
понятие «интеграция» рассматривается представителями
данного направления как процесс непрерывного движения к
определенному единству, регулируемый взаимодействием
людей. В свою очередь, под международной интеграцией
понимается многовекторный, многоаспектный процесс.
Чтобы получить более подробное представление, необходим большой набор методов и средств познания. Именно поэтому K. Дойч, основатель данной концепции, считал необходимым использовать целую систему критериев в целях определения того, насколько государства реализовали их интеграционную инициативу в различных сферах общественной
жизни, насколько эффективно их взаимодействие, а также
что мешает дальнейшим интеграционным процессам. При
этом приверженцы теории «сообщества безопасности» (Э.
Адлер, М. Барнет, Т. Риссе-Каппен и др.) в качестве его основной цели называют уверенность в мирном развитии отношений между государствами и неприменении ими силы
при возникновении между ними любых споров176.
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В конце прошлого века была разработана еще одна политическая теория региональной интеграции — либеральный
межправительственный подход (интергавернализм). В отличие от неофункцио- нального подхода, представители которого рассматривают интеграцию под функциональным и
социальным углом, либеральная межправительственная теория рассматривает сугубо политические процессы.
Теорию отличает последовательность и конкретика изложения, что объясняется в первую очередь ее разработкой
одним автором — Эндрю Моравчиком177, одним из последователей теории является У. Уоллес. Эта теория основана на
трех составляющих:
• основными акторами в политике являются самостоятельные индивидуумы и группы, которые взаимодействуют друг с другом на основе принципов собственного риска и его недопущения;
• государства понимаются как унитарные образования,
при этом их внешнеполитические цели Э. Моравчик
рассматривал как «производные от постоянно меняющихся запросов национальных социальных групп, чьи
предпочтения агрегируются политическими инструментами»178;
• взаимодействие государств отражает природу и конфигурацию их интересов.
По утверждению Э. Моравчика, такой интеграционный
tional Organization in the Light of Historical Experience (Princeton: Princeton
University Press, 1957); Deutsch K. The Analysis of International Relations. New
Jersey, 1978; Adler E, Barnett M. A Framework for the Study of Security Communities // Security Communities / Ed. by Emanuel Adler and Michael Barnett. Cambridge: Cambridge University Press, 1998; Risse-Kappen T. Democratic PeaceWarlike Democracies? A Social Constructivist Interpretation of the Liberal Argument // European Journal of International Relations. 1995. Vol. 1(4).
177
Moravcsik A. The choice for Europe: Social Purpose and State Power from
Messina to Maastricht. Ithaka. 1998.
178
Moravcsik A. Preferences and Power in the European Community. A liberal
Intergov- ernmentalist Approach // Journal of Common Market Studies. № 31 (4).
Р. 481.

127
процесс осуществляется на двух уровнях. Первый уровень
— это формирование национальных интересов. В интеграционных процессах первого уровня действуют социологические закономерности согласования интересов различных политических и социальных групп, а также происходит взаимодействие государства и общества. В результате формируются цели и предпочтения («спрос на интеграцию»).
Второй уровень интеграционных процессов — это торг
на межправительственном уровне. Теория торга, предложенная Э. Морав- чиком, заключается в том, что сначала государства «выторговывают» для себя оптимальные решения
первого уровня (сформированные с учетом общества цели и
предпочтения), а затем, когда эти решения перестают их
устраивать, формулируют следующие цели и предпочтения.
Взамен государства получают ряд преимуществ упорядоченного торга в рамках интеграционных объединений, а
также доступ к информации, которая при иных условиях была бы для них недоступна.
Не отрицая значимости государства, представители теории многоуровневого управления (Г. Маркс, Л. Хуг, К. Бланк,
Б. Кохлер-Кох, М. Джастенфухс и т.д.) рассматривают его
как «арену» для достижения общих интересов. В основе теории заложена идея о выделении институтов и политических
акторов. Последние находятся в институтах и несут ответственность за политические действия. Создание нового уровня
управления ведет к созданию нового уровня политических
акторов, что, в свою очередь, создает предпосылки для образования многоуровневой политической системы. Таким образом, многоуровневое управление представляет собой
сложную систему, которая включает в себя множество государственных и частных акторов, не имеет стабильной иерархии и четкого разграничения компетенции акторов.
Акторы являются политически независимыми субъектами, которые объединены функциональной взаимозависимостью, при этом их решения принимаются на основе много-
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сторонних переговоров на различных уровнях.
Сетевой подход к пониманию региональной интеграции
основан на анализе интеграционных процессов в Европе, и в
первую очередь опыта Европейского Союза. Первые попытки объяснить интеграционные процессы с помощью сетевого
подхода были предприняты еще в 1990-х годах. В силу того
что действующие теоретические подходы к пониманию европейской интеграции не могли в полной мере отразить интеграционные процессы (они раскрывали только причины
объединения государств в региональное объединение) посредством сетевого подхода, после того как интеграция приобрела устойчивое развитие, были описаны процессы взаимодействия государств в рамках ЕС.
Представители сетевого подхода Дж. Петерсон и Э.
Бомберг предлагали именовать политической сетью «группу
акторов, каждый из которых вовлечен в тот или иной сегмент политического управления, осознает в нем свои интересы и обладает способностью влиять на успех или неудачу
принятия и реализации того или иного политического решения и предусмотренной им практической меры»179.
При этом для обоснования необходимости применения
сетевого подхода при анализе интеграционных процессов в
Европейском Союзе приводятся три аргумента.
1. Правила принятия решений в рамках ЕС варьируются в
зависимости от сектора взаимодействия государств, что делает ЕС дифференцированной политической системой180.
2. Установленные процедуры принятия решений в рамках
ЕС схожи с процедурами в иных международных организациях (например, ВТО, МВФ).
3. Процесс принятия решений в ЕС обусловлен также
действующей системой различных комитетов, которые не179
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посредственно готовят основные предложения и разрабатывают проекты документации.
Сетевой подход основан на формировании интеграционных транснациональных интересов, при этом его сторонники
доказывают невозможность объяснить деятельность ЕС
только государственными национальными предпочтениями.
В развитие сетевого подхода были сформулированы три основополагающих вывода. Первый вывод состоял в том, что
на политику ЕС оказывает существенное влияние характер
структурирования политических сетей, что выражается в
системе комитетов, а также в заинтересованности проведения конференций, круглых столов, семинаров и форумов,
в процессе которых рассматриваются специальные институциональные вопросы. Второй вывод состоял в том, что в
квазифедералистских образованиях система управления основана на сетевой иерархичной системе. Третий вывод —
сетевое управление приводит к постановке вопросов, связанных с эффективностью и легитимностью действующего
режима.
Сторонники данного направления пытаются выявить
элементы сетевого управления не только в рамках ЕС, но и в
Восточной Азии и Северной Америке. В качестве примера
приводится АСЕАН, в котором действует система разноуровнего механизма согласования и принятия решений.
Среди теорий, объясняющих процессы интеграции в Европе, и в рамках Европейского Союза в частности, следует
назвать четыре подхода, одним из которых является европеизм. В основе европейской идеи интеграции — мысль об
общем прошлом и будущем стран Европы и об исключительности западноевропейских народов. Историческое прошлое отождествляется с Римским миром, который является
предпосылкой для образования «мира европейского». После
Второй мировой войны идеология европеизма претерпела
некоторые изменения. Стал развиваться так называемый
«комплекс малых государств», который послужил толчком к
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европейской интеграции для ряда стран. В результате этого
для нового европеизма характерно стремление малых европейских государств, в том числе и в коллективной форме,
т.е. в форме ЕС, «подняться» на один уровень с основными
субъектами международной политики.
В связи с расширением Европейского Союза разработан
еще ряд теорий (моделей) дальнейшего развития процессов
европейской интеграции. Среди них особо выделяются модель «ступенчатой интеграции» и модель «Европы концентрических кругов», в основу которых положена идея создания в Европейском Союзе «ядра», которое образуют наиболее развитые страны, вокруг этого ядра могут формироваться «круги» из других стран.
Модель «дифференцированной интеграции» предполагает
географическое расширение Европейского Союза, что меняет концепцию интеграционных процессов и должно привести к дифференциации скорости интеграции по различных
странам. По аналогии со «ступенчатой» моделью интеграции
модель «дифференцированной» интеграции преследует цель
углубления интеграционных процессов, при этом не устанавливается никаких временных и договорных рамок (ограничений). Как и модель «концентрических кругов», модель
«дифференцированной» интеграции исходит из создания
«ядра», но не одного, которое охватывает все сферы интеграции, а многих «ядер» с разным составом участников.
В определенной степени характеризуют интеграционные
процессы и геополитические теории, которые объясняют как
внешнюю, так и внутреннюю политику государств с точки
зрения географических и социальных факторов. В основе
геополитических теорий государство рассматривается одновременно как географический организм и как политическое
пространство. В основе всех геополитических теорий заложена единая идея — контроль над пространством. При
этом изучаются основы, возможности, механизм и формы
контроля пространства политическими силами государств и
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их союзов.
Политическое пространство определено границами государства и выступает одним из признаков последнего. Пространственные отношения в геополитике имеют существенное значение в отношениях между государствами. В тех случаях, когда между государствами начинается борьба за присоединение, освоение или контроль за политическим пространством, непременно возникает геополитическая проблема границ.
Эту особенность выявил один из основоположников геополитики — Ф. Ратцель, по мнению которого граница представляет собой периферийный орган государства и является
свидетельством его роста, силы и слабости и изменений в
этом организме (в государстве).
Ф. Ратцелем были сформулированы с е м ь законов пространственной экспансии:
• пространство государства увеличивается одновременно
с развитием уровня культуры;
• с увеличением пространства государства происходит
развитие идей, торговли, производства и т.д.;
• увеличение географического пространства государства
происходит посредством соединения и поглощения малых государств;
• граница представляет собой периферийный орган государства;
• в процессе увеличения территории государства стремятся присоединить наиболее ценные элементы географического расположения (береговые линии, равнины, районы, богатые ресурсами, и т.д.);
• исходным импульсом к территориальному росту государств является различие уровней соседствующих цивилизаций;
• практика слияния и поглощения сильными нациями
более слабых переходит от одного государства к другому.
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Одной из геополитических теорий является теория
«больших пространств», разработанная Карлом Шмиттом.
Сторонники этой теории (Эрнст ван Лоэн и др.) считали, что
в основе объединения государств в единый стратегический
блок лежит принцип имперской интеграции на основе общей
идеи — силы. Смысл концепции заключается в определении
границ географического региона, в пределах которого многообразие политического самопроявления народов может
достичь гармоничного объединения в рамках «большого геополитического союза».
Любое государство, являясь одновременно живым организмом и политическим объединением, стремится к расширению территориальных границ. Однако создание нового
большого пространства не зависит ни от научной ценности
самой доктрины, ни от культурной компетентности, ни от
экономического развития составляющих частей или даже
территориального и этнического центра, давшего импульс к
интеграции. Интеграция стран обусловлена только волей политических сил, которые осознали историческую необходимость объединения на том или ином этапе развития государств. По его утверждению, геополитические образования
могут быть стабильными только в том случае, если в процессе интеграции используются не жесткие, а органичные принципы, соответствующие воле народов. Только такие интеграционные принципы способны объединить воедино культурные, географические и государственные разрозненные
массы.
При этом представители теории «больших пространств»
выделяли три этапа такого расширения: города-государства,
государства- территории, государство-континент.
Применительно к таким процессам на евразийском пространстве, по мнению К. Шмитта, нельзя говорить о полной
континентальной интеграции, поскольку Евразия сочетает в
себе необъятное многообразие этносов, культур и государств. В данном случае речь может идти об образовании
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нескольких крупных геополитических региональных объединений.
В соответствии с иной геополитической теорией — теорией силы государства Р. Челлена — государство представляет собой живой и мыслящий организм, который проходит
все стадии — от рождения до умирания. В результате такого
подхода единственной естественной формой жизни любого
государства является борьба за выживание. Следовательно,
война представлялась им как одна из форм жизненной борьбы за географическое пространство.
По его мнению, жизнеспособность государства обеспечивает в первую очередь сила и лишь затем право, которое
также поддерживается силой. Исходя из такого понимания
интеграции (в основе которой лежит сила государств), Р.
Челлен был уверен, что из-за своего географического расположения малые государства обречены быть поглощенными
более сильными державами, которые способны присоединить их в большие географические и хозяйственные комплексы. В результате он приходит к выводу, что сильное государство, основываясь на своем военном могуществе, стремится распространить свое влияние далеко за свои территориальные границы. Такие процессы, по мнению Р. Челлена,
соответствуют законам природы.
В соответствии с теорией полицентрического геополитического устройства мира, сформулированной американским исследователем Солом Коэном, весь мир делится на
«геостратегические районы», характеризующиеся общностью хозяйства (объединяющие промышленное ядро и аграрно-сырьевую периферию), систем коммуникаций и идеологии, в свою очередь подразделяющиеся на геополитические районы. К геополитическим районам он относил те
регионы, которые в целом ориентированы на торговые отношения: это морские державы и евразийско-континентальный мир. В основе деления на геополитические районы
С. Коэн выделял такие признаки, как единый образ жизни,
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общие исторические и культурные связи, географическая
близость расположения и т.д. По его утверждению, политические отношения государств строятся на основе связей между равными по влиятельности блоками стран переменного
состава.
Вместо Британского Содружества наций, по мнению С.
Коэна, должен был возникнуть самостоятельный регион
стран Индийского океана. К миру морских держав он относил Англию, США, Южную Америку, Карибский бассейн,
прибрежные страны Европы, Магриб, южную часть Африки,
островную Азию и Океанию. В свою очередь, континентальный мир состоит из двух геополитических регионов:
Хартленда, включая Восточную Европу (процесс объединения Европы он видел как образование сверхгосударства),
и Восточной Азии. Каждый из названных регионов должен,
в его представлении, состоять из одной большой страны или
нескольких малых стран. Однако в последнем случае каждая
из стран имеет такие особенности, которые придают им специфику и одновременно единство.
В основе геополитической доктрины «новых правых»
лежит идея «общего прошлого» — единства индоевропейского происхождения народов Европы. Однако современные
тенденции к стратегической и экономической интеграции,
необходимой для обладания подлинным геополитическим
суверенитетом, обусловливают необходимость интеграции
государств. В результате представители доктрины (Жан Тириара, Карло Террачано, Ален де Бенуа и т.д.) делают вывод
об «обреченности» народов Европы на «общее будущее».
3.4.2. Понятие военно-политической
интеграции
На доктринальном уровне военно-политическая интеграция в отличие от экономической и социальной не получила
должного раскрытия. Сформулированная в литературе пози-
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ция в отношении понятия военно-политической интеграции
заключается в том, что она предполагает делегирование
полномочий по вопросам войны и мира на наднациональный
уровень, выработку общих принципов поведения на международной арене в поисках союзников в оборонной сфере,
четкие этапы военного строительства, ориентированные в
конечном итоге на создание единого оборонного пространства181.
Анализ учредительных документов и глубины интеграционных процессов различных региональных объединений
позволяет выделить такие стадии военно-политической интеграции как сотрудничество в военно-политической сфере,
единое военно-политическое пространство, военнополитический союз, а под военнополитической интеграцией понимать сотрудничество государств, направленное на постепенное (поэтапное) объединение военнополитических систем в
регионе.
3.4.3. Стадии военно-политической интеграции
Сотрудничество в военно-политической сфере
Это начальный этап, в рамках которого устанавливаются
прямые институциональные связи между соответствующими
органами в различных областях военно-политической интеграции.
Помимо прямых институциональных связей, на данном
этапе может быть предусмотрено сотрудничество в области
оборонной политики и охраны внешних границ, борьбы с
организованной преступностью, в обеспечении мира и безопасности, сотрудничество в сфере внешней политики по вопросам, представляющим взаимный интерес.
181

См.: Захаров В.М. Евразийский проект: Россия остается лидером военнополитической интеграции на постсоветском пространстве // Национальная
оборона. 2012. № 5.

136
Так, в задачи Системы сотрудничества между американскими военно-воздушными силами (SICOFAA) входит укрепление основ международного сотрудничества на территории Северной и Южной Америки и достижение взаимной
реальной поддержки путем проведения совместных действий в военно-политической сфере.
Подобные цели предусмотрены в уставных документах
большинства региональных организаций, среди которых
следует назвать СНГ, ОАГ и т.д.
Единое военно-политическое пространство (ЕВПП)
Единое военно-политическое пространство характеризуется более высоким уровнем военно-политической интеграции. На данном этапе интегрирующиеся государства могут
образовать общие вооруженные силы, которые проводят согласованную внешнюю политику и политику в области обороны и обеспечения безопасности, а также осуществлять на
коллективной основе защиту территориальной целостности
и суверенитета государств-членов.
Особо показателен пример Североатлантического альянса
(Организации Североатлантического договора, НАТО), Союзного государства Беларуси и России (СГ) и Организации
договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В соответствии с Договором об учреждении АНЗЮС
(Тихоокеанский пакт безопасности) стороны на консультационной основе противостоят угрозам в области политической независимости, территориальной целостности или
внешней безопасности, стоящим перед любой из сторон в
Тихом океане.
Военно-политический союз
Единый военно-политический союз — это наивысший
этап военно-политической интеграции. Существующие акты
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региональных организаций не позволяют определить признаки такого союза. Вместе с тем можно предположить, что
формирование единого военнополитического союза предусматривает наравне с уже образованными общими коалиционными группировками войск полное расформирование национальных вооруженных сил государств — членов региональной организации с одновременной передачей всех военно-политических полномочий с национального уровня специальным органам региональной организации в целях централизованного обеспечения безопасности в регионе и осуществления внешней политики государств.
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Глава 4
Правовые основы
региональной интеграции

4.1. Понятие правовой интеграции

В доктрине отсутствует единство в понимании правовой
интеграции, однако правовое сотрудничество государств осуществляется в рамках каждого регионального объединения.
По мнению M. Каппеллетти, M. Секкомбе и Дж. Уэйлера,
именно право определяет статус и сферу деятельности главных
действующих лиц в условиях интеграции, контролирует, а при
необходимости и ограничивает их действия, выполняет роль
своеобразного нормативного регулятора во взаимоотношениях
между участниками интеграционного процесса182. И это действительно так, именно право осуществляет функцию «упорядочения и стимулирования интеграционного процесса, консолидации его содержательных и организационных структур»183.
Интеграция в Западной Европе, начавшись с права, на всех последующих своих этапах характеризовалась достаточно высоким уровнем правового регулирования184.
Не составляют исключения интеграционные процессы и
на евразийском пространстве. Взаимодействие на региональном уровне требует от государств принятия различных
правовых актов, которые могут носить для стран-участников
182

Cappelletti M, Seccombe M, Weiler J. Integration through law: Europe and the
American federal experience (3 vols.). N.Y.: De Gruyter, 1986. Vol. 1. Book 1. P. 4.
183
Усенко Е. Т. Интеграция как всемирно-исторический процесс и международное право // Московский журнал международного права. 1992. № 1. С. 36.
184
См.: Топорный Б. Н. Европейское право. М.: Юристъ, 1998. С. 15.
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как рекомендательный, так и обязательный характер, что
влечет за собой формирование международных региональных норм. Именно поэтому в уставных актах большинства
региональных организаций стороны указывают на правовое
сотрудничество, при котором могут быть использованы самые различные механизмы: рецепция, гармонизация, унификация и стандартизация185.
Вместе с тем в ряде региональных организаций предусмотрено создание единого правового пространства, которое
характеризуется единством правового регулирования социальных, экономических, внешнеполитических и иных отношений в регионе. Иными словами, сферой правового регулирования общественных отношений является объединенная
территория всех государств в рамках конкретного регионального объединения. Более того, в процессе интеграции с
переходом к высшим ее стадиям региональные нормы могут
трансформироваться в национальное право государств.
В процессе региональной интеграции в области права
осуществляются мощные интеграционные процессы, большинство региональных группировок нацелены на гармонизацию и унификацию национального законодательства, что
ведет к «состыковке» правовых систем и делает возможным
единое регулирование. Такие процессы объединения могут
отличаться по характеру, степени регионального объединения, их темпов, объективных причин интеграции и по иным
аспектам.
Основная особенность правовой интеграции заключается
в том, что данные процессы осуществляются одновременно в
двух правовых системах: на уровне международного права
— посредством учредительных и иных актов региональных
организаций; а на уровне национального законодательства
— посредством имплементации данных норм в национальное право государств.
185

См.: Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. М., 2000.
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4.2. Рецепция

Правовая рецепция как один из механизмов формирования права исследуется в правовых работах, как правило, в
историческом контексте. Одним из классических примеров
рецепции правоведы приводят рецепцию римского права,
когда многие европейские страны в процессе развития национального законодательства воспроизводили его нормы
(положения). В источниках различных периодов рецепция
рассматривается как «заимствование чужеземного права»186,
как «заимствование и приспособление к условиям какой- либо страны права, выработанного в ином государстве или в
предшествующую историческую эпоху»187, «процесс заимствования или воспроизведения»188 и т.д.
В отечественной правовой доктрине также не выработано
единого определения рецепции. Более того, было предложено рассматривать рецепцию в узком и широком смыслах189.
При этом выделяют следующие признаки рецепции:
• рецепция носит добровольный и односторонний характер;
• инициатором рецепции может выступать только реципиент, наделенный властным полномочием;
• его решение должно быть обеспечено государственной
волей в лице законодательного органа190.
Причины рецепции могут быть самые разнообразные: политические, экономические или иные, но в любом случае необходимость заимствования обусловлена возникновением новых
общественных отношений и невозможностью их урегулирования действующим (уже устаревшим) законодательством.
186

Юридический словарь. М., 1953. С. 575.
Большая советская энциклопедия. Т. 22. М., 1975. С. 188.
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Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина,
В.Е. Крутских. М., 1998. С. 597.
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См.: Мантуров В.В. Соотношение рецепции и иных форм правовых заимствований // Сиб. юрид. вестн. 2012. № 4. С. 109.
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Сокольская Л.В. Рецепция как историческая форма правовой аккультурации // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 1. С. 47—56.
187
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Принимая решение о рецепции, власть определяет способы
ее реализации: либо посредством заимствования (когда реципиент в целях совершенствования национального законодательства использует опыт подходящих правовых механизмов
донора, выработанный в тот же исторический период, т.е. заимствуются нормы современной правовой культуры), либо посредством преемственности (предусматривает использование
собственного правового опыта или правовых механизмов общества предшествующих исторических периодов).
Применительно к правовой интеграции можно сформулировать следующее его определение: рецепция представляет собой прямое заимствование одним государством — членом регионального объединения крупных правовых комплексов правовой системы другого ее участника. Однако стоит
отметить, что в настоящее время такая форма при формировании национального законодательства в региональных интеграционных процессах встречается довольно редко.
4.3. Гармонизация

Гармонизация представляет собой целенаправленный
процесс сближения правовых систем в целом или же в пределах отдельных отраслей права, установления общих (единых) институтов, а также процесс, направленный на устранение неоправданных несоответствий. Иными словами, заимствованная норма «переплавляется» с учетом национальных, исторических, социально-экономических и иных особенностей государства и только в таком виде включается в
позитивное право другого государства.
В процессе гармонизации государства нацелены на разработку единого курса развития их национальных правовых
систем, на преодоление юридических коллизий между национальными законодательствами, а также на разработку
общих юридических правил.
По утверждению И.Л. Бачило, основная цель гармонизации заключается в достижении «согласованности, стройнос-
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ти, как минимум непротиворечивости в системе права и в
наиболее его формализованной части...»191.
Отметим, что для гармонизации не свойственно стремление к достижению единообразия в правовом регулировании,
в процессе гармонизации важно также учитывать различия
взаимодействующих стран в проведении ими экономической, социальной и культурной политики.
В международном праве гармонизация рассматривается как
одна из наиболее распространенных форм сотрудничества.
Процессы гармонизации в различных сферах общественных отношений проходят, как правило, неравномерно. В одних сферах сторонам удается достичь сближения национального законодательства в полной мере, а в других — лишь
частично. Более того, в ряде региональных объединений стороны изначально нацелены на гармонизацию законодательства только в строго определенных сферах взаимодействия.
В первую очередь это обусловлено желанием государств сохранить свою национальную и историческую самобытность.
В качестве примера можно привести интеграционные процессы в рамках Европейского Союза. В соответствии с проектом конституции ЕС гармонизация национального законодательства осуществляется в области внутренней политики и
деятельности государств — его участников192. Например, в
соответствии со ст. 18 Договора о создании Союзного государства 1999 г. Россия и Беларусь нацелены на гармонизацию национального законодательства во всех сферах сотрудничества. Также гармонизация правового регулирования
во всех сферах сотрудничества была предусмотрена в учредительных актах ЕврАзЭС. Гармонизация законодательства
стран ОДКБ по вопросам обороны, военного строительства и
безопасности обусловлена в первую очередь учредительны191

Цит. по: Ковалькова Е.Ю. К вопросу о сближении и гармонизации законодательств // Внешнеторговое право. 2011. № 2. С. 28—31.
192
Avant-projet de Traite constitutionnel. La Convention europeenne: Bruxelles, le
28 octobre 2002. CON V 369/02.
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ми целями и задачами данного военного блока.
Таким образом, очевидно, что государства в рамках различных региональных объединений признают необходимость сближения их национальных правовых систем, и если
не во всех областях сотрудничества, то по крайней мере в
приоритетных сферах.
Вместе с тем необходимо отметить, что в правовой доктрине была высказана позиция, что согласованные нормы обычно
имеют рекомендательный (факультативный) характер. При
этом в качестве примера указано на известную Венскую конвенцию 1980 г. (Конвенция ООН о договорах международной
купли-продажи товаров), соответственно со ст. 6 которой стороны вправе полностью исключить ее применение, частично
отступить от любого из ее положений или изменить ее действие, что позволяет говорить о гармонизации193.
4.4. Унификация

Унификация законодательства представляет собой введение в национальные правовые системы государств новых
единообразных норм и правовых актов. Иными словами, в
ходе унификации национального законодательства стран —
участников того или иного регионального объединения коллизионные нормы их правопоряд- ков, которые используются в регламентации одних и тех же трансграничных отношений, заменяются одной единой нормой194.
При рассмотрении процессов унификации в международном частном праве в юридической литературе было отмечено, что цель унификации состоит не только в разработке и
введении единых норм, но и в обеспечении их применения,
основанном на межгосударственных актах195, что обеспечи193

Вельяминов Г.М. О понятиях международного частного права, правовой
унификации и права в целом // Закон. 2013. № 12. С. 130—138.
194
См.: Cutler A. Claire. Public Meets Private: The International Unification and
Harmonisation of Private International Trade Law // Global Society: Journal of
Interdisciplinary International Relations. 1999. Vol. 13. Issue 1.
195
Крутий Е.А. Соотношение понятий унификации и кодификации в совре-
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вается их имплементацией в национальное законодательство
стран — участников регионального объединения путем отсылки или инкорпорации.
При инкорпорации унифицированные нормы в полном
объеме без их редактирования встраиваются в национальное
законодательство стран — членов региональной организации, в их правовую систему.
Во втором случае, когда имплементация осуществляется
путем включения в текст национального законодательства
ссылки на межгосударственный унифицированный акт, такие нормы не «сливаются» с нормами взаимодействующих
стран, а сохраняют обособленное место в их национальных
правовых системах. Это обусловлено тем, что реализация
унифицированных норм предусматривает обращение к первоисточнику, т.е. к межгосударственным правовым актам.
Вместе с тем обзор большинства актов первичного права
региональных организаций позволяет говорить о том, что
данный механизм правовой интеграции не является распространенным, поскольку государства не стремятся принять на
себя жесткие обязательства в соответствующей области. В
данном смысле гораздо предпочтительнее наиболее «гибкая»
форма правовой интеграции — гармонизация.
4.5. Стандартизация

Стандартизация в широком смысле предполагает упорядочение деятельности в различных сферах общественной
жизни. В соответствии с руководством Международной организации по стандартизации ИСО/МЭК 2: 1996 «Общие
термины и определения в области стандартизации и смежных видов деятельности» стандартизация представляет собой деятельность, направленную на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области
менном международном частном праве // Международное публичное и частное право. 2012. № 3. С. 7—9.
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посредством установления положений для всеобщего и многократного использования в отношении реально существующих или потенциальных задач.
Стандартизация, как правило, является неотъемлемой частью
экономической интеграции и выступает как один из элементов
правового механизма в области технического регулирования.
Так, ст. 1 Соглашения об основах гармонизации технических регламентов государств — членов Евразийского экономического сообщества от 24 марта 2005 г. содержит развернутый понятийный аппарат. В частности, в данном документе под стандартом ЕврАзЭС понимался документ, разработанный на основе согласия большинства заинтересованных
сторон, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции,
правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации, выполнения работ или оказания услуг. При этом
под региональным стандартом понимается стандарт, принятый региональной организацией по стандартизации и доступный широкому кругу пользователей.
Таким образом, стандартизация как одна из форм (способов) интернационализации национальных законодательств
представляет собой установление в целях достижения упорядоченности в сферах производства, обращения и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг
единых (общих) правил и характеристик для их добровольного многократного использования.
4.6. Единое правовое пространство

В ряде региональных организаций предусмотрено создание единого правового пространства, которое характеризуется единством правового регулирования социальных, экономических, внешнеполитических и иных отношений в регионе. Иными словами, сферой правового регулирования общественных отношений является объединенная территория
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всех государств-участников.
Вместе с тем в российской доктрине, рассматривая формирование и развитие интеграционных правопорядков в Европе,
отмечалось, что правовая интеграция в форме гармонизации
законодательства европейских государств, ведущая в ряде случаев (ЕС) к интеграции их правопорядков, способствует, к
примеру, и взаимодействию судебных органов в Европе. Так,
хотя и отмечалось их незавершенность, высказывались доводы
о процессах формирования на европейском пространстве «европейского пространства правосудия ЕС» и «общеевропейского пространства правосудия» (в рамках СЕ), которые определяются как формирование правовых основ для взаимодействия
в сфере правосудия в рамках ЕС и СЕ196.
Таким образом, могут быть выделены две стадии правовой интеграции:
• сотрудничество в правовой сфере посредством рецепции, гармонизации, унификации и стандартизации;
• формирование единого правового пространства (ЕПП).
Изложенное позволяет сформулировать следующее определение региональной правовой интеграции.
Региональная правовая интеграция — сотрудничество государств, направленное на правовое закрепление интеграционных процессов в различных сферах их взаимодействия посредством рецепции, гармонизации, унификации и стандартизации
или на создание единого правового пространства.
196

Так, в доктрине общеевропейское пространство правосудия определяется как формирование правовых основ для взаимодействия между международными региональными судами, действующими на общеевропейском пространстве (Судом ЕС, Судом
Бенилюкса, Судом ЕАСТ, ЕСПЧ), их взаимодействия с национальными судами государств — членов этих региональных образований с учетом соблюдения права Совета
Европы, и в первую очередь Европейской конвенции по правам человека; Европейское пространство правосудия ЕС — это взаимодействие между судами в рамках ЕС,
отличающееся наиболее высокой степенью интегрированности, основанное на праве
ЕС и установленных принципах формирования пространства правосудия ЕС, среди
которых выделяется в качестве определяющего принцип взаимодействия судов различных государств — членов ЕС в виде взаимного признания судебных решений.
См.: Гурбанов Р.А. Взаимодействие судебных органов на европейском пространстве:
вопросы теории и практики: Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2015.
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Глава 5
Наднациональность
как правовая категория

5.1. Правовая природа и понятие наднациональности

Правовая природа наднациональности постоянно привлекает внимание ученых. Однако не существует единства мнений о правовой природе наднациональности и перечне ее
признаков, что обусловлено различными факторами, и в
первую очередь отсутствием однозначных ее трактовок в тех
немногих документах, где данный термин используется, а
также применением различных методов при его изучении197.
В доктрине понятие наднациональности появилось после
образования в 1951 г. Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). В соответствии с Договором об его учреждении
государства передали часть регулирующих полномочий институтам сообщества. Такие органы ЕОУС, как Верховный
орган, Совет министров, Ассамблея и Суд, учитывая их широкие полномочия, стали именовать наднациональными органами. Причем термин «наднациональность» был использован непосредственно в тексте самого учредительного
договора в контексте определения полномочий Верховного
органа: «.они (члены Верховного органа) воздерживаются от
любых действий, несовместимых с наднациональным характером их функций. Каждое государство-участник обязуется
уважать наднациональный характер деятельности членов
197

См.: Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. М.: Дело,
1999. С. 67—73.
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Верховного органа и не будет предпринимать никаких попыток влиять на них при выполнении ими задач» (ст. 9 Договора об учреждении ЕОУС в первоначальной редакции). В
дальнейшем, в 1967 г., этот термин был исключен из текста
договора.
При этом наднациональность как правовая категория понимается как принцип международного права, как правовое
явление. Одна из распространенных точек зрения заключается в том, что наднациональность постоянно развивается,
что способствует развитию интеграционных процессов. С
таким утверждением можно согласиться, однако это не дает
представления о правовой природе рассматриваемой категории и о ее признаках.
В научной литературе наднациональность рассматривается как:
• идеальная система проведения переговоров между нациями на уровне соответствующих органов, в результате чего государства получают контроль за принятием
решений;
• направленность национальной политики на формирование межгосударственного единства;
• верховенство над правовой системой государства.
Кроме того, как отмечается в доктрине, такой подход позволяет переложить ответственность и риски с национального уровня на наднациональные органы.
По утверждению Ю.А. Тихомирова, И. Вейлера, Ф. Майера, наднациональность по своей природе является международной, при этом, однако, каждая страна преследует цель
достижения наибольшей выгоды за счет внешней политики198.
Несмотря на исключение термина «наднациональность»
из текста Договора об учреждении ЕОУС, он активно вошел
198

Более подробно о природе термина «наднациональность» см.: Шпакович
О.Н. Наднациональность в праве международных организаций // Вестн. междунар. организаций. 2012. № 2 (37). С. 134—135.
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в научный оборот и первоначально рассматривался как неотъемлемая часть европейской интеграции. Такова и нынешняя позиция многих ученых, большинство из которых указывают на наднациональность как на неотъемлемый признак
любой организации199.
В связи с этим представляется уместным привести прямо
противоположное мнение представителя отечественной
школы международного права К.А. Бекяшева. По его утверждению, наднациональных международных организаций нет
и не может быть. Свою позицию автор аргументирует следующим:
• изначально сама концепция наднациональности противоречит основам международного права, поскольку над
первичными субъектами международного права нет и
не может быть верховной власти;
• передача организациям управленческих функций не
означает передачу им части суверенитета или суверенных прав государств. Более того, как утверждает К.А.
Бекяшев, международные организации в принципе не
могут обладать суверенитетом;
• обязательность исполнения решений международных
организаций вытекает из положений их учредительных
документов, и не более;
• ни одна международная организация не может вмешиваться во внутренние дела любого государства без согласия последнего;
• обладание организацией полномочиями на создание
механизмов контроля и принуждения за исполнением
принятых ею обязательных решений является только
одним из качеств правосубъектности организации200.

199

См., например: Бирюков М.М. Европейский Союз, Евроконституция и международное право. М., 2006. С. 138.
200
См.: Бекяшев К.А. К вопросу о «наднациональности» межправительственных организаций // Lex Russica. 2006. № 6. С. 1025—1032.
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5.2. Признаки наднациональности

Анализ доктринальных источников позволяет выделить
два основных подхода в определении признаков наднациональности. Первый подход заключается в том, что наравне с
иными признаками в качестве основополагающего неотъемлемого признака наднациональности ученые называют обязательный для исполнения характер решений, принимаемых
организациями201.
Представители второго подхода считают, что основным
признаком наднациональности является передача государствами-участни- ками полномочий международной организации. Так, еще в начале 1950-х годов И. Кунц в качестве определяющей черты наднациональности называл передачу
государствами части своих суверенных полномочий международной организации и наделение ее соответствующей
компетенцией по их реализации202. Такая позиция нашла отражение во многих современных работах203.
В связи с этим следует пояснить, что вопрос о соотношении суверенитета международной организации и наднациональности является предметом активных дискуссий, на которых не будем акцентировать внимание. Отметим лишь, что
201

См., например: Капустин А.Я. Понятие, предмет, источники и субъекты
права международных организаций // Лекции по актуальным проблемам международного и европейского права. СПб., 2004. С. 148-149; Бирюков М.М.
Указ. соч.
С. 138; Левина Л.А. Правовое положение Международного Валютного Фонда и Всемирного Банка. М., 1996. С. 51; Фещенко А.С. Наднациональность в
деятельности международных организаций. М., 1989.
202
См.: Толстухин А.Э. О наднациональном характере Европейского Союза //
Моск. журн. междунар. права. 1997. № 4. С. 3—21.
203
См., например: Шермерс Г. Г. Права человека в России и Европейский суд
по правам человека. М., 2003; Сафина О.А. Признак наднациональности в
деятельности универсальных кредитно-финансовых организаций // Моск.
журн. междунар. права. 2004. № 1. С. 25; Шибаева Е.А. К вопросу о наднациональности межправительственных организаций универсального характера // Моск. журн. междунар. права. 1992. № 4. С. 43; и т.д.
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можно согласиться с мнением Н.А. Ушакова, который утверждает, что даже в случае создания наднациональной организации, которая может быть определена как конфедеративный союз государств и которая выступает на международной арене не только от своего имени, но и от имени
государств, входящих в этот союз, «речь идет не о потере
государствами-членами своего суверенитета, а лишь о передаче ими некоторых полномочий совместно созданному объединению»204.
С известной долей условности следует признать правоту
всех представленных доктринальных позиций. Большинство
из них основаны на первичном использовании термина
«наднациональность» в рамках Договора об учреждении
ЕОУС. При этом признаки наднациональности, которые выявлены в доктрине, раскрывают ее особенности применительно к современному Европейскому Союзу. В современных условиях нельзя говорить о наднациональности только в
рамках ЕС.
Наднациональность как признак международного объединения присущ всем международным (региональным) организациям. Поэтому исследование наднациональности как
правовой категории в целях понимания ее сущности и выявления ее характерных признаков должно осуществляться с
учетом анализа интеграционного опыта государств в рамках
как можно большего количества международных (региональных) организаций.
Представляется, что факт передачи части полномочий государств-участников уполномоченным органам той или иной
международной региональной организации, образованным в
соответствии с учредительными документами, позволяет говорить о ее наднациональности. Остальные признаки (черты,
особенности) наднациональности, на которые указывается
как в западной, так и в отечественной доктрине, имеют фа204

Ушаков Н.А. Международное право. М.: Юрист, 2000. С. 157.
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культативное значение и могут влиять только на модели
наднациональности, причем последние могут быть дифференцированы в зависимости от юридической силы принимаемых наднациональными органами решений (решения могут
носить обязательный или рекомендательный характер) и от
наличия или отсутствия механизмов принуждения к их исполнению (наложение штрафов, ограничение в использовании определенных льгот и т.д.).
Выбор модели наднациональности определяется государствами в процессе принятия решения об образовании международной (региональной) организации и неотрывно связан
со степенью (стадийностью) интеграционных процессов в
регионе, что определяется уставными документами организации.

Раздел II
МЕЖДУНАРОДНОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВО
КАК ОТРАСЛЬ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
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***
С возникновением новых отношений, которые требуют
соответствующей регламентации, система права постоянно
пополняется новыми отраслями и подотраслями права, институтами и нормами, что в целом делает ее более эффективной.
Одним из таких вновь образованных составных элементов международного права уже является европейское право,
которое стало одним из направлений развития юридической
науки России. Юристы, рассматривая основную составную
часть европейского права — право Европейского Союза, отмечают, что оно вобрало в себя «лучшие черты международного права и национального права наиболее развитых демократических государств Европы», имея при этом наднациональный характер205. Не ставя перед собой задачу подробного анализа становления европейского права как правового образования, науки и учебной дисциплины, отметим,
что этот процесс занял достаточно длительное время.
Принимая во внимание процесс активного развития интеграционных процессов на евразийском пространстве, в настоящее время, и в этом нет никаких сомнений, одним из
приоритетных направлений развития юридической науки
России должно стать евразийское право.
При этом с учетом развития в современных условиях
тенденций по активному формированию международных региональных правовых комплексов не только в Европе и Евразии, но и в Америке, Африке, Азии и Океании процесс
изучения евразийского права должен осуществляться в со205

Кашкин С.Ю, Ядрихинская О.А. История становления и развития науки
европейского права в России // История юридических наук в России. М.:
МГЮА, 2009.
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ставе более крупного блока, каким является международное
региональное право.
Первоначальными шагами на пути к интеграции стран
региона выступают прямые международные связи в различных областях: в сфере экономики, внешней политики, социальной сфере, военной сфере и т.д. Причем такие связи вначале формируются на уровне первичных субъектов, но в
дальнейшем развиваются как «вглубь», так и «вширь», что в
итоге ведет к взаимоприспособлению всех стран — участников регионального объединения в соответствующих сферах
общественной жизни. Интеграционные процессы в рамках
учрежденных региональных образований характеризуются
слиянием, взаимопроникновением государственных интересов, обеспечивая баланс национальных интересов государств
— членов региональной организации, с одной стороны, и
интересов самого регионального образования — с другой.
При этом создание и функционирование таких региональных
объединений невозможны без наличия собственно международного регионального права, элементы которого могут
обладать определенной автономией в отношении как национального права государств-членов, так и международного
права.
Предложенное название не случайно. В доктрине ранее
уже высказывались мнения о процессах формирования «интеграционного права», «права региональной интеграции», а
также позиции, в соответствии с которой в рамках международного права выделялось региональное международное
право206 или региональные международные правовые комплексы207.
В настоящем исследовании намеренно используется тер-

206

Оппенгейм Л.М. Международное право. М.: Позис, 2000.
См., например: Лукашук И.И. Международное право. 3-е изд. М.: Волтерс
Клу- вер, 2005; Международное право. Основы теории / Под ред. В.Г. Буткевич. М.: Просвещение, 2002.
207
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мин «региональное»208, поскольку он является ключевым в
описании тех процессов, которые лежат в основе предмета
международного регионального права. В свою очередь, понятие «интеграция» выступает в качестве отличительного
признака всего процесса регионализации. О международных
региональных соглашениях говорится и в ст. 52 Устава ООН:
«Настоящий устав ни в коей мере не препятствует существованию региональных соглашений.»209. Устав ООН предусматривает создание региональных соглашений или органов
для поддержания мира и безопасности в регионе при условии, что такие соглашения или органы и их деятельность совместимы с целями и принципами ООН. При этом регио208

См.: Шувалов И.И, Хабриева Т.Я., Капустин А.Я. и др. Глобализация и
интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (правовое и
экономическое исследование): Монография / Под ред. акад. РАН Т.Я. Хабриевой. М.: Инфра-М, «Взаимодействие двух определяющих мировое развитие тенденций (регионализм и универсализм) пронизывает практически все
основные отрасли международного публичного права, что неизбежно, поскольку государства в силу присущего им суверенитета свободны в выборе
международно-правовых средств... Парадокс заключается в том, что предназначение регионализма — заниматься теми проблемами, которые не получили своего решения в универсальных международно-правовых актах, в том,
как на практике это не мешает регионализму находить более эффективные
решения международных проблем, чем это удается сделать на универсальном
уровне (например, международно-правовое регулирование защиты прав человека на универсальном и региональном, например в рамках Совета Европы, уровнях) (Капустин А.Я. Указ. соч.).
209
«Концепция международно-правового закрепления понятия регионализма
складывалась постепенно. Статут Лиги Наций дал определение регионализма
по аналогии. В статье 21 говорилось, что такие ограниченные пределами известных районов соглашения. которые обеспечивают сохранение мира, не
рассматриваются как несовместимые с каким-либо из постановлений настоящего Статута. Статут четко не определил, какими именно средствами
(принудительными или путем мирного урегулирования) такие соглашения
будут обеспечивать сохранность мира, что открывало широкие возможности
для толкований. .При подготовке Устава ООН также велись споры относительно целесообразности включения в него положений о региональных организациях. Поскольку верх одержала позиция сторонников региональных организаций, в Устав ООН была включена гл. VIII «Региональные соглашения
и органы» (Капустин А.Я. Указ. соч.).
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нальное сотрудничество в иных областях Уставом не регламентируется210. Термины «региональная организация», «региональное объединение», «региональные интеграционные
структуры» используются в и Концепции внешней политики
РФ211.
Использование понятия «международное» в названии
международного регионального права обусловлено двумя
причинами: с одной стороны, по аналогии с названиями отраслей международного права, поскольку международное
региональное право является составной частью международного права; с другой стороны, без указания на международный характер регионального права могут возникнуть ассоциации с «регионами» в рамках федеративных государств, к
числу которых относится и Россия.
Чтобы определить место международного регионального
права в системе права РФ, целесообразно проанализировать
такие вопросы, как критерии деления права России на отрасли, предмет международного регионального права, метод
правового регулирования и ряд иных.

210

См. Международное право. 2-е изд. / Под ред. А.Н. Вылегжанина. М.:
Юрайт, 2012. С. 395.
211
См.: Концепция внешней политики РФ. Глава IV «Региональные приоритеты».
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Глава 1
Современная теоретическая конструкция
отраслевого деления права
Российской Федерации

1.1. Понятие правовой системы

Особый интерес представляет понятие «правовая система». Анализ доктринальных взглядов на предмет понимания
сущности правовой системы позволил прийти к выводу о наличии трех основных подходов.
Первый подход заключается в понимании сущности правовой системы как совокупности различных форм внешнего
проявления и закрепления правовых норм (сами нормы, правоотношение, правосознание), а также их взаимодействия.
Например, представитель данного подхода Ю.А. Тихомиров
понимает правовую систему как базовую правовую категорию, охватывающую все правовые акты и их связи в национально-государственном масштабе212. Аналогичную позицию занимает С.Н. Егоров, по мнению которого правовая
система государства представляет собой совокупность норм,
образующих иерархическую систему нормативных правовых
актов, принятых политической властью213.
Второму подходу свойственно рассмотрение категории
212
213

См.: Тихомиров Ю.А. Публичное право М., 1995. С. 211—212.
См.: Егоров С.Н. Аксиоматические основы теории права. СПб., 2001. С. 180.
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правовой системы через призму не столько позитивного права, сколько через иные активные элементы правовой действительности, которые очень тесно связаны между собой. Одним из сторонников такого подхода является С.С. Алексеев,
относящий к числу таких элементов, в частности, юридическую практику и правовую идеологию, которые автор рассматривает как проявления права, раскрывающие сущность
последнего214.
Схожей точки зрения придерживается также Л.Б. Тиунова,
по утверждению которой «процесс правового регулирования
как единая функция правовой системы обеспечивается взаимодействием трех компонентов: сознания (идеального), деятельности (реальной) и правил поведения (формализованных моделей, содержащихся в законодательстве или судебной практике). Каким бы разным ни было их содержание и взаимодействие в различных странах, названные три элемента всегда присутствуют, а их взаимодействие так или иначе обеспечивает
функционирование каждой правовой системы»215.
При таком понимании сущности правовой системы остаются неохваченными такие важные ее компоненты, как институционные и организационные.
В соответствии с третьим подходом правовая система
отражает все правовые явления и всю правовую действительность, какие только существуют в обществе. Данная позиция прослеживается в исследованиях, например, Н.И. Матузова, который отмечает, что правовая система охватывает
весь юридический аппарат, а также всю юридическую деятельность, которая осуществима в различных формах216.
Аналогичная позиция отражена и в работах С.В. Полениной, по мнению которой правовая система охватывает все
214

См.: Алексеев С.С. Право: азбука—теория—философия: Опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 47.
215
Тиунова Л.Б. О системном подходе к праву // Сов. государство и право.
1986. № 10. С. 49.
216
Матузов Н.И. Правовая система развитого социалистического общества //
Сов. государство и право. 1983. № 1. С. 18—19.
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правовые феномены, включая правосознание, правовую
культуру и т.д.217
Несмотря на различие в содержании правовой системы
как юридической категории, во всех трех подходах прослеживается единая схожая черта, а именно: правовая система
выступает применительно к праву в качестве системообразующего фактора. В связи с этим следует привести утверждение А.М. Васильева, что именно на основе права складывается правовая система, охватываются правовые связи людей, организаций и государства, а также отношения, институты, порядок и процедуры, которые реализуются по правовым установлениям218.
1.2. Система права

Исследование вопросов познания природы и сущности
права возможно в общем контексте развития культурных
форм жизни общества. В период первобытно-общинного
строя вся жизнь людей подчинялась социальным нормам,
которые были направлены на регулирование их жизнедеятельности. Социальные нормы того периода применялись в
отношении каждого конкретного клана или определенной
общности. Такие правила поведения в науке получили наименование «мононормы» — недифференцированные, синкретические правила поведения, которые не могут быть отнесены ни к области права, ни к области морали, ни к области религии. Идею мононорм впервые выдвинул А.И. Першиц219, а впоследствии она нашла поддержку у многих ис217

Поленина С.В. Российская правовая система и международное право: современные проблемы взаимодействия // Государство и право. 1996. № 2. С. 4.
218
См.: Васильев А.М. О системах советского и международного права // Сов.
государство и право. 1985. № 1. С. 66.
219
См.: Першиц А.И. Проблемы нормативной этнографии // Исследования по
общей этнографии. М., 1979. С. 213; Алексеев В.П, Першиц А.И. История
первобытного общества. 5-е изд. М., 2001. С. 180; Думанов Х.М., Першиц
А.И. Моно- норматика и начальное право (статья первая) // Государство и
право. 2000. № 1. С. 98.
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следователей .
В условиях государственно-организованного общества
основным социальным регулятором общественных отношений становится право, что ведет к необходимости его систематизации. Эти вопросы относятся к числу фундаментальных, основополагающих проблем теории права и постоянно
привлекают внимание ученых.
Как справедливо отмечалось в литературе, глубокий анализ вопросов системы права определен не только их теоретической значимостью, но и тем, что их разработка служит
предпосылкой решения многих вопросов системы законодательства, исследование которой, в свою очередь, необходимо
для организации нормотворческой деятельности на научной
основе. А правовая регламентация новых сфер социальной
действительности не оставляет в настоящее время сомнений
в эластичности и подвижности системы права221.
При изучении системы права как правового явления ряд
ученых говорят о присущем ей объективном характере. При
этом они утверждают, что, существуя объективно, система
права не может быть построена, а задача ученых при этом
состоит в познании уже существующих ее закономерностей222. Аналогичной позиции придерживается Т.Н. Радько,
считая, что объективно существующая система права, которая складывалась десятилетиями, не допускает ее произвольного конструирования223.
Вместе с тем большинство ученых рассматривают систе220

См., например: Куббель Л.Е. Очерки потестарно-политической этнографии
/ Отв. ред. А.И. Першиц. М., 1988; Лукашева Е.А. Право, мораль, личность /
Отв. ред. В.М. Чхиквадзе. М., 1986; Алексеев С.С. Теория права. 2-е изд. М.,
1995; Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 1998.
221
См.: Поленина С.В. Комплексные правовые институты и становление новых отраслей права // Правоведение. Л.: Изд-во Ленинград. ун.-та, 1975. (Изв.
высш. учеб. заведений. № 1—3).
222
См.: Шаргородский М.Д., Иоффе О.С. О системе советского права // Сов.
государство и право. 1957. № 6.
223
См.: Радько Т.Н. Теория государства и права. М., 2002. С. 386.
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му права как комплексную категорию, которая опосредует
правовую сторону организации общества и отражает основы
правовых явлений. Таким образом, говоря об объективном
характере системы права, указывают на необходимость ее
формирования с учетом действующей системы общественных отношений224. В.К. Райхер характеризовал систему права как диалектическое единство субъективного и объективного, при этом объективизация системы права, по его
мнению, процесс длительный, который не может считаться
завершенным, и едва ли не первым в советской юридической
науке указал на многомерность системы права, признав наличие в этой системе не только основных, но и комплексных
отраслей права 225 Ю.К. Толстой, признавая наличие в системе права комплексных отраслей, подчеркивает необходимость интегрального подхода (как к системе права, так и к
праву вообще), «который преодолевает (во всяком случае,
стремится преодолеть) крайности как безудержного индивидуализма, так и всепоглощающей, всеохватывающей централизации...»226.
Будучи системой, право состоит из определенных элементов. Изучение таких элементов, выявление критериев
выделения каждого из них на протяжении веков относятся к
одной из основных задач правоведов. На системность права
указывал Г.В.Ф. Гегель, по мнению которого право должно
быть знаемо в мысли, должно быть системой в себе самой, и
только в таком качестве оно может обладать значимостью у
образованной нации227.
В юридической литературе отмечается, что самобытная
система права в России начала формироваться только в
224

См.: Свирин Ю.А. Дивергенция в системе права: Монография. М.: Астра
Полиграфия, 2012.
225
См.: Толстой. Ю.К. Из пережитого. 3-е изд., доп. М.: Проспект, 2014. С.
341— 342; Райхер В.К. О системе права // Правоведение. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1975. № 3. С. 60—70.
226
См.: Толстой. Ю.К. Указ. соч. С. 342—343.
227
См.: Рулан Н. Юридическая антропология. М.: Норма, 2000. С. 184.
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XVIII в., когда был образован Императорский московский
университет. Во второй половине XVIII в. появились первые
работы, посвященные теоретическому обоснованию системы
права, в том числе ее структурным элементам, среди которых назывались отделы, области, ветки, секторы и виды228.
В дальнейшем выдающийся ученый Г.Ф. Шершеневич
также сформулировал вывод о делимости права на отдельные структурные элементы, что сделано в целях эффективного познания, творения и правоприменения229.
Юридическая доктрина знает несколько критериев структурного деления права. Все юридические нормы подразделяются на процессуальные и материальные230. Нормы права
как первоначальный элемент системы права определяют его
содержание. Соответственно все иные структурные элементы системы права также возможно подразделить на процессуальные и материальные. К такому выводу приходит, в частности, Ю.А. Свирин, по утверждению которого к материальному праву следует отнести те отрасли права, которые
содержат соответственно материальные нормы и закрепляют
статику в правообладании той или иной формы собственности. При этом к процессуальному сектору автор относит
процессуальные отрасли права, которые, в свою очередь, состоят из процессуальных норм, закрепляющих динамику,
движение по восстановлению нарушенных прав и свобод.
Вместе с тем, по мнению ряда ученых, такое деление не полно, поскольку не учитывает исполнительного права.
Деление права по вертикали в юридической литературе
вызывает определенные дискуссии, которые в первую очередь касаются структурных элементов системы права. Например, по утверждению В.М. Сырых, в системе права при228

См.: Свирин Ю.А. Указ. соч.
См.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М.: Изд. бр. Башмаковых,
1910. С. 513—522.
230
См.: Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юристъ,
2004.
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сутствуют три вертикальных элемента. Первый уровень составляют нормы, объединенные в институты. Второй уровень представляют собой отрасли права. Третий уровень
системы права, как считает автор, представляет собой взаимодействие между отраслями права231.
Вместе с тем такая позиция разделяется не всеми авторами. В частности, С.С. Алексеев утверждает, что вертикальная система права состоит из четырех элементов, к которым
он относит норму права, институт, отрасль права и систему
права232. Возможно присоединиться к точке зрения, что система права состоит из пяти элементов: норма права, субинститут права, институт права, подотрасль и отрасль права233.
Однако при всем разнообразии взглядов на вертикальную
структуру системы права ученые сходятся в том, что нормы
права, которые объединяются в определенную группу, направлены на регулирование обособленных общественных
отношений со своими субъектами, правами и обязанностями.
Таким образом, основным структурным элементом системы отечественного права является самая крупная совокупность правовых норм — отрасль права.
Первые попытки отраслевого деления системы права были предприняты в советский период. В частности, М.А.
Рейснер считал возможным делить систему советского права
на пролетарское, крестьянское и буржуазное право, однако
такое деление права не нашло поддержки.
В понимании отрасли права в доктрине отсутствует
единство. Так, Д.А. Керимов понимает отрасль права как
объективно сложившуюся внутри единой системы права в
виде ее обособленной части группу правовых институтов и
норм, регулирующих качественно однородные общественные отношения на основе определенных принципов и специфических методов и в силу этого приобретающих относи231

См.: Сырых В.М. Проблемы теории государства и права. М.: РАД, 2008. С. 273.
См.: Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. С. 33.
233
См.: Теория государства и права / Под ред. В.И. Бабаева. М., 1999. С. 389.
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тельную самостоятельность, устойчивость и автономность
функционирования234.
В.Д. Перевалов характеризует отрасль права как обособленную совокупность юридических норм, институтов, регулирующих однородные общественные отношения235. По
мнению Л.Б. Тиуновой, отрасль права представляет собой
объективно исторически сложившееся структурное образование права, автономную область норм, в основе которой
лежат объективно обособившиеся в процессе развития общества определенные области социальной деятельности
(дифференциация деятельности, общественной жизни, как
материальной, так и духовной)236.
Все представленные дефиниции отрасли права заслуживают внимания, поскольку отрасль права как правовая категория относится к синергетическим категориям, которые
можно рассматривать с различных позиций. Отрасль права
представляет собой в определенной степени «замкнутую»
подсистему права, назначение которой заключается в обеспечении специального режима правового регулирования
общественных отношений. Таким образом, отрасль права,
безусловно, является одним из основных структурных элементов системы права и самой крупной совокупностью правовых норм.
1.3. Самостоятельность отраслей права
и существование комплексных отраслей права

Еще один вопрос, на который хотелось бы обратить внимание, — это самостоятельность отраслей права. При, казалось бы, очевидном делении права с развитием общества и
усложнением общественных отношений становится все
234

См.: Керимов Д.А. Методология права. 2-е изд. М.: Аванта, 2001. С. 267.
См.: Перевалов В.Д. Теория государства и права. М.: Норма, 2004. С. 176.
236
См.: Тиунова Л.Б. Системные связи правовой действительности: методология и теория. СПб: Изд-во СПбГУ, 1991. С. 86.
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сложнее выделять, как принято говорить, «самостоятельные
отрасли права».
Динамизм отечественной системы права проявляется в
формировании новых отраслей и институтов права, что происходит по мере развития экономического и социального
строя.
Система права, учитывая ее предназначение, не может не
реагировать на развитие и усложнение общественных отношений. Все чаще говорят о возникновении новых отраслей
права, таких как служебное право237, медицинское право238,
муниципальное право239 и т.д. Такая позиция не всегда находит понимание среди теоретиков права, которые часто придерживаются консервативных взглядов на систему права и
возможность ее расширения.
Из признанного динамизма системы права вытекает один
из дискуссионных вопросов, а именно вопрос становления
новых отраслей права. Данная проблема привлекала внимание ученых еще в советский период.
Так, С.В. Поленина проанализировала возможные случаи
возникновения новых отраслей права и пришла к выводу,
что существует два основных. В первом — новые отрасли
возникают как объективная необходимость регулирования
тех общественных отношений, которые ранее не были регламентированы. В данном случае промежуточной формой
следует считать появление нового института, который иногда примыкает к уже существующей отрасли права. Во втором случае — путем «отпочкования» от уже существующих
отраслей нескольких взаимосвязанных институтов, которые
в процессе эволюции общественных отношений приобрета237

См.: Дякина И.А. Становление служебного права как отрасли административного права // Теория и практика общественного развития 2006. Т. 2. № 5.
238
См.: Труханова Э.Ф. Институализация медицинского права в качестве самостоятельной отрасли: теоретико-правовой анализ // Медицинское право.
2011. № 2. С. 7-12.
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См.: Костюков А.М. Муниципальное право как отрасль российского права. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
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ют особые качественно новые свойства, при этом в качестве
такой промежуточной формы она предлагает по общему
правилу рассматривать появление комплексного межотраслевого «пограничного» правового института240.
В связи с этим возникает иной вопрос о существовании
комплексных отраслей права.
Теория существования комплексных отраслей права была
впервые обоснована в советский период применительно к
страховым отношениям В.К. Райхером241. Основная идея
Райхера сводилась к тому, что в системе права существует
два типа отраслей — основные и комплексные. По его утверждению, комплексная отрасль права состоит из элементов, которые отнесены к различным предметам правового
регулирования, к различным отраслям права, что указывает
на сложный комплексный характер таких отраслей. При
этом такая область права обладает единством в ином аспекте, используя другой признак обозначенного предмета, и с
этой стороны является внутренне единой, несмотря на комплексность структуры.
Комплексные отрасли различны по своему нормативному
содержанию, однако, как отмечает Д.А. Петров, они имеют
известное предметное единство242. По мнению С.С. Алексеева, только согласованные между собой нормы права, которые обладают предметным и известным юридическим единством, составляют содержание комплексной отрасли права.
При этом такие нормы содержатся в основных отраслях, не
нарушают их целостности, однако объединяются в отдельную общность, характеризующуюся присущими именно ей
специфическими приемами регулирования, что свидетельствует о наличии специального юридического режима243.
240

См.: Поленина С.В. Указ. соч.
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Признание комплексных отраслей права в юридической
науке получило активную поддержку. Более того, по утверждению А.Я. Курбатова, современное право развивается за
счет комплексных отраслей права, которые выделены в праве объективно и направлены на регламентацию наиболее
значимых для общества на данный исторический момент его
развития видов деятельности244.
Однако есть и противники такой теории. Так, О.А. Красавчиков активно критиковал ученых — приверженцев существования комплексных отраслей права, таких как банковское право, хозяйственное право. По его мнению, такое
искусственное сочленение в одно целое норм различных отраслей права, в данном случае гражданского и финансового
права, не может называться отраслью права, в лучшем случае это функциональные нормативные массивы, которым
присущи различные методы правового регулирования245.
Полемизируя с этим утверждением, Д.А. Петров отмечает, что отсылка к «функциональным нормативным массивам» выступает если не первым шагом на пути к признанию
верности теории В. К. Райхера, то по крайней мере является
подтверждением невозможности в рамках стандартной системы — «одна отрасль права — одна отрасль законодательства» — объяснить механизмы правового регулирования в
условиях взаимодействия частноправовых и публично-правовых норм246.
Вместе с тем следует поддержать высказанную в юридической литературе точку зрения, согласно которой самостоятельность отрасли права имеет условное значение. По мнению С.Г. Соловьева, самостоятельные отрасли права отсутствуют. Самостоятельной, как отмечает данный автор, мо244

См.: Курбатов А.Я. Система права и проблемы предпринимательской деятельности // Закон. 2003. № 10. С. 115.
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См.: Красавчиков О.А. Система права и система законодательства (гражданско- правовой аспект) // Правоведение. 1975. № 2. С. 65.
246
См.: Петров Д.А. Указ. соч. С. 30—34.
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жет быть только сама система права, а не ее части .
Ю.К. Толстой справедливо указывает, что комплексность
в той или иной степени присуща любой отрасли права, что
подводит прочный фундамент под тезис о многомерности и
полимерности системы права. Более того, в процессе совершенствования отраслей права нет необходимости в стремлении к «чистоте» каждой из них, поскольку эта задача неосуществима248.
1.4. Критерии деления права

Одним из спорных вопросов в юридической литературе
является вопрос о критериях деления права. В историческом
аспекте дискуссионный характер этот вопрос приобрел
только после 1917 г.249 Несмотря на существование отдельных правовых образований (гражданского права, церковного
права, русского государственного права и т.д.), они именовались «ветви», «отделы» и т.д., при этом в дореволюционной науке не возникали споры относительно критериев
группирования правовых норм.
В результате довоенной дискуссии был выработан единственный критерий отраслевого деления права — предмет
правового регулирования. Именно данный критерий и был
использован при делении системы права на отрасли. При
этом в качестве такого критерия предлагался также метод
регулирования, который в дальнейшем также был признан
наравне с предметом правового регулирования в качестве
критерия отраслевого деления250.
В связи с этим особый интерес представляет развернув247

См.: Соловьев С.Г. К вопросу о комплексности предмета и о методах муниципальной отрасли права // Современное право. 2010. № 10. С. 24.
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См.: Свирин Ю.А. Теоретические проблемы отраслевого деления системы
российского права // История государства и права. 2011. № 9.
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шаяся в 50-х годах прошлого века дискуссия о хозяйственном праве. В частности, представители концепции хозяйственного права в лице таких лидеров, как В.В. Лаптев, В.К.
Мамутов, выступали за признание хозяйственного права самостоятельной отраслью права. В.В. Лаптев, выделяя предметное единство хозяйственного права, рассматривал его
наряду с гражданским и другими отраслями в качестве полноценной отрасли права. В свою очередь, в доктрине высказывались точки зрения, что предпринимательские отношения должны регулироваться как гражданским, так и административным правом251.
В юридической науке и на сегодняшний день нет единства в понимании отрасли права и выделении единых критериев деления системы права по отраслям. Ряд авторов в качестве критерия называют единственный — предмет правового
регулирования252.
Деление права на отрасли с использованием в качестве
соответствующих критериев предмета и метода правового
регулирования является позицией большинства ученых. При
этом некоторые из них в качестве основополагающего критерия называют предмет правового регулирования (а соответственно метод — второстепенным, вспомогательным)253,
а некоторые занимают прямо противоположную позицию,
отдавая приоритет методу правового регулирования, характеризуя его как «надежный показатель юридического своеобразия отраслей права»254. В то же время деление права на
отрасли с использованием в качестве критериев предмета и
метода правового регулирования, по мнению ряда ученых,
допускается только как реально-онтологический подход через отношения и юридические средства влияния права на

251

См.: Гражданское право / Под ред. Е.А. Суханова. М., 1998. Т. 1.
См.: Перевалов В.Д. Указ. соч. С. 176.
253
См.: Марченко М.Н. Теория государства и права. М.: Зерцало-М, 2001. С. 443.
254
См.: Алексеев С.С. Структура советского права. С. 176.
252
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них .
Нередко к сочетанию предмета и метода правового регулирования как критериев отраслевого деления системы права
подключают и иные, такие как метод правового регулирования256; юридический режим (который регламентирует правовое положение субъектов права, определяет легальные способы реализации права и исполнения обязанностей, устанавливает государственно-правовые меры, направленные на
реализацию правовых норм в конкретных правоотношениях)257. В числе возможных критериев предлагаются
также характер правоотношений, характер норм и правил,
внутренний импульс воспроизводства и развития, характер
источников права, основные направления действия и т.д.258
Кроме того, все чаще высказывается позиция об отказе в
качестве критерия отраслевого деления от предмета правового регулирования259 или от соответствующего метода260. Ряд
ученых предложили отказаться от отрасли права и перейти к
отраслевому законодательству261.
Разноголосица существует и в том, присущ ли каждой отрасли права какой-то универсальный метод правового регулирования (например, метод юридического равенства сторон
или метод власти и подчинения), или она использует различ255
См.: Осинцев Д.В. О некоторых проблемах определения предмета отрасли
(на примере административного права) // Рос. юрид. журн. 2011. № 1. С. 71—
87.
256
См.: Керимов Д.А. Указ. соч. С. 267.
257
См.: Сырых В.М. Указ. соч. С. 277.
258
См.: Лановая Г.М. Проблема соответствия отраслей права его типам // История государства и права. 2012. № 21. С. 26—28.
259
См., например: Абова Т.Е. Избранные труды. Гражданский и арбитражный
процесс. Гражданское и хозяйственное право. М.: Статут, 2007. С. 53.
260
См., например: Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод,
процесс. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. С. 118; Лаптев В.В. Предмет и система хозяйственного права. М.: Юрид. лит., 1969. С. 97.
261
См.: Лившиц Р.З. Теория права. М.: БЕК, 1994. С. 42; Ямпольская Ц.А.
Субъекты советского административного права: Автореф. дис. ... д-ра юрид.
наук. М., 1958. С. 10.
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ные методы.
Любой отрасли права присущ особый набор юридических
средств, посредством которых осуществляется правовое регулирование общественных отношений.
Признавая, что в современных условиях развития общественных отношений предмет и метод правового регулирования как критерии разграничения отраслей права теряют
былую значимость, возможно согласиться с высказанной в
литературе позицией, в соответствии с которой именно столь
существенные различия в представленных позициях на поставленный дискуссионный вопрос обусловливают познание
сущности каждой отрасли права. Только с уяснением ее
сущности возникает объективная возможность выделения
тех критериев, которые позволяют индивидуализировать ту
или иную отрасль права262.
Вместе с тем уяснение сущности каждой отрасли права
невозможно без исследования таких вопросов, как предмет,
метод и принципы правового регулирования, однако существенное значение имеет исследование и таких вопросов, как
субъектный состав, собственные источники права, функции
и цели отрасли права. При этом предмет правового регулирования имеет основополагающее значение, а остальные перечисленные критерии — факультативное. Следует отметить, что названные критерии имеют объективную взаимосвязь. Таким образом, именно они должны быть положены в
основу структуризации система права.
1.5. Структуризация системы права
Крупная группа правовых норм, которая регулирует
близкие отношения определенного рода и объединяет ряд
институтов в составе отрасли права, составляет следующий
структурный элемент системы права — подотрасль права.
Внешнее выделение подотрасли права выражается в сово262

См.: Свирин Ю.А. Указ. соч.
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купности общих правовых норм, присущих нескольким правовым институтам.
В отличие от институтов права, которые являются обязательным элементом любой отрасли права в системе права,
подотрасли права включаются в структуру только крупных и
сложных по своему составу отраслей права, таких как конституционное право, гражданское право, финансовое право и
иные.
Институт права объединяет нормы права по какомулибо признаку. В юридической литературе предложено
удачное определение правового института как совокупности
однопорядковых норм, регулирующих определенный вид
общественных отношений263.
Исследователи теории государства и права выделяют единые признаки, которые присущи всем институтам права. В частности, к ним относят однородность содержания, юридическое единство, а также полнота регулируемых отношений264.
По мнению О.С. Иоффе, все, начиная от самого права и
заканчивая его единичными нормами, можно назвать институтами265. Такое отождествление названных структурных
элементов системы права вызывает сомнения. Правовой институт не может быть нормой права, поскольку нормы права,
формируя институты права, не могут ими же и являться.
Одним из спорных в юридической доктрине является вопрос о совокупности факторов, которые обусловливают процесс объединения правовых норм в институты (процесс институтообразования). По утверждению Ж.-Л. Бержеля, правовые нормы, которые образуют институт, организованы вокруг главной идеи и общей духовной основы266. Как считает
263

См.: Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М.: Норма, 2004.
См., например: Теория государства и права / Под ред. А.Г. Хабибулина.
М.: Инфра-М, 2009. С. 363.
265
См.: Иоффе О.С. Структурные подразделения системы права (на материалах гражданского права) // Учен. зап. ВНИИСЗ. 1968. Вып. 14. С. 45—60.
266
См.: Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Под общ. ред. В.И. Даниленко:
Пер. с франц. М.: Изд. дом NOTA BENE, 2000.
264
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М.И. Байтин, общность правовых норм, образующих институт, обусловлена предметом правового регулирования, другими словами, определенной разновидностью общественных
отношений267.
В доктрине также была высказана позиция, в соответствии с которой определяющим фактором образования институтов может служить функция правового института268.
Следующий уровень системы права — субинститут
права — представляет собой четко обозначенную совокупность правовых норм внутри крупного правового института.
Такие нормы регулируют определенную специфику общественных отношений. Вместе с тем не каждый институт права
состоит из субинститутов, иными словами, последние не являются непременным элементом института права.
Норма права представляет собой первичный элемент системы права, она является тем базисом, на котором строится
само право. Основная задача норм права — регламентация
общественных отношений. Именно поэтому можно говорить
о том, что у каждой отрасли права есть свои нормы. Распределение норм права внутри самой системы отечественного
права наилучшим образом дает возможность оценить эффективность их реализации, научные концепции, что позволяет
находить пути совершенствования права.

267

См.: Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на грани двух веков). М.: ООО ИД «Право и государство», 2005.
268
См.: Васильев В.В. Понятие гражданско-правового института как структурного элемента системы гражданского права // Вестн. Пермс. ун-та. 2012.
№ 1. С. 98—103.
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Глава 2

Понятие и предмет
международного регионального права

2.1. Соотношение международной
и национальной правовых систем

Необходимость установления места международного регионального права и отнесения его к системе международного или национального права обусловлена нахождением регионального права на стадии становления. В связи с этим
прежде всего целесообразно рассмотреть соотношение международной и национальной правовых систем.
Следует отметить, что все выдвинутые теории можно отнести к двум основным доктринальным подходам — монистическому и дуалистическому.
Суть монистического доктринального подхода заключается в идее, предложенной В. Кауфманном и получившей
развитие в трудах Г. Кельзена269 и его сторонников270, о том,
что в мире нет разных правовых систем (международного и
национального права), есть только единая универсальная
269

Более подробно см.: Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правовая система Европейского Союза: Монография. М.: Норма — Инфра-М, 2012; Kelsen H.
Principles of International Law. 2nd ed. N.Y.; Chicago; San Francico; Toronto; L.,
1967.
270
См., например: Ratnapala S. Jurisprudence. Cambridge, 2009. P. 86—89.
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правовая система, а международное и национальное право
являются ее составными частями. С определенной долей условности с этим можно было бы согласиться, если бы не утверждение представителей этого подхода, что международное и национальное право вообще не обладают никакой собственной самостоятельностью.
Таким образом, Г. Кельзен не усматривал различий между национальным и международным правом, за исключением способа их образования. Он считал, что у названных систем единый предмет правового регулирования, единый субъект (индивид), а также единая цель — недопущение вредного
для общества поведения индивида (или их групп) и поощрение полезного поведения.
Подобный вывод ошибочен. Приведем мнение известного английского юриста Л. Оппенгейма, который, критикуя
данный подход, отметил, что монистическая доктрина неправомерно отрицает многие вполне очевидные доводы и
положения, в частности указывая на различный субъектный
состав271.
Советский юрист, известный ученый Г.И. Тункин характеризовал подход Г. Кельзена о «недопущении существования различных, но взаимосвязанных систем» как недиалектический272.
В свою очередь, второй доктринальный подход к соотнесению международной и национальной правовых систем —
доктрина дуализма — заключается в признании полной их
самостоятельности.
Эта доктрина возникла в конце XIX — начале XX в. Ее
основатели исходили из того, что самостоятельность названных систем представляет собой объективное явление, которое обусловлено многими факторами, к числу которых, в частности, отнесен предмет регулирования. Более того, в лите271

См.: Оппенгейм Л. Международное право: В 2 т. М., 1948. Т. 1. С. 56.
См.: Тункин Г.И. Идеологическая борьба и международное право. М.,
1967. С. 59.
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ратуре было высказано спорное категоричное мнение, в соответствии с которым ни один из рассматриваемых правопорядков не может создавать или изменять нормы другого.
Использование международно-правовых норм в рамках национального (внутригосударственного) права любого государства зависит исключительно от усмотрения последнего. При этом в случае использования международных норм в
национальном праве они не трансформируются в нормы национального права. В свою очередь, национальное право не
применяется в международных отношениях273.
Известный сторонник дуалистического доктринального
подхода Х. Триппель в своем исследовании «Международное право и внутригосударственное право» 1899 г. проанализировал соотношение международного и национального
права. При этом он расценивал данные области права как
соприкасающиеся, но никогда не пересекающиеся, что находит проявление в «трансформации» норм одной правовой
системы в нормы другой 274.
Аналогичную позицию отстаивает Л. Оппенгейм, который утверждает, что международное и национальное право
государств существенно отличаются друг от друга275.
Следует отметить, что дуалистический доктринальный
подход к рассмотрению соотнесения международной и национальной правовых систем является доминирующим. По
мнению Г.И. Тункина, международное право признается не
только самостоятельной системой, но и системой своеобразной, отличной от национальной правовой системы. Оно состоит из международного права, рекомендаций международных организаций и международных договоренностей276.
273

См.: Гаврилов В.В. Понятие и взаимодействие международной и национальных правовых систем. Владивосток, 2005. С. 132.
274
См.: Право Европейского Союза. Основы теории и истории / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. М.: Проспект, 2010.
275
Оппенгейм Л. Международное право. Т. 1. С. 55—56.
276
См.: Международное право. М.: Юрид. лит., 1974. С. 4; См. также: Международное право. Свердловск, 1974. С. 12.
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Мнения о том, что международное право является правовой системой, придерживаются такие авторы, как С.С. Алексеев277,
Н.А. Ушаков278, А.П. Мовчан279, С.А. Гуреев280, Г.И. Курдюков281, Г.В. Игнатенко282 и др.
Вместе с тем в отечественной доктрине высказывается
также позиция, в соответствии с которой международное
право рассматривается в качестве отрасли права283. Так, по
мнению А.И. Полтора- ка и Л.И. Савинского, международное право следует считать обширной и сложной отраслью
права, нормы которой регулируют единый комплекс качественно своеобразных общественных отношений284.
2.2. Доктрина о месте международного частного права

Целесообразно указать на один из дискуссионных в доктрине подходов о месте международного частного права
(МЧП). По мнению некоторых ученых, МЧП следует рассматривать в системе международного права. Как отмечает
В.И. Маргиев, МЧП представляет собой самостоятельную
отрасль системы международного права285. К.А Бекяшев утверждает о существовании в системе международного права
277

См.: Алексеев С. С. Структура советского права. С. 207.
См.: Правовые вопросы деятельности СЭВ. М., 1977. С. 56.
279
См.: Международное воздушное право. Кн. 1. М.: Наука, 1980. С. 10.
280
См.: Гуреев С. А. Международное морское право (понятие, становление
как отрасли) // Сов. ежегодник междунар. права, 1980. М.: Наука, 1982. С.
169—170.
281
См.: Международное право. Общая часть / Г.Я. Бакирова, П.Н. Бирюков,
Р.М. Валеев и др.; Отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. М.: Статут, 2011.
282
См.: Международное право / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. 3-е
изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2005.
283
См., например: Маргиев В. И. О системе международного права // Правоведение. 1981. № 2. С. 77.
284
См.: Полторак А. И, Савинский Л. И. Вооруженные конфликты и международное право. М.: Наука. 1976. С. 79.
285
См.: Маргиев В. И. Указ. соч. С. 79.
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(как правовой системы) двух основных самостоятельных отраслей права: международного публичного и международного частного права. Аналогичной позиции придерживается С.А. Малинин286.
Вместе с тем в литературе была высказана позиция, в соответствии с которой МЧП является полисистемным комплексом, который возникает в результате взаимодействия
определенных частей национально-правовых систем между
собой и с определенной частью международного публичного
права при регулировании международных отношений невластного характера. При этом такой комплекс не исключается
из национальной системы права или международного публичного права и регулирует «особую группу общественных
отношений, обладающих двойственным характером и не
имеющих своей «собственной» системы права»287.
Большинство же авторов, отстаивающих цивилистическую концепцию МЧП, справедливо указывают на его место
в системе гражданского права, т.е. национального права288.
Как отмечает И.И. Лу- кашук, международное частное право
представляет собой отрасль права, которая регулирует гражданско-правовые отношения, имеющие международный характер. При этом автор прямо указывает на то, что международное частное право является составной частью национальной правовой системы, его нормы создаются государством
самостоятельно289.
286

См.: Малинин С. А. Мирное использование атомной энергии. Международноправовые вопросы. М.: Междунар. отношения, 1971. С. 7.
287
См.: Мюллерсон P. А. О соотношении международного публичного, международного частного и национального права // Сов. государство и право.
1982. № 2. С. 86—88.
288
См., например: Лунц Л. А. Развитие советской доктрины по международному
частному праву // Сов. государство и право. 1977. № 12. С. 49; Богуславский М.М.
Международное частное право. М.: Междунар. отношения, 1974. С. 21; Матвеев
Т.К.. Предмет, система и задачи дальнейшего развития международного частного
права. «СЕМП 1978». М.: Наука, 1980. С. 284; и т.д.
289
См.: Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. 3-е изд., перераб.
и доп. М.: Волтерс Клувер, 2005.

180
Признавая наличие для международного и национального
права ряда общих признаков (государственно-волевой характер, использование юридических норм в качестве регулятора
общественных отношений, возможность принудительного
обеспечения соблюдения норм права и др.), большинство ведущих специалистов в области международного права отмечают его существенные отличия, к числу которых, в частности, относятся предмет правового регулирования, субъекты и
объекты права, источники права, способы образования норм
права и способы принуждения субъектов права к соблюдению этих норм290.
Несмотря на явное отличие национального и международного права, в отношении и международного, и национального права мы имеем дело с совокупностью нормативных правил, которые лежат в основе самой широкой системной конструкции — правовой системы. Исходя из такого понимания рассматриваемой правовой категории, необходимо
поддержать представителей дуалистического доктринального подхода.
2.3. Определение места международного
регионального права

Изложенные выше выводы представляют особый интерес
с точки зрения определения места международного регионального права.
В процессе регионализации (при образовании региональной организации) создается определенное пространство, в
пределах которого действуют единые собственные правовые
нормы. Кроме того, посредством интеграции возникает определенная институционная система, которая призвана непосредственно управлять интеграционным процессом в том
или ином регионе.
Учитывая соответствующие отношения на межгосударст290

См.: Международное публичное право / Отв. ред. К. А. Бекяшев. М.: Проспект, 2011.
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венном уровне, не вызывает сомнений необходимость включения такой системы взаимодействия стран в сферу действия
международного права.
Ряд авторов на примере европейского права с точки зрения
его объема предлагают рассматривать европейское право не в
системе международного права, а в качестве самостоятельной
правовой системы. Более того, как на отдельную правовую
систему указывают на право Европейского Союза291.
С таким утверждением сложно согласиться. Несомненно,
что в процессе взаимодействия государств в рамках регионального объединения могут создаваться нормы, которые
имеют наднациональный характер, однако это не является
основанием для выделения их в самостоятельные правовые
системы. Наднациональность, как было уже указано, является отличительным признаком всех международных организаций, к числу которых относятся и международные региональные организации. Правовые акты, принимаемые в рамках региональных объединений, безусловно, не относятся к
национальному праву, а, распространяя свое действие на государства, носят международный характер. При достижении
странами наивысшей стадии интеграции (федерации, конфедерации и т.д.) они трансформируются в национальное право
и действуют как национальная правовая система. Поэтому на
сегодняшний день нет оснований говорить о возможности
формирования отдельной (наравне с международной и национальной) правовой системы.
Принимая во внимание специфику унификации международного регионального права, целесообразно проанализировать унификацию норм международного права и международного регионального права в сравнении.
Во-первых, в основе международной унификации норм
лежит международный правотворческий процесс (idem per
idem292), который отличается значительной сложностью вви291
292

См.: Марченко М.Н, Дерябина Е.М. Указ. соч.
Лат. — то же посредством того же; определение через определяемое.

182
ду отсутствия единого законодательного органа. В то время
как основа международного регионального права — правотворческая деятельность, как правило, уполномоченных органов конкретного регионального объединения.
Второе различие — в способах унификации. Международно-правовая унификация основана на использовании традиционных методов: конвенционного метода и метода принятия типовых законов, что также характерно для ряда региональных
организаций, в соответствии с документами которых принимаемые ими нормы носят рекомендательный характер. В свою
очередь, для многих региональных объединений характерно
принятие обязательных для исполнения норм.
Третье отличие — различная правовая природа унифицированных норм: чтобы нормы международного права являлись обязательными для исполнения каким-либо государством, они, как правило, должны быть ратифицированы этим
государством, а введение в действие норм международного
регионального права в ряде случаев не требует ратификации
и имплементации в национальное законодательство, такие
нормы применяются напрямую.
Выбор правовой формы зависит от тех целей, ради которых государства объединяются, а также от воли субъекта,
принимающего властное решение. Государства — члены региональной организации в соответствии с учредительным
договором принимают общеобязательные решения с готовностью реализовать их.
Если в определенных сферах общественной жизни, по
мнению государств — членов регионального объединения,
еще не сложились условия для интеграционных процессов,
там продолжает действовать национальное право государств. В случае достижения согласия по определенным вопросам они становятся предметом правового регулирования
регионального объединения.
Международное региональное право не может рассматриваться как часть национальной системы права, во-первых,
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в силу специфики взаимоотношений государств на международном региональном уровне, что свойственно именно
международному праву. Во- вторых, международное региональное право направлено на регламентацию тех вопросов,
которые включаются в сферу интересов сотрудничающих
стран, что относится к предмету международного права. Втретьих, нормы систем права региональных объединений
отличаются от норм национального права. Как правило, региональные нормы могут иметь приоритет над национальным правом, т.е. обладать высшей силой по сравнению с
нормами национальных законодательств государств — членов регионального объединения.
Вместе с тем не вызывает сомнений возможность проникновения норм национального права в систему права региональной организации, что наиболее интенсивно происходит в экономической сфере. В основе большинства региональных объединений лежат экономические интересы стран
— членов сообщества. Существуют региональные организации, для которых экономическая сфера взаимодействия является основной или даже единственной областью сотрудничества. Организации, занимающиеся в первую очередь
экономической интеграцией, являются также основной движущей силой правовой гармонизации293. В универсальных
региональных объединениях сотрудничество осуществляется во всех основных направлениях. В качестве примера таких региональных организаций следует назвать СНГ, Евросоюз, ОАГ, Лигу арабских государств294 и ряд иных.
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См.: Draper P. Breaking Free from Europe: Why Africa Needs Another Model
of Regional Integration. // Regionalism in a Changing World. Comparative Perspectives in the New Global Order / Ed. by Larenzo Fioramonti. L. N.Y.:
Routladge, 2013. P. 67—82.
294
Универсальная межрегиональная организация создана в 1945 г.
(Александрийский протокол), штаб-квартира в г. Каире (Египет), население
500 млн чел., общая площадь 5,25 млн кв. м.

184
2.4. Понятие международного
регионального права

Для формулирования понятия международного регионального права необходимо проанализировать отношения,
входящие в его предмет.
В общепринятом понимании под предметом права в отечественной теории рассматривают общественные отношения295. Как отмечает В.Ф. Яковлев, применительно к установлению предмета гражданского права «определить предмет гражданского права — значит установить круг регулируемых им общественных отношений, выявить сущность и
характерные черты последних и тем самым обнаружить объективные основания данной отрасли»296. Кроме того, изучение предмета права должно осуществляться во взаимосвязи с самим правом, в противном случае за предмет права
можно выдать то, что таковым в действительности не является.
В целях выявления специфики отношений, регулируемых
международным региональным правом, целесообразно исследовать предмет международного права.
Традиционно международное право понимается как совокупность и система норм, которые направлены на регламентацию отношений между государствами и иными его
субъектами297.
В доктрине отношения, регулируемые нормами международного права, принято делить на две большие группы: межгосударственные и немежгосударственные.
295

См.: Долгополова М.В. О предмете правового регулирования // История
гос-ва и права. 2009. № 14. С. 42—46; Лазарев В.В. Общая теория права и
государства. М.: Норма-Инфра-М, 1999. С. 147; Марченко М.Н. Общая теория права. М.: Проспект, 2004. С. 566.
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См.: Яковлев В.Ф. Избранные труды. Т. 2: Гражданское право: история и
современность. Кн. 1. М.: Статут, 2012.
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См.: Тункин Г.И. Теория международного права. М., 2006. С. 181—214.
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К межгосударственным отношениям относят отношения
между государствами, которые составляют основу предмета
международного права. Они возникают за пределами внутренней компетенции государств и их территорий, в различных областях общественной жизни, например в области прав
человека, в сфере охраны окружающей среды, в политической, экономической и иных сферах. Международные отношения между государствами основаны на равноправии государств и осуществляются посредством совместных органов,
к числу которых относятся комиссии, комитеты, совещания
и иные органы, а также посредством принятия совместных
решений298.
Как отмечает С.В. Черниченко, для международного права характерен координационный подход, который наглядно
иллюстрирует процесс его создания — путем согласования
волеизъявлений участниками межгосударственных отношений299. Такие отношения строятся по горизонтали, в них отсутствует жесткая система, нет единого властного органа, а
также нет какого-либо подчинения. Для них характерно не
просто равенство государств, но и взаимосотрудниче- ство,
партнерство.
Международное право регулирует не только межгосударственные, но и иные отношения, именуемые немежгосударственными. Таковы отношения, в которых государство либо
выступает одним из участников, либо вообще не участвует.
В данную группу включаются отношения между государствами и международными организациями, а также отношения
между самими международными организациями.

298
См.: Лукашук И.И. Механизм международно-правового регулирования.
Киев, 1980. С. 9.
299
См.: Черниченко С.В. Очерки по философии и международному праву.
Научная книга, 2009.
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2.4.1.

Международное региональное право и право международных организаций

С развитием на мировой арене процессов регионализации
и глобализации многие исследователи международного права стали выделять в качестве составной части международного права (отрасли права) право международных организаций300. «Право международных организаций — это отрасль
международного права, включающая в себя принципы и
нормы, регулирующие вопросы создания и функционирования международных организаций»301.
На определенном временном этапе региональные отношения действительно могли «соответствовать» предмету
права международных организаций. Однако в настоящее
время, когда происходит углубление и развитие различных
форм региональной интеграции, международное региональное право следует отграничить от права международных организаций, что в первую очередь обусловлено отличительными чертами региональной организации от универсальной
международной организации, их различным правовым статусом и спецификой осуществления ими своей деятельности
(более подробно отличительные признаки международных
универсальных и региональных организаций будут раскрыты
далее). При этом следует исходить из того, что и международные организации, и региональные объединения являются
субъектами международного права.
Соответственно право международных организаций и
международное региональное право в системе международного права образуют отдельные самостоятельные подразде300

См., например: Кривчикова Э.С. Основы теории права международных
организаций. М.: МГИМО, 1979; Шибаева Е.А. Право международных организаций. М., 1986; Vandervort, Thomas L. R. International Law and Organization.
Dortrecht, 1996.
301
Вирко Н.А. Международное право. М.: Эксмо, 2007.
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ления.
Кроме того, за признание регионального международного
права самостоятельным подразделением международного
права говорит проводимая в целях устранения противоречий
между национальным и региональным законодательством
унификация и гармонизация национального законодательства стран — членов региональных организаций.
2.4.2. Предмет международного регионального права

Предмет международного регионального права представляет собой достаточно сложную структуру отношений. Первый уровень отношений, входящих в предмет, составляют
отношения государств по формированию (учреждению) регионального объединения и его ликвидации (роспуску).
Названную группу отношений на первый взгляд можно
было бы отнести и к предмету права международных организаций, однако целесообразно включить ее в предмет правового регулирования международного регионального права
по следующим основаниям.
Во-первых, такие отношения обладают определенной спецификой, отличной от отношений, составляющих предмет
права международных организаций, в том числе и от отношений по созданию международной организации. Когда страны
ведут переговоры относительно учреждения (создания) регионального объединения, они намерены решать общие проблемы
опосредованно, через создаваемую региональную организацию, и их цели могут не совпадать, а порой противоречить интересам и целям других региональных структур.
Во-вторых, на мировом уровне функционирует более 150
региональных объединений, которые различны по степени
(глубине) интеграции, сферам взаимодействия стран в рамках каждой из них, по наличию или отсутствию постоянно
действующих органов и по иным не менее принципиальным
вопросам, что требует относительно обособленного правово-
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го регулирования.
Вторую группу отношений, которая должна быть включена в предмет международного регионального права, составляют отношения уже созданных региональных объединений с государствами — его участниками.
Данная группа отношений не должна и не может входить
в предмет права международных организаций. Такие отношения отличаются разнообразием внутри каждого конкретного регионального объединения и обладают присущей
именно им спецификой с учетом норм, принимаемых на
уровне регионального объединения, а также влиянием пограничных норм международного и национального права
каждого члена определенной региональной структуры.
Эти отношения выходят «за рамки» предмета права международных организаций. По мнению К.А. Бекяшева, в предмет
последнего включаются отношения, связанные с созданием и
деятельностью международных организаций, а также взаимоотношения с иными субъектами международного права302.
Вместе с тем Г.В. Игнатенко более широко рассматривает
предмет права международных организаций. По его утверждению, нормы права международных организаций регламентируют статус межгосударственных организаций и объединений,
их субъектный состав, структуру, полномочия и порядок деятельности органов, юридическую силу их актов303.
Юридическая сила норм, принимаемых на региональном
уровне, различна и определяется учредительными документами самого регионального объединения. По юридической
силе нормы внутреннего права региональной организации
можно разделить:
1) на акты региональных организаций, которые имеют
обязательную силу для исполнения их членами без соответствующей ратификации;
302

См.: Международное публичное право / Отв. ред. К. А. Бекяшев. М.: Проспект, 2011.
303
См.: Международное право / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов.
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2) акты региональных организаций, которые обязательны
для исполнения их членами только после совершения необходимых действий со стороны последних (подписания, ратификации и т.п.);
3) рекомендательные акты региональных организаций,
которые не подлежат ратификации и не обязательны для исполнения государствами — участниками региональных объединений. Такие акты определяют позицию региональной
организации в отношении поведения их участников и во
многом влияют на проведение их внутренней политики.
Очевидно, что эти акты обладают наименьшей юридической
силой и их применение на практике может вызывать определенные сложности.
Таким образом, нормы международных организаций носят,
как правило, рекомендательный характер, в то время как в рамках региональных организаций, помимо рекомендательных актов, может в большей мере наблюдаться наличие как актов,
имеющих обязательную силу без соответствующей ратификации, так и актов, обязательных для исполнения после совершения необходимых действий (подписания, ратификации и т.п.).
При этом независимо от того, носят ли акты региональных организаций обязательный или рекомендательный характер, отношения всех созданных региональных интеграционных объединений с государствами — их членами необходимо относить к группе отношений, регулируемых международным региональным правом.
Третья группа отношений, которая может быть включена
в предмет международного регионального права, — это отношения стран — членов регионального объединения между
собой в предусмотренных учредительными документами
сферах взаимодействия (экономической, социальной, военно-политической, правовой), регулируемые как частными,
так и публичными отраслями и институтами. Отношения
этих же стран между собой в иных сферах общественной
жизни (сотрудничество в сферах, не предусмотренное в рам-
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ках региональных объединений) должны регулироваться
иными отраслями международного права. Данная группа отношений существенно отличает предмет регионального международного права от предмета права международных организаций, которое в первую очередь рассматривает институциональные основы международных организаций.
Такие отношения (взаимоотношения стран — членов регионального объединения между собой) нуждаются в самостоятельной регламентации (в рамках международного регионального права), поскольку межгосударственные отношения тех сторон, которые являются участниками (членами)
одного регионального объединения, могут быть осложнены
собственными нормами регионального объединения, а также
правилами двух- и многосторонних соглашений, которые
заключаются в рамках регионального объединения для достижения поставленных перед сторонами целей.
К четвертой группе отношений, регулируемых международным региональным правом, необходимо отнести взаимоотношения институциональных структур в рамках конкретного регионального объединения.
Таким образом, отношения, регулируемые международным региональным правом, образуют четыре самостоятельные группы, которые обладают определенной спецификой и
позволяют выделить региональное международное право в
отдельный структурный элемент международного права.
На основании изложенного можно сделать вывод, что
международное региональное право — это отрасль международного права, регулирующая комплекс общественных
отношений государств по созданию и ликвидации региональных объединений, взаимодействию региональных объединений с их членами, по сотрудничеству государств между
собой в рамках созданных ими региональных объединений в
различных сферах отношений, обусловленных их целями, а
также взаимодействию региональных институциональных
структур в рамках конкретного объединения.
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Глава 3
Субъекты и методы
международного регионального права

3.1. Субъекты международного регионального права

Одним из проблемных в международном региональном
праве является вопрос определения его субъектов и их отграничения от субъектов права международных организаций.
Современные международные отношения преимущественно продолжают регламентировать отношения между государствами, при этом активными участниками международного права стали международные организации.
В связи с этим особое значение приобретает вопрос выявления отличительных признаков международных региональных организаций от универсальных международных организаций, для чего целесообразно исследовать доктринальные признаки международной организации.
В доктрине международного права выделяют ряд признаков международных организаций. Одним из главных признаков международной организации, который, по мнению
Н.Ю. Ерпылевой и Д.М. Максимова304, отличает их от иных
правовых форм международного взаимодействия, является
304

См.: Ерпылева Н.Ю., Максимов Д.М. Правовой статус межправительственной организации по международным железнодорожным перевозкам //
Международное право и международные организации. 2012. № 4. С. 39—54.
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наличие у них постоянно действующего внутриорганизационного механизма. Последний, в частности, понимается как
«система различного рода органов, созданных в соответствии с учредительным и другими актами международной организации, находящихся в постоянном взаимодействии на
основе принципов и норм международного права»305.
Данный признак (наличие внутренней организационной
структуры) в большей степени присущ региональным организациям, более того, именно последние могут обладать
наиболее сложной и при этом развитой институализацией. В
качестве примера можно привести структуру Евросоюза, который до вступления в силу Лиссабонского договора имел
довольно сложную структуру (два европейских сообщества).
Следующий признак международных организаций — их
создание в соответствии с международным правом. Если
международная организация была учреждена с нарушением
норм международного права или ее деятельность противоречит международному праву, учредительные документы такой организации могут быть признаны недействительными.
При создании региональных организаций должны быть
соблюдены общие нормы международного права, а также его
основные принципы. Несомненно, что цели деятельности
региональных организаций не должны нарушать в первую
очередь права и интересы всего человечества, т.е. общие
принципы международного права. Таким образом, данный
признак присущ также региональным организациям.
В качестве третьего признака международных организаций принято называть их учреждение на основе международного договора. В качестве разновидностей учредительного договора используются соглашения, конвенции, протоколы, трактаты и т.д.
Сторонами международного договора являются, как правило, государства. Однако все чаще универсальные между305

См.: Шибаева Е.А. Право международных организаций. С. 39—40.

193
народные организации в отличие от региональных создаются
в соответствии с резолюциями иных международных организаций.
При этом сторонами учредительных актов региональных
организаций могут выступать государства, специализированные организации ООН и региональные финансовые институты (Азиатский банк развития и т.д.). Кроме того, международные региональные объединения также могут функционировать в рамках консультативного формата (в виде
саммитов, форумов, программ на уровне глав государств,
правительств и т.д.), при этом в последнее время наблюдается как увеличение их числа, так и расширение сферы взаимодействия306.
Один из признаков международной организации — взаимодействие стран в определенных сферах общественной
жизни. Другими словами, международные организации создаются в целях координации такого сотрудничества в той
или иной сфере: политической, военной, трудовой сфере и
т.д. Вместе с тем существуют так называемые универсальные международные организации. Несомненно, что данный
признак является существенным и для региональных организаций, поскольку каждая из них создается государствами —
ее членами ради достижения заранее определенных целей,
которые по мере развития интеграционных связей претерпевают изменения и дополнения, при этом такие цели определены, как уже отмечалось, в учредительных документах региональной организации.
Наличие прав и обязанностей как признак международных организаций закреплен в их учредительных документах.
Более того, в ряде случаев учредительными актами могут
быть указаны пределы правоспособности международных
организаций. В частности, ст. 3 (5«С») Устава МАГАТЭ
прямо запрещает Агентству при выполнении своих функций,
306

См.: Вельяминов. Г.М. Международное право: опыты. М.: Статут: Российская академия наук: Институт государства и права, 2015.
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связанных с предоставлением помощи своим членам, руководствоваться политическими, экономическими, военными
или иными требованиями, несовместимыми с положениями
Устава этой организации307. Права и обязанности региональных организаций определяются аналогичным образом.
Исходя из рассмотренных признаков международных организаций, можно сделать вывод, что они присущи и региональным организациям. Необходимо, однако, разделять данных субъектов международного права, поскольку каждая
региональная организация является международной, но не
каждая международная организация является региональной.
В качестве отличительных признаков региональных организаций следует использовать признак территориальности
и целей деятельности. При этом признак территориальности
в данном случае имеет трансграничное значение. Цели региональных организаций обусловлены причинами интеграционных процессов в регионе, проблемами, стоящими перед
странами того или иного региона, вызовами мировых региональных интеграционных процессов (т.е. глобализацией) и
иными обстоятельствами. В свою очередь, международные
организации призваны координировать сотрудничество
стран на мировом уровне в общечеловеческих целях.
3.2. Методы правового регулирования

Метод правового регулирования является одним из тех
критериев, которые большинство ученых используют для
определения места совокупности норм права в отраслевой
системе права.
Выделяют два метода правового регулирования: императивный метод (метод субординации) и метод диспозитив307

См.: Устав Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
(принят 26.10. 1956) // Действующее международное право. Т. 3. М.: Моск.
независимый ин-т междунар. права, 1997. С. 291—309.
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ного регулирования (метод координации). Первый метод часто именуют методом подчинения или методом властных
предписаний. Второй метод правового регулирования —
диспозитивный метод — используется при равном положении участников общественных отношений.
В юридической науке спорен вопрос о том, должен ли
быть в отрасли права один или несколько методов правового
регулирования. Например, В.В. Лаптев доказывал, что в
сложных отраслях права, в том числе в предпринимательском праве, используются несколько различных методов
правового регулирования, и в то же время признавал предпринимательское право самостоятельной отраслью права308.
Помимо названных методов правового регулирования, в
юридической литературе выделяют также такие методы, как
метод автономии, метод поощрения, метод рекомендаций
и иные309.
Достаточно часто в литературе встречаются более расширенные определения метода правового регулирования, когда
в данное понятие включаются также сами средства правового воздействия, совокупность которых составляет механизм
правового регулирования310. В таком случае метод характеризуется не столько через правовое положение субъектов
правоотношений по отношению друг к другу, сколько через
особенности возникающих между ними отношений, через
специфику разрешения конфликтных ситуаций.
Значение метода правового регулирования в решении вопроса об отнесении определенной совокупности правовых положений к отраслевому делению права национальной системы
нельзя как недооценивать, так и переоценивать. Достаточно
сложно, признавая всего два основных метода правового регу308

См.: Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. М.:
Юристъ, 1997.
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См.: Общая теория права: Академический курс: В 2 т. / Под ред. М.Н.
Марченко. М., 1998. Т. 2. С. 235.
310
См.: Гражданское право: В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1998. С. 33.
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лирования и считая остальные методы производными от диспозитивного и императивного методов, выделить ту их комбинацию, которая позволила бы объединить те или иные отношения в предмет самостоятельной отрасли права.
Вместе с тем отрицание того факта, что каждая отрасль
права отличается методом правового регулирования, может
привести к отрыву правовой формы от содержания общественных отношений.
В этом вопросе необходимо исходить из утверждения, что
законодатель избирает ту или иную форму правового воздействия на субъектов конкретных отношений с учетом специфики этих отношений.
Метод является необходимым критерием, влияющим на
определение места совокупности правовых норм (в данном
случае норм регионального права) в системе права, однако он
имеет второстепенное значение, поскольку основным критерием должен выступать предмет правового регулирования.
3.2.1. Специфика публично-правового регулирования

в международном праве
В доктрине нет единого мнения относительно методов
правового регулирования, используемых в международном
праве. Например, Ю.А. Тихомиров считает, что преобладающими в методе публичного права (к которому, без сомнения, относится и международное право) являются средства-требования (обязывания и запреты), а также средстваограничения, применение которых не зависит от воли субъектов международного права311. Другими словами, по его
мнению, для публичных отношений характерен императивный метод правового регулирования, когда властный субъект устанавливает правила поведения в одностороннем обязывающем порядке.
311

См.: Тихомиров Ю.А. Публично-правовое регулирование: динамика сфер и
методов // Журн. рос. права. 2001 № 5.
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Критикуя эту позицию, Н.Е. Тюрина отмечает, что такие
характеристики в большей степени применимы к национальному публичному праву, но большей частью неприменимы к
методу международного права312. Действительно, императивность в большей степени присуща национальному праву,
а метод правового регулирования в международном праве
нельзя считать в чистом виде императивным, поскольку ему
на равных началах присуща и диспози- тивность.
В свою очередь, властность, о которой говорила Н.Е. Тюрина, в международном праве скорее означает не верховенство кого-то из субъектов, а их взаимодействие, основанное
на равных началах. При этом императивность, которая присуща международному праву, не носит всеобъемлющего характера.
В теории международного права высказана позиция, в
соответствии с которой в международном праве доминирует
координационный метод правового регулирования, который
предполагает равенство сторон, отсутствие какой-либо власти над субъектами международного права, а также согласованность нормативных предписаний313.
В международном публичном праве, несомненно, имеет
место публично-правовое регулирование, которое отличается определенной спецификой. Применение императивного
метода, который в большей степени характерен для публичного права, в современном международном праве противоречит сущности последнего. Отношения между государствами должны строиться на началах равенства, а не на началах власти и подчинения. Таким образом, специфика публично-правового регулирования в международном (публичном) праве заключается в том, что публично-правовой аспект может иметь место и тогда, когда отношения между
субъектами строятся на началах равенства.
312

См.: Тюрина Н.Е. Публичные правоотношения в международной торговле
// Рос. юрид. журн. 2011. № 5. С. 55—63.
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По мнению ряда авторов, в международных отношениях
все же имеет место централизованное воздействие на межгосударственные отношения314. Во-первых, такое воздействие
выражается в нормах jus cogens315, которые обязательны для
любого субъекта международных отношений, причем независимо от того, участвовал ли сам субъект в создании таких
норм. Во-вторых, централизация выражается в обязательности решений Совета Безопасности ООН.
Централизация в большей степени присуща методу международного регионального права, нежели другим отраслям
международного права, поскольку именно в рамках региональных интеграционных объединений интенсивнее осуществляется правовое воздействие на членов региональных организаций. Это можно объяснить особой природой норм региональных объединений, которым могут быть присущи более строгие структурированные институты, акты и нормы, а
также тем, что управление деятельностью в соответствии с
целями регионального объединения осуществляется из единого центра — оно исходит от высших органов управления
регионального объединения.
Наднациональный характер, присущий, по мнению некоторых авторов316, международному праву, по своей сути более сходен с методом публичного права в национальных
правовых системах. Не оспаривая такого утверждения, тем
не менее необходимо отметить, что наднациональный характер присущ и методу международного регионального права,
поскольку государства-члены при создании региональной
организации могут наделять ее органы определенными полномочиями.
Таким образом, основу метода международного регио314

См.: Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. М., 1996. С. 166.
Лат. — неоспоримое право
316
См., например: Тюрина Н.Е. Роль наднационального метода в реализации
международного права // Правореализация и юридический процесс: инновационные подходы к построению моделей: Сб. ст. Междунар. науч.-практ.
конф. Казань, 2011. С. 98—100.
315
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нального права составляет добровольно согласованное решение о передаче определенных полномочий органам региональной организации.
Изложенное позволяет сделать следующие выводы.
1. Международному региональному праву присущи используемые в международном и национальном праве основные методы (диспозитивный и императивный).
2. Специфика методов международного регионального
права заключается в том, что его методам в большей степени, чем в международном праве, может быть присуща централизация, что обусловлено спецификой взаимодействия
государств в рамках регионального объединения.
3. На правообразование, а соответственно и на выбор
приоритетного метода правового регулирования (их совокупности) в рамках каждого отдельного регионального объединения влияет несколько факторов. К их числу следует отнести в первую очередь специфику отношений, регулируемых международным региональным правом.
В частности, в отношениях государств по созданию регионального объединения приоритетным выступает диспозитивный метод регулирования, предполагающий равенство
сторон. Выбор же основного метода правового регулирования отношений между региональным объединением и его
членами зависит от полномочий структурных органов региональной организации, т.е. решение этого вопроса производно
и зависит от самих членов регионального объединения.
Государства могут наделить такие органы властными
полномочиями, при этом исполнение принятых ими решений
обязательно для стран — членов регионального объединения, или же такие решения могут носить рекомендательный
характер. В свою очередь, отношениям между членами конкретного регионального объединения в равной степени присущи оба метода правового регулирования, поскольку такие
отношения основаны на равенстве стран, однако могут быть
осложнены нормами региональной организации.
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Глава 4
Источники международного
регионального права
Нормы права должны быть зафиксированы в каком-либо правовом источнике, которым принято считать форму выражения
правил поведения субъектов права.
В целях выявления специфики источников международного
регионального права целесообразно исследовать их в сравнении с
источниками международного права.

4.1. Источники международного публичного права

Действующие правовые акты не содержат исчерпывающего перечня источников международного права.
Вместе с тем ученые317, считая этот перечень исчерпывающим, ссылаются в подтверждение этого на ст. 38 Статута
Международного суда ООН318, которая в качестве основных
источников международного права называет международный договор и международный обычай. От международного
обычая следует отличать международные обыкновения, под
которыми понимаются правила, применяемые государствами
в их взаимоотношениях, но не имеющие обязательной юридической силы. К таким правилам относят, в частности, пра317

См. подробнее: Международное право / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И.
Тиунов.
318
См.: Статут Международного Суда (принят в г. Сан-Франциско
26.06.1945) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций,
заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XII. М., 1956. С.
47—63.
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вила дипломатического этикета и дипломатического протокола, правила морского церемониала и т.д.
Такие источники международного права, как обычай и
обыкновение, могут являться также источниками международного регионального права и использоваться (применяться) в рамках сотрудничества стран конкретного регионального объединения, если иное не предусмотрено учредительными документами и иными актами региональной организации.
Что касается международного договора, то названный
источник международного права активно используется и в
международном региональном праве. На практике региональные объединения, как правило, создаются посредством
заключения двустороннего (многостороннего) договора об
их учреждении (Договор, учреждающий Европейское сообщество, 1957 г.; Договор об учреждении Восточноафриканского сообщества от 30 ноября 1999 г.; Договор о
гармонизации предпринимательского права в Африке от 17
октября 1993 г.; Договор о создании Союзного государства
Беларуси и России от 8 декабря 1999 г. и т.д.).
Учредительные акты региональных объединений могут
именоваться по-разному. На суть (правовую природу) такого
акта его наименование не влияет. В связи с этим можно привести следующие примеры: Соглашение об учреждении Организации технического и экономического сотрудничества
стран Бенгальского залива от 6 июня 1997 г., Соглашение о
создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 г., Соглашение об учреждении Межправительственной организации по окружающей среде южной
части Тихого океана от 16 июня 1993 г. и т.д. Основные документы, на основе которых функционирует региональное
образование, могут именоваться иначе: учредительный акт
(Африканский союз), Алматинский акт (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии) и т.д.
В ст. 38 Статута Международного суда ООН в качестве
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источников права названы также общие принципы права,
которые признаны цивилизованными нациями. Суд при вынесении решения должен руководствоваться также судебными решениями и доктринами квалифицированных специалистов по международному праву различных наций. Однако такие источники могут быть использованы исключительно как вспомогательные средства для определения правовых норм. Исходя из такого правила Статута можно сделать вывод, что такие вспомогательные средства относятся к
источникам права.
4.2. Неформальный международный договор
как разновидность международного договора

В рамках международного регионального права следует
выделить такую разновидность международного договора,
как неформальный международный договор. Суть такого договора заключается в том, что стороны в регионе подписывают договор, текст которого ими разработан, однако государства ему не придали юридической силы международного
договора, но при этом стороны исходят из необходимости
соблюдения всех его положений в рамках их взаимоотношений. В международном региональном праве неформальный договор достаточно часто встречается в процессе учреждения регионального объединения, когда несколько стран договорились образовать региональную организацию для достижения конкретных целей, объявили об
этом в согласованном акте (решении об учреждении регионального объединения), однако создание учредительного акта такой организации и придание ему юридической силы
осуществляются гораздо позднее.
Например, впервые идея создания федерации трех территорий — Кении, Уганды и Танзании — возникла на конференциях Панафриканского движения стран Центральной,
Восточной и Южной Африки (ПАФМЕКСА), проводимой в
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1961—1962 гг. Основой такой федерации должна была послужить уже действующая на том этапе Организация общих
служб Восточной Африки.
В соответствии с данным проектом интеграция в Восточной Африке должна была начаться сразу же после достижения этими тремя странами независимости. Упор при этом
был направлен на политическую и экономическую сферы. В
результате трехсторонний союз Кении, Танзании и Уганды
— Восточноафриканское экономическое сообщество (предшественник современного Восточноафриканского сообщества — ВАС) было образовано только 6 июня 1967 г.319
4.3. Источники международного
регионального права

Вместе с тем, учитывая специфику предмета международного регионального права и исходя из понимания его как
отрасли международного права, необходимо иметь в виду,
что источники международного регионального права в первую очередь подразделяются на источники первичного права
регионального объединения и на источники вторичного
(производного) права. При этом деление правовых актов на
первичные и вторичные устанавливает не только классификацию норм, но и основание для иерархии их взаимоотношений.
4.3.1. Источники первичного права
Первичное право международного регионального объединения составляют документы, носящие основополагающий характер. В первую очередь к источникам первичного
права следует отнести учредительные документы (договоры), в соответствии с которыми региональные организации
действуют.
319

Субрегиональная организация экономического и социального сотрудничества создана в 1967 г., штаб-квартира в г. Аруша (Танзания), население около
150 млн чел., общая площадь 1,8 млн кв. м.
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Кроме учредительных документов, к первичным источникам регионального права относятся источники, которые
содержат дополнения и изменения к ним (источники так называемого дополнительного первичного права). К таким документам относятся прежде всего так называемые ревизионные договоры, посредством которых вносятся поправки в
учредительные документы, а также в ряде случаев договоры
о присоединении (о вступлении в региональное объединение) новых государств. Последние заключаются, как правило, с согласия регионального объединения всеми государствами — его участниками, с одной стороны, и соответственно
вступающим в данное объединение государством — с другой.
Кроме того, составной частью такого рода договоров в
ряде случаев может является акт (соглашение) об условиях
присоединения, которым устанавливается переходный период для вновь присоединившегося государства в целях адаптации к требованиям регионального объединения. Таким актом (соглашением) вносятся также изменения в учредительные документы самого регионального объединения (как правило, в части состава участников региональной структуры).
Зачастую к таким актам (соглашениям) прилагаются многочисленные протоколы (они могут устанавливать особые
изменения или дополнения к правовому статусу вступающих
в региональное объединение государств), которые также являются их составной частью. Примерами таких протоколов в
качестве их приложения к актам присоединения можно назвать ряд протоколов вступающих в ЕС государств: протокол «О Фарерских островах», приложенный к Акту об условиях присоединения Великобритании, Ирландии и Дании
1972 г., и т.д.
4.3.2. Источники вторичного права

К источникам вторичного регионального права относятся
правовые акты, которые принимаются уполномоченными
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органами регионального объединения в одностороннем порядке. Процедуры принятия такого рода правовых актов регламентированы нормами первичного права и не единообразны в различных региональных объединениях.
В частности, в ЕС применяются различные способы голосования: как единогласно, так и квалифицированным большинством, причем каждое государство — член ЕС имеет зафиксированное в договоре число голосов. Однако принципу
«большинства голосов» отдается большее предпочтение, что
значительно упрощает принятие решений по тем или иным
вопросам.
Иная ситуация была предусмотрена в договоре стран
СНГ «О создании экономического союза», в соответствии с
которым решения уполномоченных органов СНГ, которыми
выступают Совет глав государств и Совет глав правительств,
по вопросам функционирования экономического союза принимаются с общего согласия, т.е. консенсусом. При этом если государство — член СНГ заявляет о своей незаинтересованности в каком-либо вопросе, это не должно рассматриваться как препятствие для принятия решения.
Для некоторых региональных объединений характерен
комбинированный порядок голосования. Например, в одной
из крупнейших региональных организаций — Африканском
союзе — решения Исполнительного совета принимаются на
основе консенсуса или 2/3 голосов государств-членов. При
этом решения по процессуальным вопросам принимаются
простым большинством голосов.
Для актов вторичного права характерно вступление их в
силу без последующей ратификации или принятия со стороны государств-членов. Поэтому можно говорить о том, что
такие акты носят скорее законодательный, чем договорный
характер.
В сравнении с первичным правом вторичное региональное право имеет гораздо больше материальных источников,
что обусловлено характером деятельности региональных
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объединений, направленной на достижение поставленных
целей320. Институты региональных интеграционных структур через реализацию своих полномочий издают акты вторичного права, производные от первичных, поскольку деятельность уполномоченных региональных органов ограничена пределами их компетенции.
В связи с этим акты первичного регионального права
имеют приоритет перед вторичными актами и соответственно в системе норм международного регионального права обладают более высокой юридической силой по сравнению с
последними.
Вместе с тем, несмотря на приоритет первичного права
над нормами вторичного права, последние в правовой системе международного регионального права более «динамичны», поскольку именно посредством принятия актов вторичного права региональные организации осуществляют регулирование отношений по всем вопросам, отнесенным к компетенции их органов.
Вторичное право, как и первичное, имеет свою структуру.
Первую ее часть составляют правовые акты институтов регионального объединения. Такие акты могут носить как обязательный, так и рекомендательный характер. При этом доктрина и правоприменительная практика государств в целях
придания тому или иному акту обязательного или рекомендательного характера исходят из следующего. Юридически
обязательный характер решения региональных органов регионального объединения имеют только в том случае, если
это предусмотрено в международном договоре — учредительном акте организации или договоре, который заключается в его развитие (при его наличии).
При отсутствии специального указания на обязательный
320

В данном случае речь идет о нормах, издаваемых региональными объединениями, направленных на достижение поставленных учредительных целей.
Материальных норм во вторичном праве больше, чем процессуальных (организационных), которые характерны для первичного права.
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характер того или иного акта последний носит рекомендательный характер и, как следствие, не налагает на государство правовых обязательств. Такие акты служат формой для
выдвижения предполагаемой, рекомендуемой модели поведения, определенным пожеланием в адрес государств — участников регионального объединения, а также иных физических и юридических лиц.
4.3.3. Международные модельные нормы
как инструмент унификации и гармонизации

В качестве одного из перспективных направлений унификации и гармонизации национальных правовых систем многие
региональные организации стали использовать такой специфический способ, как международные модельные нормы.
Под модельными нормами принято понимать нормы,
управомочивающие или обязывающие государства или других субъектов разработать и принять правовые акты или
нормы (международные или внутригосударственные) определенного содержания.
В связи с этим показателен пример правовой системы
СНГ. Например, на основании Модельного гражданского кодекса СНГ были приняты ГК Узбекистана, части первые
гражданских кодексов РФ, Казахстана, Кыргызской Республики. Разработчики этих кодексов постарались максимально
отразить в них нормы Модельного ГК. Кроме того, на его
основе подготовлены гражданские кодексы Беларуси, Армении, Молдовы, Украины (несмотря на структурные особенности ГК Украины).
К 2014 г. Межпарламентская ассамблея разработала более 328 документов, в том числе о внесении изменений в ранее принятые модельные, которые активно используются в
работе парламентов всех государств — участников СНГ.
Однако по одному и тому же модельному закону в силу рекомендательного характера таких норм в различных государствах СНГ могут быть приняты разные решения в зави-
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симости от состояния национального законодательства и
иных факторов.
В Латинской Америке на различных исторических этапах
были разрабатаны проекты различных модельных законов.
Например, в 1963 г. Межамериканской ассоциацией прокуратуры был подготовлен проект типового закона о прокуратуре, в 1956 г. Межамериканским советом юристов был разработан проект единообразного закона об арбитраже, также
были составлены проекты Модельного налогового кодекса
для Латинской Америки, Типового латиноамериканского
уголовного кодекса, Латиноамериканского авиационного кодекса, Гражданского процессуального модельного кодекса
для Ибероамерики.
Однако данные проекты модельных законов в большей части так и остались проектами, а зафиксированные в них принципы использовались в качестве «руководящих линий», действующих как обыкновения в целях регулирования тех или иных
отношений. Так, можно отметить следующие тенденции правовой гармонизации в государствах Латинской Америки:
1) преимущественная унификация норм, регулирующих
правовой статус физических лиц. Что касается отношений
предпринимательского характера, то их унификация не получила, за несколькими исключениями, такого развития;
2) стремление к подчинению как можно большего спектра общественных отношений национальному праву является основным направлением правовой гармонизации;
3) отсутствие ратификации государствами Латинской
Америки принятых ими же международных договоров, в
связи с этим существенное практическое значение приобретают проблемы юридической силы нератифицированных
международных договоров321.
321

См.: Fernandez Arroyo D.P. La СоШйсаиуп del Derecho Internacional
Privado en Ammca Latina, Madrid, 1993. P. 155; Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М.: Статут, 2004; Гарсия-Гарридо М.Х. Римско-правовое наследие в кодексах Латинской Америки // Римское частное и
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4.3.4.

Нормативные договоры как часть вторичного
(производного) права

Другую часть вторичного (производного) права составляют нормативные договоры, которые в зависимости от их
субъектного состава подразделяются на два вида.
1. Дополнительные конвенции между государствами —
членами одного регионального объединения. Если в отношении ряда вопросов региональные органы не были уполномочены издавать нормативные акты, то государства — члены
регионального объединения могут между собой заключать
соответствующие дополнительные конвенции.
Наиболее известными из таких актов являются конвенции
от 19 июня 1980 г. «О праве, применимом к договорным обязательствам», от 25 июля 1995 г. «О создании Европейского
полицейского ведомства (Конвенция о Европоле)», от 26
июля 1995 г. «О защите финансовых интересов Европейских
сообществ», от 29 мая 2000 г. «О взаимной правовой помощи
по уголовным делам между государствами — членами Европейского Союза», а также Шенгенские соглашения, которые
первоначально не входили в правовую систему Европейского Союза.
Среди соответствующих актов в рамках СНГ можно назвать Конвенцию Содружества Независимых Государств о
правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 г., Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г. и
т.д. Заключение таких конвенций между государствами — участниками региональных объединений постепенно вытесняется
заключением нормативных актов региональных структур.
публичное право: многовековой опыт развития европейского права: Материалы заседаний IV Между- нар. конф. Москва—Иваново—Суздаль, 25—30
июня 2006 г. С. 5; Garro A. Unification and Harmonization of Private Law in
Latin America// The American Journal of Comparative Law. 1992. Vol. 40. № 3.
P. 587.
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2. Межинституционные соглашения. Такие соглашения
представляют собой нормативные акты, которые заключаются между институтами регионального объединения. Основная цель таких соглашений состоит в уточнении или дополнении отдельных положений учредительных документов
(как правило, посредством таких актов вносятся изменения и
дополнения в процедурные нормы правовой системы региональной структуры). Такие инструменты активно применяются в праве Европейского сообщества: как правило, они носят трехсторонний характер и заключаются от имени трех
политических институтов — Европейского парламента, Совета и Комиссии. Примером такого соглашения может служить Межинституци- онное соглашение от 16 декабря 2003
г. «О повышении качества законотворческой деятельности».
4.3.5. Решения международных региональных

судов как особая группа источников права
В свое время на этапе становления ЕС в его правовой
системе наряду с первичным и вторичным правом появилась
еще одна особая группа источников, которая состоит из решений региональных судов. Совокупность таких решений в
различных правовых системах именуется по-разному: в
странах англосаксонской системы (США, Англия, Ирландия
и т.д.) — «прецедентное право», в странах континентальной
системы права (Германия, Россия и т.д.) — «судебная практика».
Суть таких источников права заключается в толковании
судом положений учредительных документов, а также иных
как первичных, так и вторичных источников правовой системы регионального объединения. Более того, в ходе такого
официального толкования суды в большинстве случаев выводят из смысла действующих пра- воположений новые
принципы и нормы.
Однако не все региональные организации имеют в своей
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структуре постоянно действующие суды. В частности, создатели МЕРКОСУР изначально стремились не допустить создания независимого от государства судебного органа, в связи
с чем в системе названного объединения предусмотрены исключительно арбитражные органы ad hoc, которые не могут
рассматриваться как постоянно действующие суды, предназначенные для развития права МЕРКОСУР, но действующие
в соответствии с ним.
Многие ученые отмечают важность создания в судебной
системе постоянного ревизионного суда (Постоянный ревизионный суд МЕРКОСУР действует на основании Протокола
Оливос 2002 г.) 322, однако этот судебный орган также не обладает преюдициальными полномочиями, в соответствии с
чем он не вправе, как, например, Суд Европейского Союза,
влиять на развитие национального права государств-членов.

322

м.: O'Keefe T.A. Resurgent MERCOSUR: Confronting Economic Crises and
Negotiating Trade Agreements // A North-South Agenda Paper (University of Miami). 2003. January. P. 11. Цит. по: Рыжов В.Б. Роль судопроизводства в формировании права МЕРКОСУР // Международное публичное и частное право.
2006. № 5. С. 25.
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Глава 5
Принципы международного
регионального права

5.1. Общие принципы
международного публичного права

В целях выявления отраслевых принципов международного регионального права перечислим общие доктринальные
принципы международного права, основанные на таких универсальных актах, как Устав ООН от 26 июня 1945 г., Декларация о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г., а также
Заключительный акт СБСЕ 1975 г.:
• принцип суверенного равенства государств;
• принцип невмешательства во внутренние дела;
• принцип равноправия и самоопределения народов;
• принцип неприменения силы или угрозы силы;
• принцип мирного урегулирования споров;
• принцип нерушимости границ;
• принцип территориальной целостности государств;
• принцип уважения прав человека и основных свобод;
• принцип сотрудничества государств;
• принцип добросовестного выполнения международных
обязательств.
В отечественной судебной практике их применение вызывает затруднения. Так, руководствуясь принципами меж-
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дународного права, суды в ряде случаев, к сожалению, не
ссылаются на конкретные нормы или акты, ограничиваясь
абстрактной ссылкой на «международно-правовые акты»,
«общепризнанные нормы», «нормы международного права»
и т.д. Например, в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 1 февраля 2008 г. №
80-В07-21323 дана безадресная ссылка на «общепризнанные
принципы и международные нормы». По всей вероятности,
суд счел, что все международные принципы применимы во
всех случаях. В особом мнении судьи Конституционного
Суда РФ к постановлению от 25 апреля 2001 г. № 6-П о проверке конституционности ст. 265 УК РФ324 также содержится
ссылка на общепризнанные принципы и нормы международного права, которые признают достоинство личности как
основу свободы. При этом непонятно, какие принципы имелись в виду и каков их источник.
Отсутствие в правоприменительной практике единообразия в использовании международных принципов позволяет
сделать вывод, что вопрос об их применении имеет существенное значение. В доктрине неоднократно подчеркивалась
необходимость разработки и принятия единого перечня общепринятых норм и принципов, которые существуют в том
числе в виде обычаев325. В Рекомендациях о применении
общепризнанных принципов и норм международного права
и международных договоров Российской Федерации, приня323

Определение Верховного Суда РФ от 01.02.2008 № 80-В07—21: В удовлетворении иска о назначении трудовой пенсии по старости, индексации выплаченной пенсии отказано правомерно, так как одним из обязательных условий назначения пенсии иностранному гражданину является его постоянное
проживание на территории РФ // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 1.
324
См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 25.04.2001 № 6-П «По
делу о проверке конституционности статьи 265 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.А. Шевякова» // СЗ РФ.
2001. № 23. Ст. 2408.
325
См., например: Марочкин С.Ю. Действие и реализация норм международного права в правовой системе Российской Федерации: Монография. М.:
Норма— Инфра-М, 2011.
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тых на Всероссийском совещании в Москве 24 декабря 2002
г.326, было предложено опубликовать систематизированное
собрание правовых позиций Конституционного Суда РФ,
отражающих соответствующие принципы и нормы. Данная
позиция поддержана и в научной литературе327.
Попытки систематизации общепринятых принципов и
норм международного права сделаны высшими судебными
инстанциями. Пленум Верховного Суда РФ принял два постановления — от 31 октября 1995 г. № 8328 и от 10 октября
2003 г. № 5329. При этом в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 (в ред. от 5 марта
2013 г.) были даны разъяснения, что следует понимать под
общепризнанными принципами международного права, а
также указано, что их содержание раскрывается, в частности,
в документах ОНН и ее специализированных учреждений.
5.2. Общие принципы
международного регионального права

В основе региональных интеграционных процессов, как и
любых иных процессов, протекающих в различных сферах
общественной жизни (политической, социальной, экономической и т.д.), также лежат определенные правила, которые
признаются таковыми в силу устойчивого их повторения в
326

См.: Российская юстиция. 2003. № 3. С. 6—8.
См., например: Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры в практике конституционного правосудия: Материалы Всерос. совещания / Под ред. М.А. Митюкова и др. М., 2004. С.
528—531.
328
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 (ред. от
16.04.2013) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // Российская газета.
1995. № 247. 28 декабря.
329
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 (ред. от
05.03.2013) «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных
принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» // Российская газета. 2003. № 244. 2 декабря.
327
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различных процессах. Международное региональное право
также построено на системе принципов, в основе которых
лежат общие принципы международного права, а некоторые
принципы имеют оригинальную природу.
Общие принципы международного права могут быть закреплены непосредственно в документах регионального объединения. Например, в 1990-е годы в Договор о Европейском
Союзе был включен ряд основополагающих правовых принципов: принципы свободы, демократии, уважения прав человека и основных свобод и принцип правового государства.
На основании ст. 7 данного Договора в случае их существенного и устойчивого нарушения государство может быть привлечено к ответственности в виде лишения отдельных прав,
вытекающих из членства в Европейском Союзе.
В ст. 3 Устава СНГ содержится следующий перечень
принципов: уважение суверенитета государств-членов, нерушимость государственных границ, признание существующих границ, территориальная целостность государств, верховенство международного права в межгосударственных отношениях, невмешательство во внутренние и внешние дела
друг друга и др.330
5.3. Специальные отраслевые и специальные
институционные принципы международного
регионального права

Собственные принципы международного регионального
права как отрасли международного права можно сгруппировать на специальные отраслевые и специальные институционные принципы.
К специальным отраслевым принципам международного
регионального права следует отнести принципы, которые
отражают специфику международного регионального права
330

Устав Содружества Независимых Государств (принят в г. Минске
22.01.1993) // Бюллетень международных договоров. 1994. № 1.
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как отрасли международного права:
• принцип целесообразности и обоснованности создания
нового регионального объединения;
• принцип обеспечения взаимной заинтересованности
участников регионального объединения;
• принцип добровольности вхождения субъекта международного права в региональную структуру;
• принцип разноуровневой и разноскоростной интеграции и т.д.
Специальные институционные принципы международного регионального права составляют общие начала, которые
лежат в основе того или иного регионального объединения.
Например, исходя из ст. 4 Учредительного акта Африканского союза можно выделить следующие специальные институционные принципы:
• взаимозависимость государств — членов союза;
• участие африканских народов в деятельности союза;
• формирование общей оборонной политики африканского континента;
• право союза на вмешательство в дела государств по
решению Ассамблеи при совершении военных преступлений и преступлений против человечности, а также
геноцида;
• право государств-членов на обращение в союз в целях
его вмешательства для восстановления мира и безопасности;
• гендерное равенство;
• осуждение и отказ от неконституционной смены правительств.
В ст. 5 Договора об учреждении ЕС к таким принципам,
например, относятся принцип законности (деятельность ЕС
должна осуществляться строго в соответствии с целями его
создания, а также в рамках тех полномочий, которыми он
наделен), принцип субсидиарности (ЕС не вправе вмешиваться в дела государства — его участника, если последнее в
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состоянии эффективно решать их самостоятельно, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции ЕС), принцип пропорциональности (все действия ЕС
должны строго соответствовать целям создания ЕС).
5.3.1. Принцип прямого действия пра-

ва международного регионального
объединения
Среди специальных институционных принципов международного регионального права целесообразно более подробно рассмотреть такой принцип, как принцип прямого
действия права регионального объединения, поскольку он
лежит в основе тех региональных организаций, которые достигли высокого уровня интеграции (ЕС, в рамках ТС и ЕЭП
и т.д.).
Названный принцип означает, что акты региональной организации распространяют свое действие не только на государства — члены регионального объединения, но и непосредственно на физических и юридических лиц, которые
вправе при рассмотрении конкретных дел в национальных
судах ссылаться напрямую на нормы актов, принятых в рамках региональной структуры.
Его реализация зависит от вида источника регионального
права организации:
• нормы регламентов, которые действуют в полном объеме и не могут быть подменены национальным законодательством;
• нормы учредительных договоров, которые имеют прямое действие только в том случае, если они прямо закрепляют субъективные права и обязанности, включая
обязанности государств — участников регионального
объединения. Так, ст. 23 Договора о Европейском Союзе 1957 г. предусматривает отмену внутри данной организации всех таможенных пошлин или эквивалент-
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ных сборов. В случае если какое-либо государство потребует от хозяйствующего субъекта ее уплаты, последний вправе обратиться в суд.
Эта норма содержит четкое правило поведения и является
нормой прямого действия. А ст. 136 этого же акта, в соответствии с которой «Сообщество и государства-члены... ставят
целями содействие занятости, улучшение условий жизни и
труда...», носит декларативный характер и не является нормой прямого действия.
Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в рамках международного права формируется
его структурная часть, которая базируется на сложной системе принципов, включающей в себя общепризнанные принципы международного права, специальные отраслевые
принципы и специальные институционные принципы международного регионального права.
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Глава 6
Систематизация и структуризация
международного регионального права

Международное региональное право является отраслью международного права. Учитывая большое количество созданных региональных организаций, а соответственно значительное количество источников регионального права (как первичного, так и вторичного), а также принимая во внимание специфику каждой из
региональных организаций, важное значение имеют вопросы систематизации и структурирования международного регионального
права.
При этом систематизация и структуризация международного
регионального права представляют собой внутреннюю структуру
права такого огромного комплекса, что структуризация входящих
в него норм права вызывает определенные сложности в формировании элементов международного регионального права.

6.1. Структуризация международного
регионального права

Проблемы при структуризации вызваны рядом причин. Это
и различный уровень интеграции государств в рамках тех или
иных региональных объединений, разнообразная внутренняя
структура каждой региональной организации, существенные
различия в порядке принятия решений и юридической силе таких решений, а также многие другие факторы.
Кроме того, несмотря на более чем столетнюю историю
некоторых региональных организаций, можно говорить о
том, что такие объединения и на сегодняшний день находят-
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ся в процессе активного развития. Так, Южноафриканский
таможенный союз (ЮАТС) считается одним из самых старых таможенных союзов в мире. Он относится ко времени
Конвенции о Таможенном союзе 1889 г. между британской
колонией Мыс Доброй Надежды и бурской республикой
Оранжевое Свободное Государство.
29 июня 1910 г. между Басутолендом, Свазилендом и
Протекторатом Бечуаналенда было принято Соглашение
ЮАТС, которое вступило в силу с 1 июля 1910 г. и действовало вплоть до 1969 г. Несмотря на достигнутые значительные достижения сторон в рамках Соглашения 1910 г. (был
введен общий внешний тариф (ОВТ) на все импортируемые
из третьих стран в страны Союза товары; установлен общий
пул таможенных пошлин согласно суммарному объему
внешней торговли; введен акцизный сбор, основанный на
полном производстве и потреблении подлежащих обложению акцизом товаров, и т.д.), нельзя сказать, что Союз полностью достиг поставленных перед ним целей. Пересмотренное Соглашение 2002 г. было подписано сторонами с
учетом сложившихся реалий мировой регионализации и
глобализации, с учетом новых задач, расширяющих процессы интеграции «вглубь» и «вширь», соответственно стала
формироваться новая правовая база ЮАТС.
Говоря о формировании в системе международного права
международного регионального права, необходимо также
учитывать, что, как и любая иная система, ее внутренние
элементы должны быть согласованы и находиться в постоянной взаимосвязи.
Именно поэтому на данной стадии формирования международного регионального права можно говорить исключительно о становлении и развитии искомых критериев его
систематизации и структурирования.
Наиболее значимые успехи в формировании различных
правовых объединений (структурных элементов) международного регионального права достигнуты в рамках Европей-
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ского Союза, который был создан в 1992 г. Однако многие
западные ученые считают, что, например, административное
право Евросоюза только сейчас начинает приобретать некоторые очертания. На это направлены усилия многих структурных органов ЕС, к числу которых в первую очередь относится Суд Европейского Союза (European Court of Justice)331.
Аналогичная ситуация, именуемая в литературе процессом европеизации, применима и к иным правовым блокам
права Евросоюза332. Большинство же правовых блоков Евросоюза находятся на стадии формирования. Как отмечают
иностранные специалисты, исходя из уровня подготовки европейского гражданского кодекса в 2000-е годы совершенно
очевидно, что этот кодекс не может быть разработан в ближайшем будущем и что реальное время его появления весьма
трудно, если вообще возможно, предсказать333.
Один из участников рабочей группы по разработке европейского гражданского кодекса — профессор Католического
университета в Лувене Матиас Е. Шторме отмечает:
«...нашей целью было создание модельного закона, который
смог бы улучшить и гармонизировать национальные законы
европейских государств, потому что являлся бы плодом глубоких научных исследований в области сравнительного права»334. Несмотря на пессимистические прогнозы ряда уче331

См.: Administrative Law of the European Union, Its Member States and the
United States. A Comparative Analysis / Ed. by R. Seerden. Oxford, 2007. P. 341.
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См.: Jansen N. European Civil Code // Elgar Encyclopedia of Comparative Law
/ Ed. by J. Smits. Cheltenham, 2006. P. 248.
333
См.: Christian v. Bar. The Study Group on a European Civil Code in the private law
systems in the EU: discrimination on grounds of nationality and the need for a European Civil Code (Directorate-General for Research of the European Parliament (DG
IV): Legal Affairs Series, Working Paper) (JURI 103 EN). Swann, Stephen: «The Project for a European Civil Code» (Paper presented at the conference «The Imprint of
Civil Law on International Commercial Relations» held at UNIDROIT, Rome, 29th30th Nov. 2001, organised by the Italian Ministry of Foreign Affairs).
334
Matthias E. Storme. Une question de principe? Reponse a quelques critiques a
l'egard du projet provisoire de «Cadre commun de reference». ERA Forum (2008)
9:S67.
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ных, работа над проектом европейского гражданского кодекса была завершена в 2008 г., когда он и был представлен
на рассмотрение Комиссии ЕС. Проект кодекса содержит
определения и устанавливает типовые правила, которые направлены на регулирование широкого круга имущественных
отношений, в том числе закрепляет общие положения о договорах, сделках, деликтах, обязательствах, а также регулирует специальные коммерческие контракты, потребительские договоры и трасты. Однако до настоящего времени
официальной информации о принятии данного акта нет.
6.1.1. Подотрасли и институты международ-

ного регионального права
В соответствии с принятой структуризацией международного права, а также по аналогии со структуризацией национального права в рамках международного регионального
права следует выделить подотрасли и институты.
В целях действенной (универсальной) систематизации и
структуризации международного регионального права на
подотрасли в качестве системообразующего критерия целесообразно использовать региональный признак, т.е. в основе
деления норм на подотрасли предлагается использовать региональный аспект. Как показывает практика регионализации, в региональные группы страны объединяются как по
территориальному и социальному, так и по функциональному принципу (общность доктрин). Перед такими
странами, как правило, стоят схожие проблемы, решение которых требует совместных усилий. Классическими примерами таких региональных организаций являются Евросоюз,
Африканский союз и т.д.
Еще один довод в пользу выбранного критерия заключается в том, что государства одного условного региона, как
правило, являются участниками (членами) иных субрегиональных организаций, которые, в свою очередь, большей ча-
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стью функционируют в пределах того же региона, что оказывает влияние на их систему права.
Кроме того, в уже сложившихся регионах в большинстве
случаях действует специфическая система права. В Европе и
Северной Америке параллельно функционируют континентальная и англосаксонская системы права. Завоевание колонизаторами Латинской Америки и Карибского архипелага
оказало решающее влияние на гармонизацию их правовых
систем. Этот процесс происходил дефакто в силу влияния
норм права метрополий (Испании, Португалии, Франции и
Нидерландов)335.
Аналогичным образом складывалась система права на
африканском континенте, основу права каждого африканского государства образуют местные обычаи, а также правовые нормы господствующей страны-колонизатора (право на
континенте формировалось еще в период существования колоний, и большинство государств в качестве промежуточного решения избрали сохранение законов, принадлежащих
государствам-колонизаторам
или
государствам,
обладающим мандатом в отношении этих стран, и действующим на дату обретения независимости336).
Значительной спецификой обладает мусульманское право, действующее в регионах мусульманской цивилизации, в
том числе в западной и центральной, а также в ряде субрегионов Восточной Азии. В правовой системе мусульманского права, кроме правовых норм, действуют также религиозные нормы.
Отличительными особенностями обладает также индусское право: с одной стороны — традиционное право, черпающее свои основные источники из религии, с другой стороны — современное право, обязанное английскому праву
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многими своими традициями337.
При этом при создании и функционировании региональных объединений происходит смешание существующих
правовых систем, создаются новые правовые пространства,
включающие в себя элементы различных правовых систем,
различных правопо- рядков.
С учетом проводимой в рамках региональных объединений унификации и стандартизации национальных систем
права именно региональный признак с позиции формирования институтов международного регионального права наиболее удачен.
Кроме того, использование регионального признака в качестве критерия для выделения институтов международного
регионального права позволит в дальнейшем выявить определенные закономерности в интеграционных процессах в
крупных регионах. Исходя из такого подхода к делению международного регионального права на подотрасли, можно
выделить евразийское право, европейское право, региональное право Азии и Океании, африканское право, американское
право.
В качестве шестой подотрасли международного регионального права с учетом тенденций нового регионализма необходимо выделять межрегиональное право, регулирующее
трансрегиональные взаимоотношения стран и региональных
организаций, не имеющих общих внешнеэкономических или
внешнеполитических доктрин. Эту подгруппу составляют
межрегиональные объединения, представляющие собой нейтральные площадки: саммит Африка — Южная Америка,
саммит ИВСА (Индия, Бразилия, Южная Африка), саммит
США — Африка и т.д.
Поскольку критерий деления международного регионального права на подотрасли отличает достаточно общий и
условный признак регионального деления, следует учиты337

Там же.
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вать, что в рамках каждого континента действует определенное количество отдельных субрегиональных организаций
со своими собственными целями, организационной структурой, численным составом их участников и иными особенностями. Каждое субрегиональное объединение имеет
собственную правовую базу, на основании которой решаются все организационные и иные вопросы. Таким образом, в
качестве критерия деления регионального права на институты предлагается использовать критерий «субрегион», иными
словами, институтами регионального права являются системы права каждого отдельного регионального (субрегионального) или межрегионального объединения.
Например, в европейском региональном праве можно назвать такие институты, как право Совета Европы, право Евросоюза, право Северного совета и т.д.
В региональном праве Африки следует выделить в качестве институтов право Африканского союза, право Восточноафриканского сообщества, право Организации по гармонизации предпринимательского права в Африке (ОХАДА),
право Южноафриканского сообщества развития (САДК),
право Организации общего рынка Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), право Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭККАС), право Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и т.д.
При этом в структуру институтов евразийского права
должно входить право объединений (организации, саммиты,
форумы, программы), функционирующих в условном евразийском регионе:
1) Содружество Независимых Государств (СНГ);
2) Союзное государство Беларуси и России (СГ);
3) Евразийский экономический союз (ЕАЭС);
4) Организация договора о коллективной безопасности
(ОДКБ);
5) Шанхайская организация сотрудничества (ШОС);
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6) Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС);
7) Организация за демократию и экономическое развитие
(ГУАМ);
8) Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии
(СВМДА);
9) Содружество демократического выбора (СДВ);
10) Совет сотрудничества тюркских государств (ССТГ,
Тюркский совет);
11) Союз персоязычных государств (СПГ);
12) Саммит БРИКС;
13) Саммит каспийских государств (СКГ);
14) другие евразийские организации, саммиты, форумы и
программы.

6.2. Систематизация международного регионального права как научного направления и
как учебной дисциплины

Любая правовая общность должна быть систематизирована. Поэтому особого внимания заслуживает вопрос о систематизации международного регионального права не только
как научного направления, но и как учебной дисциплины.
Представляется, что современный подход, когда правовое
регулирование в сфере региональной интеграции изучается в
рамках существующих дисциплин попутно, устарел. В связи
с этим необходим противоположный подход — внедрение в
учебный процесс дисциплины комплексного характера, которая предметно изучала бы международное региональное
право с упором как на евразийское право, так и на зарубежный опыт.
Поскольку правовая наука призвана изучать, анализировать и соотносить взаимосвязи «общественные отношения —
законодательство — право», система международного регионального права как научной дисциплины должна быть
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основана на системе международного регионального права
как отрасли международного права. Вместе с тем международное региональное право как научная дисциплина имеет
свои особенности, основанные на теоретических аспектах
познания.
В связи с этим в международное региональное право как
научную дисциплину должен быть включен комплекс таких
теоретических вопросов, как понятие и виды региональной
интеграции, основные теории интеграции, понятие, предмет
и принципы международного регионального права, методы
правового регулирования и источники международного регионального права, а также исторические аспекты региональных интеграционных процессов. Особое внимание
должно быть уделено теоретическим проблемам, возникающим при формировании и развитии международного регионального права как научной дисциплины.
Схематически международное региональное право
(МРП) как научная дисциплина может быть выражено следующим образом.
1. Общая часть
1.1. Историко-правовые аспекты региональной интеграции
1.2. Понятие и виды региональной интеграции
1.3. Основные теории региональной интеграции
1.4. Понятие и принципы международного регионального
права
1.5. Предмет международного регионального права
1.6. Методы международного регионального права
1.7. Источники международного регионального права
1.8. Субъекты международного регионального права
1.9. Структура международного регионального права
2. Особенная часть
2.1. Евразийское право
2.2. Европейское право
2.3. Право Азии и Океании
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2.4. Африканское право
2.5. Американское право
2.6. Межрегиональное право

Система международного регионального права как учебной дисциплины по сравнению с международным региональным правом как правовой науки также должна иметь
определенные особенности, связанные с подготовкой кадров
в различных областях общественной жизни. Специфика международного регионального права как учебной дисциплины
в первую очередь должна быть направлена на удобство
(полноту, последовательность) изложения материала, которое способствовало бы надлежащей подготовке студентов.
При этом в процессе преподавания дисциплины во внимание
должны всесторонне приниматься и научные аспекты международного регионального права.

Ó÷àñòíèêè: Àðìåíèÿ, Áåëàðóñü, Êàçàõñòàí, Êûðãûçñòàí, Ðîññèÿ

Ó÷àñòíèêè: Áåëàðóñü, Ðîññèÿ

Åâðàçèéñêèé
ýêîíîìè÷åñêèé
ñîþç
2014 ã.

Ñîþçíîå
ãîñóäàðñòâî
1999 ã.

1

2

3

175

Ó÷àñòíèêè: Àçåðáàéäæàí, Àðìåíèÿ, Áåëàðóñü, Êàçàõñòàí, Êûðãûçñòàí,
Ìîëäîâà, Ðîññèÿ, Òàäæèêèñòàí, Òóðêìåíèñòàí, Óçáåêèñòàí, Óêðàèíà

Ñîäðóæåñòâî
Íåçàâèñèìûõ
Ãîñóäàðñòâ
1991 ã.
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7

6

5

4

Ïàðòíåðû: Âåíãðèÿ, Èðàí, Ñëîâåíèÿ, ×åðíîãîðèÿ, Þæíàÿ Êîðåÿ, ßïîíèÿ

1992 ã.
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Íàáëþäàòåëè: Àâñòðèÿ, Áåëàðóñü, Ãåðìàíèÿ, Åãèïåò, Èçðàèëü, Èòàëèÿ,
Ïîëüøà, Ñëîâàêèÿ, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè, Òóíèñ, Ôðàíöèÿ,
Õîðâàòèÿ, ×åõèÿ

Ó÷àñòíèêè: Àçåðáàéäæàí, Àëáàíèÿ, Àðìåíèÿ, Áîëãàðèÿ, Ãðåöèÿ, Ãðóçèÿ,
Ìîëäîâà, Ðîññèÿ, Ðóìûíèÿ, Ñåðáèÿ, Òóðöèÿ, Óêðàèíà

Ó÷àñòíèêè: Àçåðáàéäæàí, Ãðóçèÿ, Ìîëäîâà, Óêðàèíà

Ó÷àñòíèêè: Àðìåíèÿ, Áåëàðóñü, Êàçàõñòàí, Êûðãûçñòàí, Ðîññèÿ, Òàäæèêèñòàí

Ïàðòíåðû ïî äèàëîãó: Òóðöèÿ, Øðè-Ëàíêà, Àçåðáàéäæàí, Àðìåíèÿ, Êàìáîäæà,
Íåïàë

Ãîñóäàðñòâà-íàáëþäàòåëè: Àôãàíèñòàí, Èðàí, Ìîíãîëèÿ, Áåëàðóñü

Ó÷àñòíèêè: Èíäèÿ, Êàçàõñòàí, Êèòàé, Êûðãûçñòàí, Ïàêèñòàí, Ðîññèÿ,
Òàäæèêèñòàí, Óçáåêèñòàí

Îðãàíèçàöèÿ
÷åðíîìîðñêîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà

1997 ã.

Îðãàíèçàöèè
çà äåìîêðàòèþ
è ýêîíîìè÷åñêîå
ðàçâèòèå

1992 ã.

Îðãàíèçàöèÿ
Äîãîâîðà
î êîëëåêòèâíîé
áåçîïàñíîñòè

2001 ã.

Øàíõàéñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ
ñîòðóäíè÷åñòâà

Ñîâåò
ñîòðóäíè÷åñòâà
òþðêîÿçû÷íûõ
ãîñóäàðñòâ
(Òþðêñêèé ñîâåò)
2009 ã.

9

10

2005 ã.

Ñîäðóæåñòâî
íåïðèçíàííûõ
ãîñóäàðñòâ /
Ñîîáùåñòâî
«Çà äåìîêðàòèþ
è ïðàâà íàðîäîâ»
2006 ã.

8

Ñîäðóæåñòâî äåìîêðàòè÷åñêîãî
âûáîðà / ñîîáùåñòâà äåìîêðàòèé
áàëòî-÷åðíîìîðñêîêàñïèéñêîãî
ðåãèîíà

Ó÷àñòíèêè: Àçåðáàéäæàí, Êàçàõñòàí, Êûðãûçñòàí, Òóðöèÿ

Ó÷àñòíèêè: Àáõàçèÿ, Ïðèäíåñòðîâüå, Þæíàÿ Îñåòèÿ
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Ó÷àñòíèêè: Ãðóçèÿ, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ìàêåäîíèÿ, Ìîëäîâà, Ðóìûíèÿ,
Ñëîâåíèÿ, Óêðàèíà, Ýñòîíèÿ

14

13

12

11

Ñîâåò ïî âçàèìîäåéñòâèþ è ìåðàì
äîâåðèÿ â Àçèè
2002 ã.

Îðãàíèçàöèÿ
ýêîíîìè÷åñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà
1985 ã.

Ñîâåò ïåðñîÿçû÷íûõ ãîñóäàðñòâ
2010 ã.

Ìåæäóíàðîäíàÿ
îðãàíèçàöèÿ
ïî ñîâìåñòíîìó
ðàçâèòèþ òþðêñêîé êóëüòóðû
è èñêóññòâà
(ÒÞÐÊÑÎÉ)
1993 ã.
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Ó÷àñòíèêè: Àçåðáàéäæàí, Àôãàíèñòàí, Áàíãëàäåø, Áàõðåéí, Âüåòíàì, Åãèïåò,
Èçðàèëü, Èíäèÿ, Èîðäàíèÿ, Èðàê, Èðàí, Êàçàõñòàí, Êàìáîäæà, Êàòàð, Êèòàé,
Êûðãûçñòàí, Ìîíãîëèÿ, Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû, Ïàêèñòàí,
Ïàëåñòèíà, Ðîññèÿ, Òàäæèêèñòàí, Òàèëàíä, Òóðöèÿ, Óçáåêèñòàí, Þæíàÿ Êîðåÿ
Íàáëþäàòåëè: Èíäîíåçèÿ, Ìàëàéçèÿ, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè,
Óêðàèíà, Ôèëèïïèíû, Øðè-Ëàíêà, ßïîíèÿ
Îðãàíèçàöèè-íàáëþäàòåëè: Ëèãà àðàáñêèõ ãîñóäàðñòâ, Îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèíåííûõ Íàöèé, Îðãàíèçàöèÿ ïî áåçîïàñíîñòè è ñîòðóäíè÷åñòâó â Åâðîïå

Ó÷àñòíèêè: Àçåðáàéäæàí, Àôãàíèñòàí, Èðàí, Êàçàõñòàí, Êûðãûçñòàí,
Ïàêèñòàí, Òàäæèêèñòàí, Òóðêìåíèñòàí, Òóðöèÿ, Óçáåêèñòàí

Ó÷àñòíèêè: Àôãàíèñòàí, Èðàí, Òàäæèêèñòàí

Ó÷àñòíèêè: Àçåðáàéäæàí, Êàçàõñòàí, Êûðãûçñòàí, Òóðêìåíèñòàí, Òóðöèÿ,
Óçáåêèñòàí, Áàøêîðòîñòàí, Òàòàðñòàí, Õàêàñèÿ, Òûâà, Ñàõà-ßêóòèÿ
è Ãàãàóçèÿ

Ó÷àñòíèêè: Àçåðáàéäæàí, Àôãàíèñòàí, Êàçàõñòàí, Êèòàé, Êûðãûçñòàí,
Ìîíãîëèÿ, Ïàêèñòàí, Òàäæèêèñòàí, Òóðêìåíèñòàí, Óçáåêèñòàí
Ìíîãîñòîðîííèå èíñòèòóòû-ïàðòíåðû: Àçèàòñêèé áàíê ðàçâèòèÿ, Âñåìèðíûé áàíê, Åâðîïåéñêèé áàíê ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ, Èñëàìñêèé áàíê
ðàçâèòèÿ, Ìåæäóíàðîäíûé âàëþòíûé ôîíä, Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ÎÎÍ
Ó÷àñòíèêè: Àçåðáàéäæàí, Àôãàíèñòàí, Êàçàõñòàí, Êûðãûçñòàí, Òàäæèêèñòàí, Òóðêìåíèñòàí, Óçáåêèñòàí
Îðãàíèçàöèè-ïàðòíåðû: Åâðîïåéñêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ êîìèññèÿ ÎÎÍ, Ýêîíîìè÷åñêàÿ è ñîöèàëüíàÿ êîìèññèÿ äëÿ Àçèè è Òèõîãî îêåàíà

Öåíòðàëüíîàçèàòñêîå ðåãèîíàëüíîå ýêîíîìè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî
1997 ã.

Ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà ÎÎÍ
äëÿ ýêîíîìèê
Öåíòðàëüíîé Àçèè
1998 ã.

18

19

179

Ó÷àñòíèêè: Àçåðáàéäæàí, Èðàí, Êàçàõñòàí, Ðîññèÿ, Òóðêìåíèñòàí

Ó÷àñòíèêè: Èíäèÿ, Êèòàé, Ðîññèÿ

Ó÷àñòíèêè: Áðàçèëèÿ, Èíäèÿ, Êèòàé, Ðîññèÿ, Þæíî-Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà

17

ÐÈÊ (Ðîññèÿ—
Èíäèÿ—Êèòàé)
2005 ã.

ÁÐÈÊÑ
2009 ã.

Ñàììèò
ïðèêàñïèéñêèõ
ãîñóäàðñòâ
2002 ã.

16

15

Ó÷àñòíèêè: Êèòàé, Ìîíãîëèÿ, Ðîññèÿ

Åâðàçèéñêàÿ
ïàòåíòíàÿ
îðãàíèçàöèÿ
1996 ã.

ÐÌÊ
(Ðîññèÿ—
Ìîíãîëèÿ—
Êèòàé)
2014 ã.

20

21
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Ó÷àñòíèêè: Àçåðáàéäæàí, Àðìåíèÿ, Áåëàðóñü, Êàçàõñòàí, Êûðãûçñòàí,
Ìîëäîâà, Ðîññèÿ, Òàäæèêèñòàí, Òóðêìåíèñòàí, Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå
âåäîìñòâî
Îðãàíèçàöèè-ïàðòíåðû: Àôðèêàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ïî èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, Àôðèêàíñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïî ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè, Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, Åâðîïåéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî

Ó÷àñòíèêè: Àâñòðèÿ, Àçåðáàéäæàí, Àëáàíèÿ, Àíäîððà, Àðìåíèÿ, Áåëàðóñü,
Áåëüãèÿ, Áîëãàðèÿ, Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà, Âàòèêàí, Âåëèêîáðèòàíèÿ,
Âåíãðèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Ãðóçèÿ, Äàíèÿ, Èðëàíäèÿ, Èñëàíäèÿ, Èñïàíèÿ,
Èòàëèÿ, Êàçàõñòàí, Êàíàäà, Êèïð, Êûðãûçñòàí, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ëèõòåíøòåéí,
Ëþêñåìáóðã, Ìàêåäîíèÿ, Ìàëüòà, Ìîëäîâà, Ìîíàêî, Ìîíãîëèÿ, Íèäåðëàíäû,
Íîðâåãèÿ, Ïîëüøà, Ïîðòóãàëèÿ, Ðîññèÿ, Ðóìûíèÿ, Ñàí-Ìàðèíî, Ñåðáèÿ,
Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè, Òàäæèêèñòàí,
Òóðêìåíèñòàí, Òóðöèÿ, Óçáåêèñòàí, Óêðàèíà, Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ,
Õîðâàòèÿ, ×åðíîãîðèÿ, ×åõèÿ, Øâåéöàðèÿ, Øâåöèÿ, Ýñòîíèÿ
Ïàðòíåðû ïî ñîòðóäíè÷åñòâó: Àâñòðàëèÿ, Àëæèð, Àôãàíèñòàí, Åãèïåò,
Èçðàèëü, Èîðäàíèÿ, Ìàðîêêî, Òàèëàíä, Òóíèñ, Þæíàÿ Êîðåÿ, ßïîíèÿ
Ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè-ïàðòíåðû: Åâðîïåéñêèé Ñîþç, Îðãàíèçàöèÿ
Ñåâåðîàòëàíòè÷åñêîãî äîãîâîðà, Ñîâåò Åâðîïû

Ñîâåò Åâðîïû
1949 ã.

Îðãàíèçàöèÿ
ïî áåçîïàñíîñòè
è ñîòðóäíè÷åñòâó
â Åâðîïå
1975 ã.

1

2
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Ó÷àñòíèêè: Àâñòðèÿ, Àçåðáàéäæàí, Àëáàíèÿ, Àíäîððà, Àðìåíèÿ, Áåëüãèÿ,
Áîëãàðèÿ, Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Âåíãðèÿ, Ãåðìàíèÿ,
Ãðåöèÿ, Ãðóçèÿ, Äàíèÿ, Èðëàíäèÿ, Èñëàíäèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Êèïð,
Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ëèõòåíøòåéí, Ëþêñåìáóðã, Ìàêåäîíèÿ, Ìàëüòà, Ìîëäîâà,
Ìîíàêî, Íèäåðëàíäû, Íîðâåãèÿ, Ïîëüøà, Ïîðòóãàëèÿ, Ðîññèÿ, Ðóìûíèÿ,
Ñàí-Ìàðèíî, Ñåðáèÿ, Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ, Òóðöèÿ, Óêðàèíà, Ôèíëÿíäèÿ,
Ôðàíöèÿ, Õîðâàòèÿ, ×åðíîãîðèÿ, ×åõèÿ, Øâåéöàðèÿ, Øâåöèÿ, Ýñòîíèÿ
Íàáëþäàòåëè: Âàòèêàí, Èçðàèëü, Êàíàäà, Ìåêñèêà, Ñîåäèíåííûå Øòàòû
Àìåðèêè, ßïîíèÿ
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Ó÷àñòíèêè: Àâñòðèÿ, Àçåðáàéäæàí, Àëáàíèÿ, Àðìåíèÿ, Áåëüãèÿ, Áîëãàðèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Âåíãðèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Ãðóçèÿ, Äàíèÿ, Èñëàíäèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Êàíàäà, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ìàêåäîíèÿ, Íèäåðëàíäû, Íîðâåãèÿ, Ïîðòóãàëèÿ, Ñåðáèÿ, Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè, Óêðàèíà, Ôèíëÿíäèÿ, Õîðâàòèÿ, ×åðíîãîðèÿ,
×åõèÿ, Øâåöèÿ, Ýñòîíèÿ
Ó÷àñòíèêè: Àâñòðàëèÿ, Àâñòðèÿ, Áåëüãèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Âåíãðèÿ,
Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Äàíèÿ, Èçðàèëü, Èðëàíäèÿ, Èñëàíäèÿ, Èñïàíèÿ,
Èòàëèÿ, Êàíàäà, Ëþêñåìáóðã, Ìåêñèêà, Íèäåðëàíäû, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ,
Íîðâåãèÿ, Ïîëüøà, Ïîðòóãàëèÿ, Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ, Ñîåäèíåííûå
Øòàòû Àìåðèêè, Òóðöèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ, ×åõèÿ, ×èëè,
Øâåéöàðèÿ, Øâåöèÿ, Ýñòîíèÿ, Þæíàÿ Êîðåÿ, ßïîíèÿ

Îðãàíèçàöèÿ
Ñåâåðîàòëàíòè÷åñêîãî äîãîâîðà
(ÍÀÒÎ)
1949 ã.

Àññîöèàöèÿ
Àòëàíòè÷åñêîãî
äîãîâîðà
1954 ã.

Îðãàíèçàöèÿ
ýêîíîìè÷åñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà
è ðàçâèòèÿ
1948 ã.

3

4

5
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Ó÷àñòíèêè: Àëáàíèÿ, Áåëüãèÿ, Áîëãàðèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Âåíãðèÿ,
Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Äàíèÿ, Èñëàíäèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Êàíàäà, Ëàòâèÿ,
Ëèòâà, Ëþêñåìáóðã, Íèäåðëàíäû, Íîðâåãèÿ, Ïîëüøà, Ïîðòóãàëèÿ,
Ðóìûíèÿ, Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè, Òóðöèÿ,
Ôðàíöèÿ, Õîðâàòèÿ, ×åõèÿ, Ýñòîíèÿ
Ñòðàíû-ïàðòíåðû (â ðàìêàõ Ñîâåòà Åâðîàòëàíòè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà —
ÑÅÀÏ): Àâñòðèÿ, Àçåðáàéäæàí, Àðìåíèÿ, Áåëàðóñü, Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà, Ãðóçèÿ, Èðëàíäèÿ, Êàçàõñòàí, Êûðãûçñòàí, Ìàêåäîíèÿ, Ìàëüòà,
Ìîëäîâà, Ðîññèÿ, Ñåðáèÿ, Òàäæèêèñòàí, Òóðêìåíèñòàí, Óçáåêèñòàí,
Óêðàèíà, Ôèíëÿíäèÿ, ×åðíîãîðèÿ, Øâåöèÿ, Øâåéöàðèÿ
Ñòðàíû-ïàðòíåðû (â ðàìêàõ Ñðåäèçåìíîìîðñêîãî äèàëîãà): Àëæèð,
Åãèïåò, Èçðàèëü, Ìàâðèòàíèÿ, Ìàðîêêî, Òóíèñ
Ñòðàíû-ïàðòíåðû (â ðàìêàõ Ñòàìáóëüñêîé èíèöèàòèâû î ñîòðóäíè÷åñòâå): Áàõðåéí, Êàòàð, Êóâåéò, Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû
Ñòðàíû-ïàðòíåðû (â ðàìêàõ «Ïàðòíåðñòâà ïî âñåìó ìèðó»): Àâñòðàëèÿ,
Àôãàíèñòàí, Èðàê, Ìîíãîëèÿ, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Ïàêèñòàí, Þæíàÿ Êîðåÿ, ßïîíèÿ
Îðãàíèçàöèè-ïàðòíåðû: Åâðîïåéñêèé Ñîþç, Îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèíåííûõ Íàöèé, Îðãàíèçàöèÿ ïî áåçîïàñíîñòè è ñîòðóäíè÷åñòâó â Åâðîïå

Âîñòî÷íîå
ïàðòíåðñòâî
2009 ã.

Ñåâåðíîå
èçìåðåíèå
1999 ã.

7

8

9

10

Ó÷àñòíèêè: Àçåðáàéäæàí, Àðìåíèÿ, Áåëàðóñü, Ãðóçèÿ, Ìîëäîâà, Óêðàèíà

Åâðîïåéñêàÿ
ïîëèòèêà
äîáðîñîñåäñòâà
2004 ã.

Ðåãèîíàëüíàÿ
ïðîãðàììà
ñîòðóäíè÷åñòâà
INOGATE
1996 ã.

Ó÷àñòíèêè: Àçåðáàéäæàí, Àëæèð, Àðìåíèÿ, Áåëàðóñü, Ãðóçèÿ, Èçðàèëü,
Èîðäàíèÿ, Ìîëäîâà. Ëèâàí, Ëèâèÿ, Ìàðîêêî, Ïàëåñòèíà, Ñèðèÿ, Òóíèñ,
Óêðàèíà

Åâðîïåéñêèé
Ñîþç
1992 ã.

6

183

Ó÷àñòíèêè: Àçåðáàéäæàí, Àðìåíèÿ, Áåëàðóñü, Ãðóçèÿ, Êàçàõñòàí, Êûðãûçñòàí, Ìîëäîâà, Òàäæèêèñòàí, Òóðêìåíèñòàí, Òóðöèÿ, Óçáåêèñòàí,
Óêðàèíà

Ó÷àñòíèêè: Èñëàíäèÿ, Íîðâåãèÿ, Ðîññèÿ, Åâðîïåéñêèé Ñîþç

Ó÷àñòíèêè: Àâñòðèÿ, Áåëüãèÿ, Áîëãàðèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Âåíãðèÿ,
Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Äàíèÿ, Èðëàíäèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Êèïð, Ëàòâèÿ,
Ëèòâà, Ëþêñåìáóðã, Ìàëüòà, Íèäåðëàíäû, Ïîëüøà, Ïîðòóãàëèÿ, Ðóìûíèÿ,
Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ, Õîðâàòèÿ, ×åõèÿ, Øâåöèÿ,
Ýñòîíèÿ
Ñòðàíû-êàíäèäàòû: Àëáàíèÿ, Ìàêåäîíèÿ, Ñåðáèÿ, Òóðöèÿ, ×åðíîãîðèÿ
Ïîòåíöèàëüíûå êàíäèäàòû: Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà, Êîñîâî

Ñèíåðãèÿ
×åðíîãî ìîðÿ
2008 ã.

Èáåðîàìåðèêàíñêèé
ñàììèò
1991 ã.

Èáåðî-àìåðèêàíñêèé ãåíåðàëüíûé
ñåêðåòàðèàò
2003 ã.

11

12

13

184

Ó÷àñòíèêè: Àíäîððà, Àðãåíòèíà, Áîëèâèÿ, Áðàçèëèÿ, Âåíåñóýëà, Ãâàòåìàëà, Ãîíäóðàñ, Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Èñïàíèÿ, Êîëóìáèÿ, ÊîñòàÐèêà, Êóáà, Ìåêñèêà, Íèêàðàãóà, Ïàíàìà, Ïàðàãâàé, Ïåðó, Ïîðòóãàëèÿ, Ñàëüâàäîð, Óðóãâàé, ×èëè, Ýêâàäîð

Ó÷àñòíèêè: Àíäîððà, Àðãåíòèíà, Áîëèâèÿ, Áðàçèëèÿ, Âåíåñóýëà, Ãâàòåìàëà, Ãîíäóðàñ, Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Èñïàíèÿ, Êîëóìáèÿ, Êîñòà-Ðèêà, Êóáà, Ìåêñèêà, Íèêàðàãóà, Ïàíàìà, Ïàðàãâàé, Ïåðó, Ïîðòóãàëèÿ, Ñàëüâàäîð, Óðóãâàé, ×èëè, Ýêâàäîð
Íàáëþäàòåëè: Áåëüãèÿ, Ãàèòè, Èòàëèÿ, Ìàðîêêî, Íèäåðëàíäû, Ôèëèïïèíû, Ôðàíöèÿ, ßïîíèÿ
Êîíñóëüòàöèîííûå íàáëþäàòåëè: Àíäñêàÿ êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ, Âñåìèðíàÿ ïðîäîâîëüñòâåííàÿ ïðîãðàììà, Ëàòèíîàìåðèêàíñêàÿ àññîöèàöèÿ èíòåãðàöèè, Ëàòèíîàìåðèêàíñêàÿ è êàðèáñêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà, Ëàòèíîàìåðèêàíñêèé ôàêóëüòåò ñîöèàëüíûõ íàóê, Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïî ìèãðàöèè, Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ òðóäà,
Ìåæàìåðèêàíñêèé áàíê ðàçâèòèÿ, Îðãàíèçàöèÿ Âîñòî÷íî-êàðèáñêèõ
ãîñóäàðñòâ, Ïàíàìåðèêàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎÍ, Ïðîãðàììà
ÎÎÍ ïî îêðóæàþùåé ñðåäå, Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ÎÎÍ, Ýêîíîìè÷åñêàÿ êîìèññèÿ ÎÎÍ äëÿ Ëàòèíñêîé Àìåðèêè è Êàðèáñêîãî áàññåéíà

Ó÷àñòíèêè: Àçåðáàéäæàí, Àðìåíèÿ, Áîëãàðèÿ, Ãðóçèÿ, Ìîëäîâà, Ðîññèÿ,
Ðóìûíèÿ, Òóðöèÿ, Óêðàèíà

15

16

Ìåæäóíàðîäíàÿ
îðãàíèçàöèÿ
Ôðàíêîôîíèè
1970 ã.

185

Ó÷àñòíèêè: Àíãîëà, Áðàçèëèÿ, Âîñòî÷íûé Òèìîð, Ãâèíåÿ-Áèñàó, ÊàáîÂåðäå, Ìîçàìáèê, Ïîðòóãàëèÿ, Ñàí-Òîìå è Ïðèíñèïè, Ýêâàòîðèàëüíàÿ
Ãâèíåÿ
Íàáëþäàòåëè: Ãðóçèÿ, Ìàâðèêèé, Íàìèáèÿ, Ñåíåãàë, Òóðöèÿ, ßïîíèÿ

Ó÷àñòíèêè: Àëáàíèÿ, Àíäîððà, Àðìåíèÿ, Áåëüãèÿ, Áåíèí, Áîëãàðèÿ, Áóðêèíà-Ôàñî, Áóðóíäè, Âàíóàòó, Âüåòíàì, Ãàáîí, Ãàèòè, Ãàíà, Ãâèíåÿ, ÃâèíåÿÁèñàó, Ãðåöèÿ, Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà Êîíãî, Äæèáóòè, Äîìèíèêà,
Åãèïåò, Êàìáîäæà, Êàìåðóí, Êàíàäà, Êàíàäà-Íîâûé Áðóíñâèê, Êàáî-Âåðäå,
Êàíàäà-Êâåáåê, Êàòàð, Êèïð, Êîìîðñêèå Îñòðîâà, Êîò-ä'Èâóàð, Ëàîñ, Ëèâàí, Ëþêñåìáóðã, Ìàâðèêèé, Ìàâðèòàíèÿ, Ìàäàãàñêàð, Ìàêåäîíèÿ, Ìàëè,
Ìàðîêêî, Ìîëäîâà, Ìîíàêî, Íèãåð, Ðåñïóáëèêà Êîíãî, Ðóàíäà, Ðóìûíèÿ,
Ñàí-Òîìå è Ïðèíñèïè, Ñåéøåëüñêèå îñòðîâà, Ñåíåãàë, Ñåíò-Ëþñèÿ, Òîãî,
Òóíèñ, Ôðàíöèÿ, Ôðàíöóçñêîå ñîîáùåñòâî Áåëüãèè, Öåíòðàëüíîàôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ×àä, Øâåéöàðèÿ, Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ
Íàáëþäàòåëè: Àâñòðèÿ, Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà, Âåíãðèÿ, Ãðóçèÿ, Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Êîñîâî, Êîñòà-Ðèêà, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ìåêñèêà, Ìîçàìáèê, Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû, Ïîëüøà, Ñåðáèÿ, Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ, Òàèëàíä, Óêðàèíà, Óðóãâàé, Õîðâàòèÿ, ×åðíîãîðèÿ, ×åõèÿ, Ýñòîíèÿ
Àññîöèèðîâàííûå ÷ëåíû: Ãàíà, Êàòàð, Êèïð

14

Ñîäðóæåñòâî
ïîðòóãàëîÿçû÷íûõ
ñòðàí
1996 ã.

Ó÷àñòíèêè: Àðãåíòèíà, Áîëèâèÿ, Áðàçèëèÿ, Âåíåñóýëà, Ãâàòåìàëà, Ãîíäóðàñ, Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Èñïàíèÿ, Êîëóìáèÿ, Êîñòà-Ðèêà,
Êóáà, Ìåêñèêà, Íèêàðàãóà, Ïàíàìà, Ïàðàãâàé, Ïåðó, Ïîðòóãàëèÿ,
Ñàëüâàäîð, Óðóãâàé, ×èëè, Ýêâàäîð, Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ

Îðãàíèçàöèÿ èáåðîàìåðèêàíñêèõ ãîñóäàðñòâ ïî âîïðîñàì
îáðàçîâàíèÿ, íàóêè
è êóëüòóðû
1949 ã.

Ó÷àñòíèêè: Àâñòðèÿ, Àëáàíèÿ, Áîëãàðèÿ, Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Âåíãðèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Äàíèÿ, Ìàêåäîíèÿ, Èðëàíäèÿ,
Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Êàíàäà, Êîñîâî, Ëàòâèÿ, Ìîëäîâà, Íîðâåãèÿ, Ïîëüøà,
Ðóìûíèÿ, Ñåðáèÿ, Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè,
Òóðöèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ, Õîðâàòèÿ, ×åðíîãîðèÿ, ×åõèÿ, Øâåéöàðèÿ,
Øâåöèÿ, Âñåìèðíûé áàíê, Åâðîïåéñêèé áàíê ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ,
Åâðîïåéñêèé èíâåñòèöèîííûé áàíê, Åâðîïåéñêèé Ñîþç, Åâðîïåéñêàÿ
èíèöèàòèâà ïî ñîòðóäíè÷åñòâó â Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïå, Ìåæäóíàðîäíàÿ
îðãàíèçàöèÿ ïî ìèãðàöèè, Îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèíåííûõ Íàöèé, Îðãàíèçàöèÿ ïî áåçîïàñíîñòè è ñîòðóäíè÷åñòâó â Åâðîïå, Îðãàíèçàöèÿ Ñåâåðîàòëàíòè÷åñêîãî äîãîâîðà, Îðãàíèçàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è
ðàçâèòèÿ, Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ÎÎÍ, Ñîâåò Åâðîïåéñêîãî áàíêà ðàçâèòèÿ,
Ñîâåò Åâðîïû, Ýêîíîìè÷åñêàÿ êîìèññèÿ ÎÎÍ äëÿ Åâðîïû
Ó÷àñòíèêè: Àâñòðèÿ, Àçåðáàéäæàí, Àëáàíèÿ, Àðìåíèÿ, Áåëüãèÿ, Áîëãàðèÿ,
Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Âåíãðèÿ, Ãðåöèÿ, Ãðóçèÿ, Äàíèÿ,
Èðëàíäèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Êèïð, Ìàêåäîíèÿ, Ìîëäîâà, Íèäåðëàíäû, Íîðâåãèÿ, Ïîëüøà, Ïîðòóãàëèÿ, Ðîññèÿ, Ðóìûíèÿ, Ñåðáèÿ, Òóðöèÿ, Óêðàèíà,
Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ, Õîðâàòèÿ, ×åðíîãîðèÿ, ×åõèÿ, Øâåéöàðèÿ, Øâåöèÿ
Ðåãèîíû-íàáëþäàòåëè: Ðîññèÿ, Ïîëüøà, Ïîðòóãàëèÿ, Óêðàèíà
Ñïåöèàëüíûå ó÷àñòíèêè: Êàíàäà, Òóíèñ, Þæíî-Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà

Ñîäðóæåñòâî
íàöèé
1926 ã.

Ñîâåò
ðåãèîíàëüíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà
2008 ã.

Àññàìáëåÿ
åâðîïåéñêèõ
ðåãèîíîâ
1985 ã.

17

18

19

186

Ó÷àñòíèêè: Àâñòðàëèÿ, Àíòèãóà è Áàðáóäà, Áàãàìñêèå îñòðîâà, Áàíãëàäåø,
Áàðáàäîñ, Áåëèç, Áîòñâàíà, Áðóíåé, Âàíóàòó, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ãàéàíà, Ãàíà,
Ãðåíàäà, Äîìèíèêà, Çàìáèÿ, Èíäèÿ, Êàìåðóí, Êàíàäà, Êåíèÿ, Êèïð, Êèðèáàòè, Ëåñîòî, Ìàâðèêèé, Ìàëàâè, Ìàëàéçèÿ, Ìàëüäèâñêèå îñòðîâà, Ìàëüòà,
Ìîçàìáèê, Íàìèáèÿ, Íàóðó, Íèãåðèÿ, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Ïàêèñòàí, ÏàïóàÍîâàÿ Ãâèíåÿ, Ðóàíäà, Ñàìîà, Ñâàçèëåíä, Ñåéøåëüñêèå îñòðîâà, ÑåíòÂèíñåíò è Ãðåíàäèíû, Ñåíò-Êèòñ è Íåâèñ, Ñåíò-Ëþñèÿ, Ñèíãàïóð, Ñîëîìîíîâû îñòðîâà, Ñüåððà-Ëåîíå, Òàíçàíèÿ, Òîíãà, Òðèíèäàä è Òîáàãî, Òóâàëó, Óãàíäà, Ôèäæè, Øðè-Ëàíêà, Þæíî-Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ßìàéêà

Àðêòè÷åñêèé ñîâåò
1996 ã.

21

22

Ó÷àñòíèêè: Äàíèÿ, Èñëàíäèÿ, Íîðâåãèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Øâåöèÿ
Àâòîíîìíûå òåððèòîðèè: Àëàíäñêèå îñòðîâà (Ôèíëÿíäèÿ), Ãðåíëàíäèÿ
(Äàíèÿ), Ôàðåðñêèå îñòðîâà (Äàíèÿ)

Ñîâåò ìèíèñòðîâ
Ñåâåðíîãî ñîâåòà
1971 ã.

20

187

Ó÷àñòíèêè: Äàíèÿ, Èñëàíäèÿ, Êàíàäà, Íîðâåãèÿ, Ðîññèÿ, Ñîåäèíåííûå
Øòàòû Àìåðèêè, Ôèíëÿíäèÿ, Øâåöèÿ
Ïîñòîÿííûå ó÷àñòíèêè-îðãàíèçàöèè: Àðêòè÷åñêèé ñîâåò àòàáàñêîâ, Àññîöèàöèÿ êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà, Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ìåæäóíàðîäíàÿ àññîöèàöèÿ àëåóòîâ, Ìåæäóíàðîäíûé ñîâåò ãâè÷èíîâ, Ñîâåò ñààìîâ, Öèðêóìïîëÿðíûé ñîâåò èíóèòîâ
Íàáëþäàòåëè: Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èíäèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ,
Êèòàé, Íèäåðëàíäû, Ïîëüøà, Ñèíãàïóð, Ôðàíöèÿ, Þæíàÿ Êîðåÿ, ßïîíèÿ, Àññîöèàöèÿ îëåíåâîäîâ ìèðà, Âñåìèðíûé ôîíä îõðàíû äèêîé ïðèðîäû — Ãëîáàëüíàÿ àðêòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà, Êîíñóëüòàòèâíûé êîìèòåò
ïî çàùèòå ìîðåé, Êóëüòóðíûå âîðîòà â Àðêòèêó, Åâðîïåéñêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ êîìèññèÿ ÎÎÍ, Ìåæäóíàðîäíàÿ ôåäåðàöèÿ îáùåñòâ Êðàñíîãî
Êðåñòà è Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà, Ìåæäóíàðîäíûé ñîþç îõðàíû ïðèðîäû,
Ìåæäóíàðîäíûé àðêòè÷åñêèé íàó÷íûé êîìèòåò, Ìåæäóíàðîäíàÿ àðêòè÷åñêàÿ àññîöèàöèÿ îáùåñòâåííûõ íàóê, Ìåæäóíàðîäíûé ñîþç çäðàâîîõðàíåíèÿ â öèðêóìïîëÿðíîì ðåãèîíå, Ìåæäóíàðîäíàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà
ïî äåëàì êîðåííûõ íàðîäîâ, Ïîñòîÿííûé êîìèòåò ïàðëàìåíòàðèåâ Àðêòè÷åñêîãî ðåãèîíà, Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ÎÎÍ, Ïðîãðàììà ÎÎÍ ïî îêðóæàþùåé ñðåäå, Ñåâåðíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ôèíàíñîâàÿ êîðïîðàöèÿ, Ñåâåðíûé ôîðóì, Ñåâåðîàòëàíòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ ïî âîïðîñàì ìîðñêèõ
ìëåêîïèòàþùèõ, Ñîâåò ìèíèñòðîâ Ñåâåðíûõ ñòðàí, Ñîþç ïî ñîõðàíåíèþ öèðêóìïîëÿðíîãî ðåãèîíà, Óíèâåðñèòåò Àðêòèêè

Ó÷àñòíèêè: Àâñòðèÿ, Áåëüãèÿ, Áîëãàðèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Âåíãðèÿ,
Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Äàíèÿ, Èðëàíäèÿ, Èñëàíäèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ,
Êèïð, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ëþêñåìáóðã, Ëèõòåíøòåéí, Ìàëüòà, Íèäåðëàíäû,
Íîðâåãèÿ, Ïîëüøà, Ïîðòóãàëèÿ, Ðóìûíèÿ, Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ,
Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ, Õîðâàòèÿ, ×åõèÿ, Øâåöèÿ, Ýñòîíèÿ

Åâðîïåéñêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ çîíà
1994 ã.

Ó÷àñòíèêè: Äàíèÿ, Èñëàíäèÿ, Íîðâåãèÿ, Ðîññèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Øâåöèÿ,
Åâðîïåéñêàÿ êîìèññèÿ
Íàáëþäàòåëè: Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èòàëèÿ, Êàíàäà, Íèäåðëàíäû, Ïîëüøà, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè, Ôðàíöèÿ, ßïîíèÿ
Ó÷àñòíèêè: Ãåðìàíèÿ, Äàíèÿ, Åâðîïåéñêàÿ êîìèññèÿ, Èñëàíäèÿ,
Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Íîðâåãèÿ, Ïîëüøà, Ðîññèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Øâåöèÿ,
Ýñòîíèÿ
Íàáëþäàòåëè: Áåëàðóñü, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Íèäåðëàíäû,
Ðóìûíèÿ, Ñëîâàêèÿ, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè, Óêðàèíà,
Ôðàíöèÿ

Ó÷àñòíèêè: Äàíèÿ, Èñëàíäèÿ, Íîðâåãèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Øâåöèÿ

Ó÷àñòíèêè: Àâñòðèÿ, Àëáàíèÿ, Àëæèð, Áåëüãèÿ, Áîëãàðèÿ, Áîñíèÿ è
Ãåðöåãîâèíà, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Âåíãðèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Äàíèÿ,
Åãèïåò, Èçðàèëü, Èîðäàíèÿ, Èðëàíäèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Êèïð, Ëàòâèÿ, Ëèâàí, Ëèòâà, Ëþêñåìáóðã, Ìàâðèòàíèÿ, Ìàëüòà, Ìàðîêêî, Ìîíàêî, Íèäåðëàíäû, Ïàëåñòèíà, Ïîëüøà, Ïîðòóãàëèÿ, Ðóìûíèÿ, Ñèðèÿ,
Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ, Òóíèñ, Òóðöèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ, Õîðâàòèÿ,
×åðíîãîðèÿ, ×åõèÿ, Øâåöèÿ, Ýñòîíèÿ, Ëèãà àðàáñêèõ ãîñóäàðñòâ

Ñîâåò
Áàðåíöåâà/
Åâðîàðêòè÷åñêîãî
ðåãèîíà
1993 ã.

Ñîâåò ãîñóäàðñòâ
Áàëòèéñêîãî
ìîðÿ
1992 ã.

Ñåâåðîåâðîïåéñêèé îáîðîíèòåëüíûé ñîþç
2009 ã.

Ñðåäèçåìíîìîðñêèé ñîþç
2008 ã.

24

25

26

27
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Ó÷àñòíèêè: Âåëèêîáðèòàíèÿ, Èðëàíäèÿ

Áðèòàíñêîèðëàíäñêèé ñîâåò
1998 ã.

23

Ó÷àñòíèêè: Àâñòðèÿ, Àëáàíèÿ, Áåëàðóñü, Áîëãàðèÿ, Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà, Âåíãðèÿ, Èòàëèÿ, Ìàêåäîíèÿ, Ìîëäîâà, Ïîëüøà, Ðóìûíèÿ, Ñåðáèÿ, Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ, Óêðàèíà, Õîðâàòèÿ, ×åõèÿ, ×åðíîãîðèÿ

Ó÷àñòíèêè: Âåíãðèÿ, Ïîëüøà, Ñëîâàêèÿ, ×åõèÿ
Îðãàíèçàöèè-ïàðòíåðû: Áåíèëþêñ, Ñîâåò ìèíèñòðîâ Ñåâåðíîãî ñîâåòà

Ó÷àñòíèêè: Àëáàíèÿ, Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà, Êîñîâî, Ìàêåäîíèÿ, Ìîëäàâèÿ, Ñåðáèÿ, ×åðíîãîðèÿ

Êîîïåðàòèâíàÿ
èíèöèàòèâà
äëÿ Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû
1996 ã.

Öåíòðàëüíîåâðîïåéñêàÿ
èíèöèàòèâà
1989 ã.

Âûøåãðàäñêàÿ
ãðóïïà
1991 ã.

Öåíòðàëüíîåâðîïåéñêàÿ
àññîöèàöèÿ
ñâîáîäíîé
òîðãîâëè
1992 ã.

28

29

30

31

189

Ó÷àñòíèêè: Àëáàíèÿ, Áîëãàðèÿ, Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà, Âåíãðèÿ, Ãðåöèÿ, Ìàêåäîíèÿ, Ìîëäîâà, Ðóìûíèÿ, Ñåðáèÿ, Ñëîâåíèÿ, Òóðöèÿ, Õîðâàòèÿ, ×åðíîãîðèÿ
Íàáëþäàòåëè: Àâñòðèÿ, Àçåðáàéäæàí, Áåëüãèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãðóçèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Êàíàäà, Íèäåðëàíäû, Ïîðòóãàëèÿ,
Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè, Óêðàèíà, Ôðàíöèÿ, ßïîíèÿ
Ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè-íàáëþäàòåëè: Åâðîïåéñêèé èíñòèòóò ïî
ñîòðóäíè÷åñòâó ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïî ìèãðàöèè, Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ïî ðàçâèòèþ ìèãðàöèîííîé
ïîëèòèêè, Ìèññèÿ ÎÎÍ ïî äåëàì âðåìåííîé àäìèíèñòðàöèè â Êîñîâî

Ó÷àñòíèêè: Ãåðìàíèÿ, Ïîëüøà, Ôðàíöèÿ

Ó÷àñòíèêè: Áåëüãèÿ, Ëþêñåìáóðã Íèäåðëàíäû

Ó÷àñòíèêè: Ëèõòåíøòåéí, Øâåéöàðèÿ

Ó÷àñòíèêè: Èñëàíäèÿ, Ëèõòåíøòåéí, Íîðâåãèÿ, Øâåéöàðèÿ

Âåéìàðñêèé
òðåóãîëüíèê
1991 ã.

Áåíèëþêñ
1944 ã.

Òàìîæåííûé
è âàëþòíûé ñîþç
Øâåéöàðèÿ —
Êíÿæåñòâî Ëèõòåíøòåéí
1924 ã.

Åâðîïåéñêàÿ
àññîöèàöèÿ ñâîáîäíîé òîðãîâëè
1960 ã.

34

35

33

32
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Ó÷àñòíèêè: Àâñòðèÿ, Áîëãàðèÿ, Âåíãðèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ìîëäîâà, Ðîññèÿ,
Ðóìûíèÿ, Ñåðáèÿ, Ñëîâàêèÿ, Óêðàèíà, Õîðâàòèÿ
Íàáëþäàòåëè: Áåëüãèÿ, Ãðåöèÿ, Ãðóçèÿ, Êèïð, Ìàêåäîíèÿ, Íèäåðëàíäû, Òóðöèÿ, Ôðàíöèÿ, ×åðíîãîðèÿ, ×åõèÿ

Äóíàéñêàÿ
êîìèññèÿ
1948 ã.

Åâðîïåéñêàÿ
ïàòåíòíàÿ îðãàíèçàöèÿ
1977 ã.

Òðàíñàòëàíòè÷åñêîå òîðãîâîå
è èíâåñòèöèîííîå
ïàðòíåðñòâî
(ïðîåêò)

36

37

38

39
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Ó÷àñòíèêè ïåðåãîâîðîâ: Åâðîïåéñêèé Ñîþç, Ñîåäèíåííûå Øòàòû
Àìåðèêè

Ó÷àñòíèêè: Àâñòðèÿ, Àëáàíèÿ, Áåëüãèÿ, Áîëãàðèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ,
Âåíãðèÿ, Ãðåöèÿ, Äàíèÿ, Èðëàíäèÿ, Èñëàíäèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ,
Êèïð, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ëèõòåíøòåéí, Ëþêñåìáóðã, Ìàêåäîíèÿ, Ìîíàêî,
Íèäåðëàíäû, Íîðâåãèÿ, Ïîëüøà, Ïîðòóãàëèÿ, Ðóìûíèÿ, Ñàí-Ìàðèíî,
Ñåðáèÿ, Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ, Òóðöèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ,
Õîðâàòèÿ, ×åõèÿ, Øâåéöàðèÿ, Øâåöèÿ, Ýñòîíèÿ

Ó÷àñòíèêè: Àëáàíèÿ, Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà, Åâðîïåéñêèé Ñîþç, Êîñîâî,
Ìàêåäîíèÿ, Ìîëäîâà, Ñåðáèÿ, Óêðàèíà, ×åðíîãîðèÿ,
Íàáëþäàòåëè: Àðìåíèÿ, Íîðâåãèÿ, Òóðöèÿ
Êàíäèäàòû: Ãðóçèÿ

Ýíåðãåòè÷åñêîå
ñîîáùåñòâî (ðàíåå
Ýíåðãåòè÷åñêîå
ñîîáùåñòâî ñòðàí
Þãî-Âîñòî÷íîé
Åâðîïû)
2005 ã.

1

Îðãàíèçàöèÿ
àìåðèêàíñêèõ
ãîñóäàðñòâ
1948 ã.

192

Ó÷àñòíèêè: Àíòèãóà è Áàðáóäà, Àðãåíòèíà, Áàãàìñêèå îñòðîâà,
Áàðáàäîñ, Áåëèç, Áîëèâèÿ, Áðàçèëèÿ, Âåíåñóýëà, Ãàèòè, Ãàéàíà,
Ãâàòåìàëà, Ãîíäóðàñ, Ãðåíàäà, Äîìèíèêà, Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Êàíàäà, Êîëóìáèÿ, Êîñòà-Ðèêà, Êóáà, Ìåêñèêà,
Íèêàðàãóà, Ïàíàìà, Ïàðàãâàé, Ïåðó, Ñàëüâàäîð, Ñåíò-Âèíñåíò
è Ãðåíàäèíû, Ñåíò-Êèòñ è Íåâèñ, Ñåíò-Ëþñèÿ, Ñîåäèíåííûå
Øòàòû Àìåðèêè, Ñóðèíàì, Òðèíèäàä è Òîáàãî, Óðóãâàé, ×èëè,
Ýêâàäîð, ßìàéêà
Íàáëþäàòåëè: Àâñòðèÿ, Àçåðáàéäæàí, Àëáàíèÿ, Àëæèð, Àíãîëà,
Àðìåíèÿ, Áåëüãèÿ, Áåíèí, Áîëãàðèÿ, Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà,
Âàòèêàí, Âàíóàòó, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Âåíãðèÿ, Ãàíà, Ãåðìàíèÿ,
Ãðåöèÿ, Ãðóçèÿ, Äàíèÿ, Åâðîïåéñêèé ñîþç, Åãèïåò, Èçðàèëü,
Èíäèÿ, Èðëàíäèÿ, Èñëàíäèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Éåìåí, Êàçàõñòàí, Êàòàð, Êèïð, Êèòàé, Ìàêåäîíèÿ, Ëàòâèÿ, Ëèâàí, Ëèòâà, Ëèõòåíøòåéí, Ëþêñåìáóðã, Ìàëüòà, Ìîíàêî, Ìàðîêêî, Íèãåðèÿ, Íèäåðëàíäû, Íîðâåãèÿ, Ïàêèñòàí, Ïîëüøà, Ïîðòóãàëèÿ, Ðîññèÿ, Ðóìûíèÿ, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ, Ñåðáèÿ, Ñëîâàêèÿ,
Ñëîâåíèÿ, Òàèëàíä, Òóíèñ, Òóðöèÿ, Óêðàèíà, Ôèëèïïèíû,
Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ, Õîðâàòèÿ, ×åðíîãîðèÿ, ×åõèÿ, Øâåéöàðèÿ, Øâåöèÿ, Øðè-Ëàíêà, Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ, Ýñòîíèÿ, Þæíàÿ Êîðåÿ, ßïîíèÿ

Список региональных объединений, саммитов и форумов,
функционирующих в Америке

Приложение 3

Ó÷àñòíèêè: Àâñòðàëèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Êàíàäà, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè

Ó÷àñòíèêè: Àâñòðàëèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Êàíàäà, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè

Ñîãëàøåíèå î ðàäèîòåõíè÷åñêîé ðàçâåäûâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè Âåëèêîáðèòàíèÿ — ÑØÀ
(UKUSA – Five Eyes)
1960 ã.

Ïðîãðàììà ÀÂÑÀ
1947 ã.

Ìíîãîñòîðîííÿÿ ïðîãðàììà èíòåðîïåðàáåëüíîñòè
2001 ã.

2

3

4

5
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Ó÷àñòíèêè: Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ãåðìàíèÿ, Äàíèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Êàíàäà, Íèäåðëàíäû, Íîðâåãèÿ, Ñîåäèíåííûå Øòàòû
Àìåðèêè, Òóðöèÿ, Ôðàíöèÿ, Øâåöèÿ
Àññîöèèðîâàííûå ÷ëåíû: Àâñòðàëèÿ, Àâñòðèÿ, Áåëüãèÿ, Ãðåöèÿ,
Ëèòâà, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Ïîëüøà, Ïîðòóãàëèÿ, Ðóìûíèÿ, Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Õîðâàòèÿ, ×åõèÿ, Øâåéöàðèÿ,
Ýñòîíèÿ, Þæíî-Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ãëàâíîå êîìàíäîâàíèå Îáúåäèíåííûìè âîîðóæåííûìè ñèëàìè ÍÀÒÎ

Ó÷àñòíèêè: Àðãåíòèíà, Áðàçèëèÿ, Áîëèâèÿ, Âåíåñóýëà, Ãàéàíà,
Ãâàòåìàëà, Ãîíäóðàñ, Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Êàíàäà,
Êîëóìáèÿ, Ìåêñèêà, Íèêàðàãóà, Ïàíàìà, Ïàðàãâàé, Ïåðó,
Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè, Ñàëüâàäîð, Óðóãâàé, ×èëè,
Ýêâàäîð
Íàáëþäàòåëè: Áåëèç, Ãàèòè, Êîñòà-Ðèêà, Òðèíèäàä è Òîáàãî,
ßìàéêà

Ñèñòåìà ñîòðóäíè÷åñòâà
ìåæäó Àìåðèêàíñêèìè
âîåííî-âîçäóøíûìè
ñèëàìè
1961 ã.

Ó÷àñòíèêè: Êàíàäà, Ìåêñèêà, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè

Ó÷àñòíèêè: Êàíàäà, Ìåêñèêà, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè

Ñàììèò ñåâåðîàìåðèêàíñêèõ ëèäåðîâ
2005 ã.

Ñåâåðîàìåðèêàíñêîå
ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé
òîðãîâëå (ÍÀÔÒÀ)
1994 ã.

9

10
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Ó÷àñòíèêè: Êàíàäà, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè

Ó÷àñòíèêè: Àâñòðàëèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Êàíàäà, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè

8

Ïðîãðàììà òåõíè÷åñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà âîåííîíàó÷íûõ ñîîáùåñòâ
1957 ã.

Ó÷àñòíèêè: Àâñòðàëèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Êàíàäà, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè

Êîìàíäîâàíèå âîçäóøíîêîñìè÷åñêîé îáîðîíû
Ñåâåðíîé Àìåðèêè
1958 ã.

7

6

Ñîâåò ïî èíòåðîïåðàáåëüíîñòè âîçäóøíûõ
è êîñìè÷åñêèõ âîéñê
1948 ã.

Ñîîáùåñòâî ñòðàí
Ëàòèíñêîé Àìåðèêè
è Êàðèáñêîãî áàññåéíà
2010 ã.

13

14

Ó÷àñòíèêè: Àíòèãóà è Áàðáóäà, Àðãåíòèíà, Áàðáàäîñ, Áåëèç,
Áîëèâèÿ, Áðàçèëèÿ, Âåíåñóýëà, Ãàèòè, Ãàéàíà, Ãâàòåìàëà,
Ãîíäóðàñ, Ãðàíàäà, Ãðåíàäà, Äîìèíèêà, Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Êîëóìáèÿ, Êîñòà-Ðèêà, Êóáà, Ìåêñèêà, Íèêàðàãóà,
Ïàíàìà, Ïàðàãâàé, Ïåðó, Ñàëüâàäîð, Ñåíò-Âèíñåíò è Ãðåíàäèíû, Ñåíò-Êèòñ è Íåâèñ, Ñåíò-Ëþñèÿ, Ñîäðóæåñòâî Áàãàìñêèõ Îñòðîâîâ, Ñóðèíàì, Òðèíèäàä è Òîáàãî, Óðóãâàé, ×èëè,
Ýêâàäîð, ßìàéêà

12

195

Ñòðàíû-÷ëåíû: Àðãåíòèíà, Áàðáàäîñ, Áåëèç, Áîëèâèÿ, Áðàçèëèÿ,
Âåíåñóýëà, Ãàèòè, Ãàéàíà, Ãâàòåìàëà, Ãîíäóðàñ, Ãðåíàäà, Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Êîëóìáèÿ, Êîñòà-Ðèêà, Êóáà, Ìåêñèêà, Íèêàðàãóà, Ïàíàìà, Ïàðàãâàé, Ïåðó, Ñàëüâàäîð, Ñóðèíàì, Òðèíèäàä
è Òîáàãî, Óðóãâàé, ×èëè, Ýêâàäîð, ßìàéêà
Ñòðàíà-ó÷àñòíèê: Àëæèð

Ó÷àñòíèêè: Ìåêñèêà, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè

Êîìèññèÿ ïî ïðèãðàíè÷íîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
â ñôåðå îõðàíû
îêðóæàþùåé ñðåäû
1993 ã.

11

Ëàòèíîàìåðèêàíñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ ïî âîïðîñàì
ýíåðãåòèêè
1973 ã.

Ó÷àñòíèêè: Êàíàäà, Ìåêñèêà, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè

Êîìèññèÿ
ïî ýêîëîãè÷åñêîìó
ñîòðóäíè÷åñòâó
1994 ã.

Ó÷àñòíèêè: Àðãåíòèíà, Áîëèâèÿ, Áðàçèëèÿ, Âåíåñóýëà, Êîëóìáèÿ, Êóáà, Ìåêñèêà, Ïàíàìà, Ïàðàãâàé, Ïåðó, Óðóãâàé, ×èëè,
Ýêâàäîð
Ñòðàíû-íàáëþäàòåëè: Ãâàòåìàëà, Ãîíäóðàñ, Äîìèíèêàíñêàÿ
Ðåñïóáëèêà, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Êèòàé, Êîñòà-Ðèêà, Íèêàðàãóà,
Ïàêèñòàí, Ïîðòóãàëèÿ, Ñàëüâàäîð, Ñàí-Ìàðèíî, Ðîññèÿ, Ðóìûíèÿ, Óêðàèíà, Øâåéöàðèÿ, Þæíàÿ Êîðåÿ, ßïîíèÿ
Îðãàíèçàöèè-íàáëþäàòåëè: Àíäñêàÿ êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ, Åâðîïåéñêàÿ êîìèññèÿ, Èáåðî-àìåðèêàíñêèé ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðèàò, Ëàòèíîàìåðèêàíñêàÿ è êàðèáñêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà, Ìåæàìåðèêàíñêèé áàíê ðàçâèòèÿ, Ìåæàìåðèêàíñêèé èíñòèòóò ñîòðóäíè÷åñòâà ïî âîïðîñàì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, Îðãàíèçàöèÿ àìåðèêàíñêèõ ãîñóäàðñòâ, Ïàíàìåðèêàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ÎÎÍ, Ýêîíîìè÷åñêàÿ êîìèññèÿ ÎÎÍ äëÿ Ëàòèíñêîé Àìåðèêè è Êàðèáñêîãî
áàññåéíà

Ó÷àñòíèêè: Êîëóìáèÿ, Ìåêñèêà, Ïåðó, ×èëè

Ëàòèíîàìåðèêàíñêàÿ
àññîöèàöèÿ èíòåãðàöèè
1980 ã.

Ëàòèíîàìåðèêàíñêèé
èíòåãðèðîâàííûé ðûíîê
2011 ã.

15

16

17

196

Ó÷àñòíèêè: Àðãåíòèíà, Áàãàìñêèå îñòðîâà, Áàðáàäîñ, Áåëèç,
Áîëèâèÿ, Áðàçèëèÿ, Âåíåñóýëà, Ãàèòè, Ãàéàíà, Ãâàòåìàëà, Ãîíäóðàñ, Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Êîëóìáèÿ, Êîñòà-Ðèêà,
Êóáà, Ìåêñèêà, Íèêàðàãóà, Ïàíàìà, Ïàðàãâàé, Ïåðó, Ñàëüâàäîð, Ñóðèíàì, Òðèíèäàä è Òîáàãî, Óðóãâàé, ×èëè, Ýêâàäîð,
ßìàéêà

Ëàòèíîàìåðèêàíñêàÿ
è êàðèáñêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà
1975 ã.

19

18

Ó÷àñòíèêè: Àíòèãóà è Áàðáóäà, Áàãàìñêèå îñòðîâà, Áàðáàäîñ,
Áåëèç, Ãàéàíà, Ãàèòè, Ãðåíàäà, Äîìèíèêà, Ìîíòñåððàò, ÑåíòÂèíñåíò è Ãðåíàäèíû, Ñåíò-Êèòñ è Íåâèñ, Ñåíò-Ëþñèÿ, Ñóðèíàì, Òðèíèäàä è Òîáàãî, ßìàéêà
Àññîöèèðîâàííûå ÷ëåíû: Àíãèëüÿ, Áåðìóäñêèå îñòðîâà, Áðèòàíñêèå Âèðãèíñêèå îñòðîâà, Êàéìàíîâû îñòðîâà, Îñòðîâà Òåðêñ
è Êàéêîñ

Àññîöèàöèÿ êàðèáñêèõ
ãîñóäàðñòâ
1994 ã.

Êàðèáñêîå ñîîáùåñòâî
(ÊÀÐÈÊÎÌ)
1973 ã.

197

Ó÷àñòíèêè: Àíòèãóà è Áàðáóäà, Áàãàìñêèå îñòðîâà, Áàðáàäîñ,
Áåëèç, Âåíåñóýëà, Ãàéàíà, Ãàèòè, Ãâàòåìàëà, Ãîíäóðàñ, Ãðåíàäà, Äîìèíèêà, Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Êîëóìáèÿ, ÊîñòàÐèêà, Êóáà, Ìåêñèêà, Íèêàðàãóà, Ïàíàìà, Ñàëüâàäîð, ÑåíòÂèíñåíò è Ãðåíàäèíû, Ñåíò-Êèòñ è Íåâèñ, Ñåíò-Ëþñèÿ, Ñóðèíàì, Òðèíèäàä è Òîáàãî, ßìàéêà
Àññîöèèðîâàííûå ÷ëåíû: Àðóáà, Áîíýéð (Íèäåðëàíäû), Ãâàäåëóïà, Êþðàñàî, Ìàðòèíèêà, Ñàáà (Íèäåðëàíäû), Ñåí-Áàðòåëåìè
(Ôðàíöèÿ), Ñàí-Ìàðòèí (Ôðàíöèÿ), Ñåí-Ìàðòåí, ÑèíòÝñòàòèóñ (Íèäåðëàíäû), Ôðàíöóçñêàÿ Ãâèàíà (Ôðàíöèÿ)
Íàáëþäàòåëè: Àðãåíòèíà, Áðàçèëèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Åãèïåò,
Èíäèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Êàíàäà, Ìàðîêêî, Íèäåðëàíäû,
Ïåðó, Ðîññèÿ, Ñåðáèÿ, Ñëîâåíèÿ, Òóðöèÿ, Óêðàèíà, Ôèíëÿíäèÿ, ×èëè, Ýêâàäîð, Þæíàÿ Êîðåÿ, Åâðîïåéñêèé Ñîþç
Îðãàíèçàöèè-íàáëþäàòåëè: Ëàòèíîàìåðèêàíñêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ
ñèñòåìà, Ïîñòîÿííûé ñåêðåòàðèàò Ãåíåðàëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ïî
ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè, Ñåêðåòàðèàò
Êàðèáñêîãî ñîîáùåñòâà, Òóðèñòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ Êàðèáñêîãî
áàññåéíà, Öåíòðàëüíîàìåðèêàíñêàÿ èíòåãðàöèîííàÿ ñèñòåìà,
Ýêîíîìè÷åñêàÿ êîìèññèÿ ÎÎÍ äëÿ Ëàòèíñêîé Àìåðèêè è Êàðèáñêîãî áàññåéíà

23

22

21

Ðåãèîíàëüíàÿ ñèñòåìà
îáîðîíû
1982 ã.

Öåíòðàëüíîàìåðèêàíñêàÿ
èíòåãðàöèîííàÿ ñèñòåìà
1991 ã.

Ó÷àñòíèêè: Ãâàòåìàëà, Ãîíäóðàñ, Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Êîñòà-Ðèêà, Íèêàðàãóà, Ñàëüâàäîð, Ñîåäèíåííûå Øòàòû
Àìåðèêè

Ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé
òîðãîâëå ìåæäó Öåíòðàëüíîé Àìåðèêîé,
ÑØÀ è Äîìèíèêàíñêîé
Ðåñïóáëèêîé
2004 ã.

20

198

Ó÷àñòíèêè: Àíòèãóà è Áàðáóäà, Áàðáàäîñ, Ãðåíàäà, Äîìèíèêà,
Ñåíò-Âèíñåíò è Ãðåíàäèíû, Ñåíò-Ëþñèÿ, Ñåíò-Êèòñ è Íåâèñ

Ó÷àñòíèêè: Áåëèç, Ãâàòåìàëà, Ãîíäóðàñ, Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Êîñòà-Ðèêà, Íèêàðàãóà, Ïàíàìà, Ñàëüâàäîð
Ðåãèîíàëüíûå íàáëþäàòåëè: Àðãåíòèíà, Áðàçèëèÿ, Êîëóìáèÿ,
Ìåêñèêà, Ïåðó, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè, Óðóãâàé,
×èëè, Ýêâàäîð
Âíåðåãèîíàëüíûå íàáëþäàòåëè: Àâñòðàëèÿ, Âàòèêàí, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Êàòàð, Êèòàéñêàÿ
Ðåñïóáëèêà (Òàéâàíü), Ìàðîêêî, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Òóðöèÿ,
Ôðàíöèÿ, Þæíàÿ Êîðåÿ, ßïîíèÿ, Åâðîïåéñêèé Ñîþç

Ó÷àñòíèêè: Àíòèãóà è Áàðáóäà, Ãðåíàäà, Äîìèíèêà, Ìîíòñåððàò, Ñåíò-Âèíñåíò è Ãðåíàäèíû, Ñåíò-Êèòñ è Íåâèñ, ÑåíòËþñèÿ
Àññîöèèðîâàííûå ÷ëåíû: Àíãèëüÿ, Áðèòàíñêèå Âèðãèíñêèå îñòðîâà

Îðãàíèçàöèÿ Âîñòî÷íîêàðèáñêèõ ãîñóäàðñòâ
1981 ã.

199

Ó÷àñòíèêè: Àðãåíòèíà, Áîëèâèÿ, Áðàçèëèÿ, Âåíåñóýëà, Ãàéàíà,
Êîëóìáèÿ, Ïàðàãâàé, Ïåðó, Ñóðèíàì, Óðóãâàé, ×èëè, Ýêâàäîð
Íàáëþäàòåëè: Ìåêñèêà, Ïàíàìà

Òèõîîêåàíñêèé àëüÿíñ
2011 ã.

25

26

Ó÷àñòíèêè: Êîëóìáèÿ, Ìåêñèêà, Ïåðó, ×èëè
Íàáëþäàòåëè: Àâñòðàëèÿ, Àâñòðèÿ, Áåëüãèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ,
Âåíãðèÿ, Ãàèòè, Ãâàòåìàëà, Ãåðìàíèÿ, Ãîíäóðàñ, Ãðåöèÿ,
Ãðóçèÿ, Äàíèÿ, Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Èçðàèëü, Èíäèÿ,
Èíäîíåçèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Êàíàäà, Êèòàé, Ìàðîêêî, Íèäåðëàíäû, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Ïàðàãâàé, Ïîëüøà, Ïîðòóãàëèÿ,
Ñàëüâàäîð, Ñèíãàïóð, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè, Òàèëàíä, Òðèíèäàä è Òîáàãî, Òóðöèÿ, Óðóãâàé, Ôèíëÿíäèÿ,
Ôðàíöèÿ, Øâåéöàðèÿ, Øâåöèÿ, Ýêâàäîð, Þæíàÿ Êîðåÿ,
ßïîíèÿ
Íàáëþäàòåëè — êàíäèäàòû â ÷ëåíû: Êîñòà-Ðèêà, Ïàíàìà

24

Ñîþç þæíîàìåðèêàíñêèõ
íàöèé
2004 ã.

Ó÷àñòíèêè: Àðãåíòèíà, Áðàçèëèÿ, Âåíåñóýëà, Ïàðàãâàé, Óðóãâàé,
Áîëèâèÿ
Àññîöèèðîâàííûå ÷ëåíû: Ãàéàíà, Êîëóìáèÿ, Ïåðó, Ñóðèíàì,
×èëè, Ýêâàäîð
Íàáëþäàòåëè: Ìåêñèêà, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ

Îáùèé ðûíîê ñòðàí
Þæíîé Àìåðèêè
(ÌÅÐÊÎÑÓÐ)
1991 ã.

Êîìèññèÿ äëÿ ñòðàí þæíîé ÷àñòè Òèõîãî îêåàíà
1952 ã.

29

30

Ó÷àñòíèêè: Áîëèâèè, Êîëóìáèè, Ïåðó, Ýêâàäîðà
Àññîöèèðîâàííûå ÷ëåíû: Àðãåíòèíà, Áðàçèëèÿ, Ïàðàãâàé,
Óðóãâàé, ×èëè
Íàáëþäàòåëè: Èñïàíèÿ

Àíäñêîå ñîîáùåñòâî
1969 ã.

Ó÷àñòíèêè: Êîëóìáèÿ, Ïåðó, ×èëè, Ýêâàäîð

200

Ó÷àñòíèêè: Àíòèãóà è Áàðáóäà, Áîëèâèÿ, Âåíåñóýëà, Ãðåíàäà,
Äîìèíèêà, Êóáà, Íèêàðàãóà, Ñåíò-Âèíñåíò è Ãðåíàäèíû,
Ñåíò-Êèòñ è Íåâèñ, Ñåíò-Ëþñèÿ, Ñóðèíàì, Ýêâàäîð
Íàáëþäàòåëè: Ãàèòè, Èðàí, Ñèðèÿ

Ó÷àñòíèêè: Àðãåíòèíà, Áîëèâèÿ, Áðàçèëèÿ, Âåíåñóýëà, Ãàéàíà,
Êîëóìáèÿ, Ïàðàãâàé, Ïåðó, Ñóðèíàì, Óðóãâàé, ×èëè, Ýêâàäîð

Áîëèâàðèàíñêèé àëüÿíñ
äëÿ íàðîäîâ íàøåé Àìåðèêè (ÀËÁÀ)
2004 ã.

28

27

Èíèöèàòèâà ïî èíòåãðàöèè ðåãèîíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
â Þæíîé Àìåðèêå
2009 ã.

2

1

Ó÷àñòíèêè: Áåíèí, Áîòñâàíà, Áóðêèíà-Ôàñî, Áóðóíäè, Ãàáîí, Ãàìáèÿ, Ãàíà, Åãèïåò, Çàìáèÿ, Çèìáàáâå, Êàìåðóí, Êåíèÿ, Êîò-ä’Èâóàð,
Êîìîðñêèå îñòðîâà, Ëåñîòî, Ëèáåðèÿ, Ìàâðèêèé, Ìàâðèòàíèÿ,
Ìàäàãàñêàð, Ìàëàâè, Ìàðîêêî, Ìîçàìáèê, Íàìèáèÿ, Íèãåð, Íèãåðèÿ, Ðóàíäà, Ñâàçèëåíä, Ñåéøåëüñêèå îñòðîâà, Ñåíåãàë, Ñóäàí,
Ñüåððà-Ëåîíå, Òàíçàíèÿ, Óãàíäà, ×àä, Ýðèòðåÿ, ÞæíîÀôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà

Àôðèêàíñêèé ñîþç
2002 ã.

Ôîðóì íàëîãîâûõ
âåäîìñòâ Àôðèêè
2008 ã.

201

Ó÷àñòíèêè: Àëæèð, Àíãîëà, Áåíèí, Áîòñâàíà, Áóðêèíà-Ôàñî, Áóðóíäè, Ãàáîí, Ãàìáèÿ, Ãàíà, Ãâèíåÿ, Ãâèíåÿ-Áèñàó, Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà Êîíãî, Äæèáóòè, Åãèïåò, Çàìáèÿ, Çàïàäíàÿ Ñàõàðà, Çèìáàáâå, Êàáî-Âåðäå, Êàìåðóí, Êåíèÿ, Êîìîðñêèå îñòðîâà,
Êîò-ä'Èâóàð, Ëåñîòî, Ëèáåðèÿ, Ëèâèÿ, Ìàâðèêèé, Ìàâðèòàíèÿ,
Ìàäàãàñêàð, Ìàëàâè, Ìàëè, Ìîçàìáèê, Íàìèáèÿ, Íèãåð, Íèãåðèÿ, Ðåñïóáëèêà Êîíãî, Ðóàíäà, Ñàí-Òîìå è Ïðèíñèïè, Ñâàçèëåíä, Ñåéøåëüñêèå îñòðîâà, Ñåíåãàë, Ñîìàëè, Ñóäàí, ÑüåððàËåîíå, Òàíçàíèÿ, Òîãî, Òóíèñ, Óãàíäà, Öåíòðàëüíî-Àôðèêàíñêàÿ
Ðåñïóáëèêà, ×àä, Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ, Ýðèòðåÿ, Ýôèîïèÿ,
Þæíî-Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Þæíûé Ñóäàí
Íàáëþäàòåëè: Àçåðáàéäæàí, Àðìåíèÿ, Ãàèòè, Ãðóçèÿ, Êàçàõñòàí,
Ëàòâèÿ, Ïàëåñòèíà, Ñåðáèÿ, Òóðöèÿ

Список региональных объединений, саммитов и форумов,
функционирующих в Африке

Приложение 4

Ãîñóäàðñòâà-îñíîâàòåëè: Àëæèð, Åãèïåò, Íèãåðèÿ, Ñåíåãàë, ÞæíîÀôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà

Ó÷àñòíèêè: Àëæèð, Ëèâèÿ, Ìàâðèòàíèÿ, Ìàðîêêî, Òóíèñ

Ó÷àñòíèêè: Áåíèí, Áóðêèíà-Ôàñî, Ãàáîí, Ãâèíåÿ-Áèñàó, Êàìåðóí,
Êîò-ä'Èâóàð, Ìàëè, Íèãåð, Ðåñïóáëèêà Êîíãî, Ñåíåãàë, Òîãî, Öåíòðàëüíî-Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ×àä, Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ

Ó÷àñòíèêè: Áåíèí, Áóðêèíà-Ôàñî, Ãàáîí, Ãâèíåÿ, Ãâèíåÿ-Áèñàó,
Êàìåðóí, Êîìîðñêèå îñòðîâà, Êîò-ä’Èâóàð, Ìàâðèòàíèÿ, Ìàëè,
Íèãåð, Ðåñïóáëèêà Êîíãî, Ñåíåãàë, Òîãî, Öåíòðàëüíî-Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ×àä, Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ

Íîâîå ïàðòíåðñòâî
â èíòåðåñàõ ðàçâèòèÿ
Àôðèêè
2001 ã.

Ñîþç àðàáñêîãî
Ìàãðèáà
1989 ã.

Ìåæàôðèêàíñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ ïî ñòðàõîâûì ðûíêàì
1992 ã.

Àôðèêàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ïî èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
1977 ã.

3

4

5

6

7
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Ó÷àñòíèêè: Áåíèí, Áóðêèíà-Ôàñî, Ãàìáèÿ, Ãàíà, Ãâèíåÿ, ÃâèíåÿÁèñàó, Äæèáóòè, Åãèïåò, Êåíèÿ, Êîìîðñêèå îñòðîâà, Êîò-Ä’Èâóàð,
Ëèáåðèÿ, Ëèâèÿ, Ìàëè, Ìàðîêêî, Íèãåð, Íèãåðèÿ, Ñàí-Òîìå è
Ïðèíñèïè, Ñåíåãàë, Ñîìàëè, Ñóäàí, Ñüåððà-Ëèîíå, Òîãî, Òóíèñ,
Öåíòðàëüíî-Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ×àä, Ýðèòðåÿ

Ñîîáùåñòâî ÑàõåëîÑàõàðñêèõ ãîñóäàðñòâ
1998 ã.

Ó÷àñòíèêè: Áåíèí, Áóðêèíà-Ôàñî, Ãàáîí, Ãâèíåÿ, Ãâèíåÿ-Áèñàó,
Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà Êîíãî, Êàìåðóí, Êîìîðñêèå îñòðîâà,
Êîò-ä'Èâóàð, Ìàëè, Íèãåð, Ðåñïóáëèêà Êîíãî, Ñåíåãàëà, Òîãî,
Öåíòðàëüíî-Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ×àä, Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ

Ó÷àñòíèêè: Àíãîëà, Áóðóíäè, Ãàáîí, Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà
Êîíãî, Êàìåðóí, Ðåñïóáëèêà Êîíãî, Ñàí-Òîìå è Ïðèíñèïè, Öåíòðàëüíî-Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ×àä, Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ

Ó÷àñòíèêè: Ãàáîí, Êàìåðóí, Ðåñïóáëèêà Êîíãî, ÖåíòðàëüíîÀôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ×àä, Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ

Ó÷àñòíèêè: Áåíèí, Áóðêèíà-Ôàñî, Ãâèíåÿ-Áèñàó, Êîò-ä'Èâóàð,
Ìàëè, Íèãåð, Ñåíåãàë, Òîãî

Îðãàíèçàöèÿ ïî ãàðìîíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ïðàâà
â Àôðèêå
1993 ã.

Ýêîíîìè÷åñêîå
ñîîáùåñòâî ñòðàí
Öåíòðàëüíîé Àôðèêè
1983 ã.

Ýêîíîìè÷åñêèé
è âàëþòíûé ñîþç
Öåíòðàëüíîé Àôðèêè
1994 ã.

Çàïàäíîàôðèêàíñêèé
ýêîíîìè÷åñêèé
è âàëþòíûé ñîþç
1994 ã.

8

9

10

11

12
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Ó÷àñòíèêè: Áåíèí, Áóðêèíà-Ôàñî, Ãàáîí, Ãâèíåÿ, Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà Êîíãî, Êàìåðóí, Êîìîðñêèå îñòðîâà, Êîòä’Èâóàð, Ìàëè, Íèãåð, Ðåñïóáëèêà Êîíãî, Ñåíåãàë, Òîãî, Öåíòðàëüíî-Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ×àä, Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ

Ìåæàôðèêàíñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ
ïî ñîöèàëüíîìó
ñòðàõîâàíèþ
1993 ã.

14

16

Àôðèêàíñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ
ïî ïðîìûøëåííîé
ñîáñòâåííîñòè
1976 ã.

204

Ó÷àñòíèêè: Áîòñâàíà, Ãàìáèÿ, Ãàíà, Çàìáèÿ, Çèìáàáâå, Êåíèÿ,
Ëåñîòî, Ëèáåðèÿ, Ìàëàâè, Ìîçàìáèê, Íàìèáèÿ, Ðóàíäà, ÑàíÒîìå è Ïðèíñèïè, Ñâàçèëåíä, Ñîìàëè, Ñóäàí, Ñüåððà-Ëåîíå,
Òàíçàíèÿ, Óãàíäà
Íàáëþäàòåëè: Àëæèð, Àíãîëà, Áóðóíäè, Åãèïåò, Ëèâèÿ, Ìàâðèêèé, Íèãåðèÿ, Ñåéøåëüñêèå îñòðîâà, Òóíèñ, Ýðèòðåÿ, Ýôèîïèÿ,
Þæíî-Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà

Ó÷àñòíèêè: Áåíèí, Áóðêèíà-Ôàñî, Ãàìáèÿ, Ãâèíåÿ, Ãâèíåÿ-Áèñàó,
Êàáî-Âåðäå, Êîò-ä’Èâóàð, Ìàëè, Ìàâðèòàíèÿ, Íèãåð, Ñåíåãàë,
Òîãî, ×àä

Ìåæïðàâèòåëüñòâåííàÿ
ãðóïïà ïî áîðüáå
ñ îòìûâàíèåì äåíåã
â Çàïàäíîé Àôðèêå
2000 ã.

15

Ó÷àñòíèêè: Áåíèí, Áóðêèíà-Ôàñî, Ãàìáèÿ, Ãàíà, Ãâèíåÿ, ÃâèíåÿÁèñàó, Êîò-ä’Èâóàð, Êàáî-Âåðäå, Ëèáåðèÿ, Ìàëè, Íèãåð,
Íèãåðèÿ, Ñàí-Òîìå è Ïðèíñèïè, Ñåíåãàë, Ñüåððà-Ëåîíå, Òîãî
Íàáëþäàòåëè: Àôðèêàíñêèé áàíê ðàçâèòèÿ, Áàíê ðàçâèòèÿ Çàïàäíîé Àôðèêè, Âñåìèðíàÿ òàìîæåííàÿ îðãàíèçàöèÿ, Âñåìèðíûé
áàíê, Ãðóïïà ðàçðàáîòêè ôèíàíñîâûõ ìåð áîðüáû ñ îòìûâàíèåì
äåíåã, Åâðîïåéñêèé Ñîþç, Çàïàäíîàôðèêàíñêèé ýêîíîìè÷åñêèé è
âàëþòíûé ñîþç, Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ óãîëîâíîé ïîëèöèè,
Ìåæäóíàðîäíûé âàëþòíûé ôîíä, Ðåãèîíàëüíûé ñîâåò ãîñóäàðñòâåííûõ ñáåðåæåíèé è ôèíàíñîâûõ ðûíêîâ, Ñåêðåòàðèàò Ñîäðóæåñòâà íàöèé, Óïðàâëåíèå ÎÎÍ ïî íàðêîòèêàì è ïðåñòóïíîñòè

Ïîñòîÿííûé ìåæãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò
ïî áîðüáå ñ çàñóõîé
â Ñàõåëå
1973 ã.

Ó÷àñòíèêè: Áåíèí, Áóðêèíà-Ôàñî, Ãàìáèÿ, Ãàíà, Ãâèíåÿ, ÃâèíåÿÁèñàó, Êîò-ä’Èâóàð, Êàáî-Âåðäå, Ëèáåðèÿ, Ìàëè, Íèãåð,
Íèãåðèÿ, Ñåíåãàë, Ñüåððà-Ëåîíå, Òîãî

Ýêîíîìè÷åñêîå ñîîáùåñòâî çàïàäíîàôðèêàíñêèõ ãîñóäàðñòâ
1975 ã.

13

Ó÷àñòíèêè: Áóðóíäè, Êåíèÿ, Ðóàíäà, Òàíçàíèÿ, Óãàíäà
Êàíäèäàò íà âñòóïëåíèå: Þæíûé Ñóäàí

Ó÷àñòíèêè: Äæèáóòè, Êåíèÿ, Ñîìàëè, Ñóäàí, Óãàíäà, Ýðèòðåÿ,
Ýôèîïèÿ, Þæíûé Ñóäàí

Îáùèé ðûíîê
Âîñòî÷íîé è Þæíîé
Àôðèêè
1994 ã.

Âîñòî÷íîàôðèêàíñêîå
ñîîáùåñòâî
1999 ã.

Ìåæïðàâèòåëüñòâåííîå
àãåíòñòâî ïî ðàçâèòèþ
1986 ã.

18

19

20
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Ó÷àñòíèêè: Áóðóíäè, Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà Êîíãî, Äæèáóòè, Çàìáèÿ, Çèìáàáâå, Åãèïåò, Êåíèÿ, Êîìîðñêèå îñòðîâà,
Ëèâèÿ, Ìàâðèêèé, Ìàäàãàñêàð, Ìàëàâè, Ðóàíäà, Ñâàçèëåíä,
Ñåéøåëüñêèå îñòðîâà, Ñóäàí, Óãàíäà, Ýðèòðåÿ, Ýôèîïèÿ
Îðãàíèçàöèè-ïàðòíåðû: Àãåíòñòâî Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Àìåðèêè
ïî ìåæäóíàðîäíîìó ðàçâèòèþ, Àôðèêàíñêèé áàíê ðàçâèòèÿ, Âñåìèðíûé áàíê, Âñåìèðíàÿ òîðãîâàÿ îðãàíèçàöèÿ, Åâðîïåéñêèé
Ñîþç, Ìåæäóíàðîäíûé âàëþòíûé ôîíä

Ó÷àñòíèêè: Áóðóíäè, Çàìáèÿ, Çèìáàáâå, Êåíèÿ, Êîìîðñêèå îñòðîâà, Ìàâðèêèé, Ìàäàãàñêàð, Ìàëàâè, Íàìèáèÿ, Ðóàíäà, Ñâàçèëåíä,
Ñåéøåëüñêèå îñòðîâà, Òàíçàíèÿ, Óãàíäà

Òðàíñãðàíè÷íàÿ èíèöèàòèâà â Âîñòî÷íîé
è Þæíîé Àôðèêå
1993 ã.

17

Ó÷àñòíèêè: Àíãîëà, Áîòñâàíà, Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà Êîíãî, Çàìáèÿ, Çèìáàáâå, Ëåñîòî, Ìàâðèêèé, Ìàäàãàñêàð, Ìàëàâè,
Ìîçàìáèê, Íàìèáèÿ, Òàíçàíèÿ, Ñâàçèëåíä, Ñåéøåëüñêèå îñòðîâà,
Þæíî-Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà

Ó÷àñòíèêè: Ìàâðèêèé, Ìàäàãàñêàð, Êîìîðñêèå îñòðîâà, Ðåþíüîí
(äåïàðòàìåíò Ôðàíöèè), Ñåéøåëüñêèå îñòðîâà

Ó÷àñòíèêè: Áåíèí, Áóðêèíà Ôàñî, Êîò Ä’Èâóàð, Íèãåð, Òîãî

Ñîîáùåñòâî ðàçâèòèÿ
Þæíîé Àôðèêè
1992 ã.

Êîìèññèÿ ñòðàí
Èíäèéñêîãî îêåàíà
1982 ã.

Ñîâåò ñîãëàñèÿ
1959 ã.

22

23

24
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Ó÷àñòíèêè: Áîòñâàíîé, Ëåñîòî, Íàìèáèÿ, Ñâàçèëåíä, ÞæíîÀôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà

Þæíîàôðèêàíñêèé
òàìîæåííûé ñîþç
1910 ã.

21

2

4

3

Ïëàí Êîëîìáî
1950 ã.

1

Àçèàòñêèé ôîðóì Áîàî
2001 ã.
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Ãîñóäàðñòâà-ó÷ðåäèòåëè: Àâñòðàëèÿ, Áàíãëàäåø, Áðóíåé, Âüåòíàì, Èíäèÿ, Èíäîíåçèÿ, Èðàí, Êàçàõñòàí, Êàìáîäæà, Êèòàé,
Êûðãûçñòàí, Ëàîñ, Ìàëàéçèÿ, Ìîíãîëèÿ, Ìüÿíìà, Íåïàë, Ïàêèñòàí, Ñèíãàïóð, Òàäæèêèñòàí, Òàèëàíä, Òóðêìåíèñòàí, Óçáåêèñòàí, Ôèëèïïèíû, Øðè-Ëàíêà, Þæíàÿ Êîðåÿ, ßïîíèÿ

Ó÷àñòíèêè: Àôãàíèñòàí, Áàíãëàäåø, Áàõðåéí, Áðóíåé, Áóòàí,
Âüåòíàì, Èíäèÿ, Èíäîíåçèÿ, Èðàí, Êàçàõñòàí, Êàìáîäæà, Êàòàð,
Êèòàé, Êóâåéò, Êûðãûçñòàí, Ëàîñ, Ìàëàéçèÿ, Ìîíãîëèÿ, Ìüÿíìà, Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû, Îìàí, Ïàêèñòàí, Ðîññèÿ,
Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ, Ñèíãàïóð, Òàäæèêèñòàí, Òàèëàíä, Òóðöèÿ,
Óçáåêèñòàí, Ôèëèïïèíû, Øðè-Ëàíêà, Þæíàÿ Êîðåÿ, ßïîíèÿ

Ó÷àñòíèêè: Àâñòðàëèÿ, Àôãàíèñòàí, Áàíãëàäåø, Áðóíåé, Áóòàí, Âüåòíàì, Èíäèÿ, Èíäîíåçèÿ, Èðàí, Ëàîñ, Ìàëàéçèÿ,
Ìàëüäèâñêèå îñòðîâà, Ìîíãîëèÿ, Ìüÿíìà, Íåïàë, Íîâàÿ
Çåëàíäèÿ, Ïàêèñòàí, Ïàïóà — Íîâàÿ Ãâèíåÿ, Ñàóäîâñêàÿ
Àðàâèÿ, Ñèíãàïóð, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè, Òàèëàíä,
Ôèäæè, Ôèëèïïèíû, Øðè-Ëàíêà, Þæíàÿ Êîðåÿ, ßïîíèÿ

Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîå
ýêîíîìè÷åñêîå
ñîòðóäíè÷åñòâî (ÀÒÝÑ)
1989 ã.

Äèàëîã ïî ñîòðóäíè÷åñòâó
â Àçèè
2002 ã.

Ó÷àñòíèêè: Àâñòðàëèÿ, Áðóíåé, Âüåòíàì, Ãîíêîíã, Èíäîíåçèÿ, Êàíàäà, Êèòàé, Êèòàéñêàÿ Ðåñïóáëèêà (Òàéâàíü), Ìàëàéçèÿ, Ìåêñèêà, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Ïàïóà — Íîâàÿ Ãâèíåÿ,
Ïåðó, Ðîññèÿ, Ñèíãàïóð, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè,
Òàèëàíä, Ôèëèïïèíû, ×èëè, Þæíàÿ Êîðåÿ, ßïîíèÿ
Íàáëþäàòåëè: Àññîöèàöèÿ ñòðàí Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè, Ñîâåò Òèõîîêåàíñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, Ôîðóì
òèõîîêåàíñêèõ îñòðîâîâ

Список региональных объединений, саммитов и форумов,
функционирующих в Азии и Океании

Приложение 5

Ó÷àñòíèêè: Àâñòðàëèÿ, Áðóíåé, Ãîíêîíã, Èíäîíåçèÿ, Êàíàäà, Êèòàé, Êèòàéñêàÿ Ðåñïóáëèêà (Òàéâàíü), Êîëóìáèÿ, Ìàëàéçèÿ, Ìåêñèêà, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Ïåðó, Ðîññèÿ, Ñèíãàïóð,
Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè, Òàèëàíä, Ôèëèïïèíû, ×èëè,
Ýêâàäîð, Þæíàÿ Êîðåÿ, ßïîíèÿ
Ó÷àñòíèêè: Àâñòðàëèÿ, Âîñòî÷íûé Òèìîð, Ãâàòåìàëà, Ãîíäóðàñ, Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Èíäèÿ, Èíäîíåçèÿ, Êàíàäà,
Êèòàéñêàÿ Ðåñïóáëèêà (Òàéâàíü), Êèðèáàòè, Êîñòà-Ðèêà, Ìàëàéçèÿ, Ìàðøàëëîâû îñòðîâà, Ìåêñèêà, Íèêàðàãóà, Íîâàÿ
Çåëàíäèÿ, Ïàëàó, Ïàíàìà, Ïàðàãâàé, Ïåðó, Ðîññèÿ, Ñàëüâàäîð,
Ñîëîìîíîâû îñòðîâà, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè, Òàèëàíä, Òóâàëó, Ôèëèïïèíû, ×èëè, Þæíàÿ Êîðåÿ, ßïîíèÿ

Ñîâåò Òèõîîêåàíñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà
1980 ã.

Òèõîîêåàíñêèé
ýêîíîìè÷åñêèé ñîâåò
1967 ã.

Äåìîêðàòè÷åñêèé
òèõîîêåàíñêèé ñîþç
2005 ã.

Àçèàòñêî-òèõîîêåàíñêîå
òîðãîâîå ñîãëàøåíèå
1975 ã.

5

6

7

8
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Ó÷àñòíèêè: Áàíãëàäåø, Èíäèÿ, Êèòàé, Ëàîñ, Ìîíãîëèÿ,
Øðè-Ëàíêà, Þæíàÿ Êîðåÿ

Ó÷àñòíèêè: Àâñòðàëèÿ, Áðóíåé, Âüåòíàì, Ãîíêîíã, Èíäîíåçèÿ, Êàíàäà, Êèòàé, Êèòàéñêàÿ Ðåñïóáëèêà (Òàéâàíü), Êîëóìáèÿ, Ìàëàéçèÿ, Ìåêñèêà, Ìîíãîëèÿ, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ,
Ïåðó, Ñèíãàïóð, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè, Òàèëàíä,
Ôèëèïïèíû, Ôîðóì òèõîîêåàíñêèõ îñòðîâîâ, ×èëè, Ýêâàäîð, Þæíàÿ Êîðåÿ, ßïîíèÿ
Èíñòèòóöèîíàëüíûå ÷ëåíû: Òèõîîêåàíñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî
òîðãîâëå è ðàçâèòèþ, Òèõîîêåàíñêèé ýêîíîìè÷åñêèé ñîâåò
Àññîöèèðîâàííûé ÷ëåí: Ôðàíöèÿ (òèõîîêåàíñêèå òåððèòîðèè)

Ó÷àñòíèêè: Àçåðáàéäæàí, Àëáàíèÿ, Àëæèð, Àôãàíèñòàí, Áàíãëàäåø, Áàõðåéí, Áåíèí, Áðóíåé, Áóðêèíà-Ôàñî, Ãàáîí, Ãàéàíà,
Ãàìáèÿ, Ãâèíåÿ, Ãâèíåÿ-Áèñàó, Äæèáóòè, Åãèïåò, Èíäîíåçèÿ,
Èîðäàíèÿ, Èðàê, Èðàí, Éåìåí, Êàçàõñòàí, Êàìåðóí, Êàòàð,
Êîìîðñêèå îñòðîâà, Êîò-ä'Èâóàð, Êóâåéò, Êûðãûçñòàí, Ëèâàí,
Ëèâèÿ, Ìàâðèòàíèÿ, Ìàëàéçèÿ, Ìàëè, Ìàëüäèâû, Ìàðîêêî,
Ìîçàìáèê, Íèãåð, Íèãåðèÿ, Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû,
Îìàí, Ïàêèñòàí, Ïàëåñòèíà, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ, Ñåíåãàë, Ñèðèÿ, Ñîìàëè, Ñóäàí, Ñóðèíàì, Ñüåððà-Ëåîíå, Òàäæèêèñòàí,
Òîãî, Òóíèñ, Òóðêìåíèñòàí, Òóðöèÿ, Óãàíäà, Óçáåêèñòàí, ×àä
Íàáëþäàòåëè: Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà, Ðîññèÿ, Ñåâåðíûé
Êèïð, Òàèëàíä, Öåíòðàëüíî-Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Àôðèêàíñêèé ñîþç, Äâèæåíèå íåïðèñîåäèíåíèÿ, Ëèãà àðàáñêèõ
ãîñóäàðñòâ, Îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèíåííûõ Íàöèé, Îðãàíèçàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, Ïàðëàìåíòñêèé ñîþç
ãîñóäàðñòâ — ÷ëåíîâ Îðãàíèçàöèè èñëàìñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, Ôðîíò íàöèîíàëüíîãî îñâîáîæäåíèÿ Ìîðî
Ó÷àñòíèêè: Áàíãëàäåø, Âüåòíàì, Ãîíêîíã, Èíäèÿ, Èíäîíåçèÿ,
Èðàí, Êàìáîäæà, Êèòàéñêàÿ Ðåñïóáëèêà (Òàéâàíü), Ëàîñ, Ìàëàéçèÿ, Ìîíãîëèÿ, Íåïàë, Ïàêèñòàí, Ñèíãàïóð, Òàèëàíä,
Ôèäæè, Ôèëèïïèíû, Øðè-Ëàíêà, Þæíàÿ Êîðåÿ, ßïîíèÿ

Ó÷àñòíèêè: Êèòàé, Ðîññèÿ, Ñåâåðíàÿ Êîðåÿ, Ñîåäèíåííûå
Øòàòû Àìåðèêè, Þæíàÿ Êîðåÿ, ßïîíèÿ

Îðãàíèçàöèÿ èñëàìñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà
1969 ã.

Àçèàòñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
ïî âîïðîñàì ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
1961 ã.

Äèàëîã ñîòðóäíè÷åñòâà
Ñåâåðî-Âîñòî÷íîé Àçèè
1993 ã.

10

11

12
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Ó÷àñòíèêè: Àâñòðàëèÿ, Áðóíåé, Âüåòíàì, Êàíàäà, Ìàëàéçèÿ,
Ìåêñèêà, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Ïåðó, Ñèíãàïóð, Ñîåäèíåííûå
Øòàòû Àìåðèêè, ×èëè, ßïîíèÿ

Òðàíñ-Òèõîîêåàíñêîå
ïàðòíåðñòâî
2015 ã.

9

Ó÷àñòíèêè: Áðóíåé, Âüåòíàì, Èíäîíåçèÿ, Êàìáîäæà, Êèòàé,
Ëàîñ, Ìàëàéçèÿ, Ìüÿíìà, Ñèíãàïóð, Òàèëàíä, Ôèëèïïèíû,
Þæíàÿ Êîðåÿ, ßïîíèÿ

Ó÷àñòíèêè: Àâñòðàëèÿ, Áðóíåé, Âüåòíàì, Èíäèÿ, Èíäîíåçèÿ, Êàìáîäæà, Êèòàé, Ëàîñ, Ìàëàéçèÿ, Ìüÿíìà, Íîâàÿ
Çåëàíäèÿ, Ñèíãàïóð, Òàèëàíä, Ôèëèïïèíû, Þæíàÿ Êîðåÿ,
ßïîíèÿ
Ó÷àñòíèêè: Àâñòðàëèÿ, Áðóíåé, Âüåòíàì, Èíäèÿ, Èíäîíåçèÿ,
Êàìáîäæà, Êèòàé, Ëàîñ, Ìàëàéçèÿ, Ìüÿíìà, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Ðîññèÿ, Ñèíãàïóð, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè, Òàèëàíä, Ôèëèïïèíû, Þæíàÿ Êîðåÿ, ßïîíèÿ
Ó÷àñòíèêè: Àâñòðàëèÿ, Áðóíåé, Âüåòíàì, Èíäèÿ, Èíäîíåçèÿ,
Êàìáîäæà, Êàíàäà, Êèòàé, Åâðîïåéñêèé Ñîþç, Ìàëàéçèÿ,
Ìîíãîëèÿ, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Ïàïóà — Íîâàÿ Ãâèíåÿ, Ðîññèÿ,
Ñåâåðíàÿ Êîðåÿ, Ñèíãàïóð, Òàèëàíä, Ñîåäèíåííûå Øòàòû
Àìåðèêè, Ôèëèïïèíû, Þæíàÿ Êîðåÿ, ßïîíèÿ
Àññîöèèðîâàííûé ÷ëåí: Ñåêðåòàðèàò Ôîðóìà òèõîîêåàíñêèõ
îñòðîâîâ

ACEAH + 3
1997 ã.

ÀÑÅÀÍ+6

Âîñòî÷íîàçèàòñêèé ñàììèò
2005 ã.

Àçèàòñêî-òèõîîêåàíñêèé
ñîâåò ñîòðóäíè÷åñòâà ïî
áåçîïàñíîñòè
1993 ã.

14

15

16

17
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Ó÷àñòíèêè: Áðóíåé, Âüåòíàì, Èíäîíåçèÿ, Êàìáîäæà, Ëàîñ,
Ìàëàéçèÿ, Ìüÿíìà, Ñèíãàïóð, Òàèëàíä, Ôèëèïïèíû

Àññîöèàöèÿ ñòðàí
Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè
1967 ã.

13

Ó÷àñòíèêè: Âüåòíàì, Êàìáîäæà, Ëàîñ, Ìüÿíìà, Òàèëàíä

Ó÷àñòíèêè: Áðóíåé, Èíäîíåçèÿ, Ìàëàéçèÿ
Íàáëþäàòåëü: Ñèíãàïóð

Ó÷àñòíèêè: Áàíãëàäåø, Èíäèÿ, Êèòàé, Ìüÿíìà

Ó÷àñòíèêè: Àâñòðàëèÿ, Áðóíåé, Âüåòíàì, Èíäèÿ, Èíäîíåçèÿ,
Êàìáîäæà, Êèòàé, Ëàîñ, Ìàëàéçèÿ, Ìüÿíìà, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ, Ðîññèÿ, Ñèíãàïóð, Ñîåäèíåííûå
Øòàòû Àìåðèêè, Òàèëàíä, Ôèëèïïèíû, ßïîíèÿ,

Ñòðàòåãèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà Àéåàâàäè—
×àóïõðàÿ — Ìåêîíã
(ACMECS)
2003 ã.

ßçûêîâîé ñîâåò Áðóíåé—
Èíäîíåçèÿ—Ìàëàéçèÿ
1972 ã.

Ôîðóì ïî ðåãèîíàëüíîé êîîïåðàöèè Áàíãëàäåø—
Êèòàé—Èíäèÿ—Ìüÿíìà
1999 ã.

Ñîâåò Âîñòî÷íîàçèàòñêîãî
ñîîáùåñòâà
2003 ã.

19

20

21

22
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Ó÷àñòíèêè: Áðóíåé, Èíäîíåçèÿ, Ìàëàéçèÿ, Ôèëèïïèíû

Çîíà ðàçâèòèÿ ñòðàí âîñòîêà
ÀÑÅÀÍ
1994 ã.

18

Ó÷àñòíèêè: Àôãàíèñòàí, Áàíãëàäåø, Áóòàí, Èíäèÿ, Ìàëüäèâû,
Íåïàë, Ïàêèñòàí, Øðè-Ëàíêà

Ó÷àñòíèêè: Áàíãëàäåø, Áóòàí, Èíäèÿ, Ìüÿíìà, Íåïàë, Òàèëàíä, Øðè-Ëàíêà

Ó÷àñòíèêè: Àôãàíèñòàí, Áàíãëàäåø, Áóòàí, Èíäèÿ, Ìàëüäèâû, Íåïàë, Ïàêèñòàí, Øðè-Ëàíêà

Ó÷àñòíèêè: Èíäîíåçèÿ, Ìàëàéçèÿ, Òàèëàíä
Ïàðòíåðû: Àçèàòñêèé áàíê ðàçâèòèÿ, Àññîöèàöèÿ ñòðàí
Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè

Þæíîàçèàòñêàÿ àññîöèàöèÿ
ðåãèîíàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â îáëàñòè ïðàâà
1991 ã.

Èíèöèàòèâà Áåíãàëüñêîãî
çàëèâà ìåæîòðàñëåâîãî òåõíè÷åñêîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà
1997 ã.

Þæíîàçèàòñêàÿ ïðîãðàììà
ñîòðóäíè÷åñòâà ïî îõðàíå
îêðóæàþùåé ñðåäû
1982 ã.

Òðåóãîëüíèê ðîñòà
«Èíäîíåçèÿ—Ìàëàéçèÿ—
Òàèëàíä»
1993 ã.

23

24

25

26

27
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Ó÷àñòíèêè: Àôãàíèñòàí, Áàíãëàäåø, Áóòàí, Èíäèÿ, Ìàëüäèâû,
Íåïàë, Ïàêèñòàí, Øðè-Ëàíêà
Íàáëþäàòåëè: Àâñòðàëèÿ, Êèòàé, Åâðîïåéñêèé Ñîþç, Èðàí,
Ìàâðèêèé, Ìüÿíìà, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè, Þæíàÿ
Êîðåÿ, ßïîíèÿ

Þæíîàçèàòñêàÿ àññîöèàöèÿ
ðåãèîíàëüíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà
1985 ã.

29

31

30

Ëèãà àðàáñêèõ ãîñóäàðñòâ
1945 ã.

28

Ñîâåò ýêîíîìè÷åñêîãî
åäèíñòâà àðàáñêèõ ñòðàí
1957 ã.

Ñîâåò ñîòðóäíè÷åñòâà
àðàáñêèõ ãîñóäàðñòâ
Ïåðñèäñêîãî çàëèâà
1981 ã.

Ñóáðåãèîíàëüíîå ýêîíîìè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñòðàí
Þæíîé Àçèè
2001 ã.
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Ó÷àñòíèêè: Àëæèð, Áàõðåéí, Äæèáóòè, Åãèïåò, Èðàê, Èîðäàíèÿ, Éåìåí, Êàòàð, Êîìîðñêèå îñòðîâà, Êóâåéò, Ëèâàí,
Ëèâèÿ, Ìàâðèòàíèÿ, Ìàðîêêî, Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå
Ýìèðàòû, Îìàí, Ïàëåñòèíà, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ, Ñèðèÿ, Ñîìàëè, Ñóäàí, Òóíèñ

Ó÷àñòíèêè: Áàõðåéí, Êàòàð, Êóâåéò, Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå
Ýìèðàòû, Îìàí, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ

Ó÷àñòíèêè: Àëæèð, Áàõðåéí, Äæèáóòè, Åãèïåò, Èîðäàíèÿ, Èðàê,
Éåìåí, Êàòàð, Êîìîðñêèå îñòðîâà, Êóâåéò, Ëèâàí, Ëèâèÿ,
Ìàâðèòàíèÿ, Ìàðîêêî, Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû,
Îìàí, Ïàëåñòèíà, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ, Ñîìàëè, Ñóäàí, Òóíèñ
Íàáëþäàòåëè: Áðàçèëèÿ, Âåíåñóýëà, Èíäèÿ, Ýðèòðåÿ

Ó÷àñòíèêè: Áàíãëàäåø, Áóòàí, Èíäèÿ, Ìàëüäèâû, Íåïàë,
Øðè-Ëàíêà

Ó÷àñòíèêè: Àâñòðàëèÿ, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Ñîåäèíåííûå Øòàòû
Àìåðèêè

Ó÷àñòíèêè: Âàíóàòó, Ñîëîìîíîâû îñòðîâà, Ïàïóà – Íîâàÿ
Ãâèíåÿ, Ôèäæè, Íîâàÿ Êàëåäîíèÿ
Àññîöèèðîâàííûé ÷ëåí: Èíäîíåçèÿ
Íàáëþäàòåëü: Çàïàäíîå Ïàïóà

Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ
àçèàòñêèõ ïîëèòè÷åñêèõ
ïàðòèé
2000 ã.

Òèõîîêåàíñêèé ïàêò
áåçîïàñíîñòè
1951 ã.

Ìåëàíåçèéñêàÿ èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà
1986 ã.

32

33

34

35
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Ó÷àñòíèêè: Àâñòðàëèÿ, Àçåðáàéäæàí, Áàíãëàäåø, Âüåòíàì,
Èíäèÿ, Èíäîíåçèÿ, Èðàí, Êàçàõñòàí, Êàìáîäæà, Êèòàé, Ëèâàí, Ìàëàéçèÿ, Ìîíãîëèÿ, Ìüÿíìà, Íåïàë, Ïàêèñòàí, Ðîññèÿ, Òàèëàíä, Òóðöèÿ, Ôèëèïïèíû, Øðè-Ëàíêà, Þæíàÿ
Êîðåÿ, ßïîíèÿ

Àññîöèàöèÿ ðåãèîíàëüíîé
êîîïåðàöèè ñòðàí Èíäèéñêîãî îêåàíà
1997 ã.

Ó÷àñòíèêè: Àâñòðàëèÿ, Áàíãëàäåø, Èíäèÿ, Èíäîíåçèÿ,
Èðàí, Éåìåí, Êåíèÿ, Êîìîðñêèå îñòðîâà, Ìàâðèêèé, Ìàäàãàñêàð, Ìàëàéçèÿ, Ìîçàìáèê, Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû, Îìàí, Ñåéøåëüñêèå îñòðîâà, Ñèíãàïóð, Òàèëàíä, Òàíçàíèÿ, Øðè-Ëàíêà, Þæíàÿ Àôðèêà
Ïàðòíåðû ïî äèàëîãó: Âåëèêîáðèòàíèÿ, Åãèïåò, Êèòàé, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè, Ôðàíöèÿ, ßïîíèÿ

38

37

36

Ôîðóì òèõîîêåàíñêèõ
îñòðîâîâ
1971 ã.

Òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîå
ñîòðóäíè÷åñòâî Àâñòðàëèè
è Íîâîé Çåëàíäèè
1983 ã.

Ñåêðåòàðèàò Òèõîîêåàíñêîé
ïðîãðàììû ïî îêðóæàþùåé
ñðåäå
1982 ã.
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Ó÷àñòíèêè: Àâñòðàëèÿ, Âàíóàòó, Êèðèáàòè, Ìàðøàëëîâû
îñòðîâà,
Ìèêðîíåçèÿ, Íàóðó, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Íèóý,
Îñòðîâà Êóêà, Ïàëàó, Ïàïóà-Íîâàÿ Ãâèíåÿ, Ñàìîà,
Ñîëîìîíîâû îñòðîâà, Òîíãà, Òóâàëó, Ôèäæè.
Àññîöèèðîâàííûå ÷ëåíû: Íîâàÿ Êàëåäîíèÿ, Ôðàíöóçñêàÿ Ïîëèíåçèÿ, Òîêåëàó
Íàáëþäàòåëè: Àìåðèêàíñêîå Ñàìîà, Ãóàì, Ñåâåðíûå Ìàðèàíñêèå îñòðîâà, Óîëëèñ è Ôóòóíà, Àçèàòñêèé áàíê ðàçâèòèÿ,
Âñåìèðíûé áàíê, Êîìèññèÿ ïî ðûáîëîâñòâó â çàïàäíîé è â
öåíòðàëüíîé ÷àñòè Òèõîãî îêåàíà, Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïî ìèãðàöèè, Îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèíåííûõ Íàöèé, Ñîäðóæåñòâî Íàöèé, Ñòðàíû Àôðèêè, Êàðèáñêîãî áàññåéíà è
Òèõîãî îêåàíà (Ñòðàíû ÀÊÒ)
Ñïåöèàëüíûé íàáëþäàòåëü: Âîñòî÷íûé Òèìîð
Ïàðòíåðû: Âåëèêîáðèòàíèÿ, Èíäèÿ, Èíäîíåçèÿ, Èñïàíèÿ,
Èòàëèÿ, Êàíàäà, Êèòàé, Êóáà, Ìàëàéçèÿ, Ñîåäèíåííûå
Øòàòû Àìåðèêè, Òàèëàíä, Òóðöèÿ, Ôèëèïïèíû, Ôðàíöèÿ,
Þæíàÿ Êîðåÿ, ßïîíèÿ, Åâðîïåéñêèé Ñîþç

Ó÷àñòíèêè: Àâñòðàëèÿ, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ

Ó÷àñòíèêè: Àâñòðàëèÿ, Àìåðèêàíñêîå Ñàìîà, Âàíóàòó, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ãóàì, Êèðèáàòè, Ìàðøàëëîâû îñòðîâà, Ìèêðîíåçèÿ, Íàóðó, Íèóý, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Íîâàÿ Êàëåäîíèÿ,
Îñòðîâà Êóêà, Ïàëàó, Ïàïóà — Íîâàÿ Ãâèíåÿ, Ñàìîà, Ñåâåðíûå Ìàðèàíñêèå îñòðîâà, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè,
Ñîëîìîíîâû îñòðîâà, Òîêåëàó, Òîíãà, Òóâàëó, Óîëëèñ è Ôóòóíà, Ôèäæè, Ôðàíöèÿ, Ôðàíöóçñêàÿ Ïîëèíåçèÿ

Ó÷àñòíèêè: Àìåðèêàíñêîå Ñàìîà, Íèóý, Îñòðîâà Êóêà, Ñàìîà,
Òîêåëàó, Òîíãà, Òóâàëó, Ôðàíöóçñêàÿ Ïîëèíåçèÿ

Ó÷àñòíèêè: Êèðèáàòè, Ìàðøàëëîâû îñòðîâà, Ìèêðîíåçèÿ,
Íàóðó, Ïàëàó, Ïàïóà-Íîâàÿ Ãâèíåÿ, Ñîëîìîíîâû îñòðîâà,
Òóâàëó
Ãîñóäàðñòâà-îñíîâàòåëè: Àâñòðàëèÿ, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè, Ôðàíöèÿ
Ó÷àñòíèêè: Àìåðèêàíñêîå Ñàìîà, Âàíóàòó, Ãóàì, Êèðèáàòè,
Ìàðøàëëîâû îñòðîâà, Ìèêðîíåçèÿ, Íàóðó, Íèóý, Íîâàÿ Êàëåäîíèÿ, Îñòðîâà Êóêà, Îñòðîâà Ïèòêýðí, Ïàëàó, Ïàïóà —
Íîâàÿ Ãâèíåÿ, Ñàìîà, Ñåâåðíûå Ìàðèàíñêèå îñòðîâà, Ñîëîìîíîâû îñòðîâà, Òîêåëàó, Òîíãà, Òóâàëó, Óîëëèñ è Ôîòóíà, Ôèäæè, Ôðàíöóçñêàÿ Ïîëèíåçèÿ
Ó÷àñòíèêè: Ìàðøàëëîâû îñòðîâà, Ìèêðîíåçèÿ, Ïàëàó, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè

Ñîâåò ðåãèîíàëüíûõ
îðãàíèçàöèé òèõîîêåàíñêîãî
ðåãèîíà
1988 ã.

Ãðóïïà ëèäåðîâ
Ïîëèíåçèè
2011 ã.

Ñîãëàøåíèå Íàóðó
1982 ã.

Ñåêðåòàðèàò Òèõîîêåàíñêîãî
ñîîáùåñòâà
(Òèõîîêåàíñêîå
ñîîáùåñòâî)
1947 ã.

Äîãîâîð î ñâîáîäíîé
àññîöèàöèè
1986 ã.

39

40

41

42

43
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Ó÷àñòíèêè: Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ òèõîîêåàíñêèõ îñòðîâîâ,
Ñåêðåòàðèàò Òèõîîêåàíñêîé ðåãèîíàëüíîé ýêîëîãè÷åñêîé
ïðîãðàììû, Ñåêðåòàðèàò Òèõîîêåàíñêîãî ñîîáùåñòâà, Ñåêðåòàðèàò Ôîðóìà òèõîîêåàíñêèõ îñòðîâîâ, Òóðèñòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ þæíî-òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà, Óíèâåðñèòåò þæíîòèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà, Ôîðóì ðûáîëîâíûõ àãåíòñòâ òèõîîêåàíñêèõ îñòðîâîâ, Ýíåðãåòè÷åñêàÿ àññîöèàöèÿ òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà

2

1

Ñàììèò ëèäåðîâ ñòðàí
Àôðèêè è ÑØÀ
2014 ã.

Ôîðóì ñîòðóäíè÷åñòâà
Êèòàé — Àôðèêà
2000 ã.
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Ó÷àñòíèêè: Àëæèð, Àíãîëà, Áåíèí, Áîòñâàíà, Áóðêèíà-Ôàñî,
Áóðóíäè, Ãàáîí, Ãàìáèÿ, Ãàíà, Ãâèíåÿ, Ãâèíåÿ-Áèññàó, Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà Êîíãî, Äæèáóòè, Åãèïåò, Çàìáèÿ, ÊàáîÂåðäå, Êàìåðóí, Êåíèÿ, Êîìîðñêèå îñòðîâà, Êîò-ä’Èâóàð, Ëåñîòî, Ëèáåðèÿ, Ëèâèÿ, Ìàâðèêèé, Ìàâðèòàíèÿ, Ìàäàãàñêàð, Ìàëàâè, Ìàëè, Ìàðîêêî, Ìîçàìáèê, Íàìèáèÿ, Íèãåð, Íèãåðèÿ,
Ðåñïóáëèêà Êîíãî, Ðóàíäà, Ñàí-Òîìå è Ïðèíñèïè, Ñâàçèëåíä,
Ñåéøåëüñêèå îñòðîâà, Ñåíåãàë, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè,
Ñîìàëè, Ñüåððà-Ëåîíå, Òàíçàíèÿ, Òîãî, Òóíèñ, Óãàíäà, ×àä,
Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ, Ýôèîïèÿ, Þæíî-Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Þæíûé Ñóäàí

Ó÷àñòíèêè: Àëæèð, Àíãîëà, Áåíèí, Áîòñâàíà, Áóðóíäè, Ãàáîí, Ãàíà, Ãâèíåÿ, Ãâèíåÿ-Áèñàó, Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà Êîíãî,
Äæèáóòè, Åãèïåò, Çàìáèÿ, Çèìáàáâå, Êàáî-Âåðäå, Êàìåðóí, Êåíèÿ,
Êèòàé, Êîìîðñêèå îñòðîâà, Êîò-ä'Èâóàð, Ëåñîòî, Ëèáåðèÿ, Ëèâèÿ,
Ìàâðèêèé, Ìàâðèòàíèÿ, Ìàäàãàñêàð, Ìàëàâè, Ìàëè, Ìàðîêêî,
Ìîçàìáèê, Íàìèáèÿ, Íèãåð, Íèãåðèÿ, Ðåñïóáëèêà Êîíãî, Ðóàíäà,
Ñåéøåëüñêèå îñòðîâà, Ñåíåãàë, Ñîìàëè, Ñóäàí, Ñüåððà-Ëåîíå,
Òàíçàíèÿ, Òîãî, Òóíèñ, Óãàíäà, Öåíòðàëüíî-Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ×àä, Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ, Ýðèòðåÿ, Ýôèîïèÿ, ÞæíîÀôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Þæíûé Ñóäàí, Êîìèññèÿ Àôðèêàíñêîãî
ñîþçà

Список межрегиональных объединений, саммитов и форумов

Приложение 6

5

4

3

Äèàëîã-ôîðóì
«Èíäèÿ—Áðàçèëèÿ—
ÞÀÐ»
2003 ã.

Ôîðóì «Àçèÿ —
Åâðîïà»
1996 ã.

ÀçèàòñêîÀôðèêàíñêàÿ ïðàâîâàÿ
êîíñóëüòàòèâíàÿ
îðãàíèçàöèÿ
1956 ã.

Ó÷àñòíèêè: Áðàçèëèÿ, Èíäèÿ, Þæíî-Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà

218

Ó÷àñòíèêè: Àâñòðàëèÿ, Àâñòðèÿ, Áàíãëàäåø, Áåëüãèÿ, Áîëãàðèÿ,
Áðóíåé, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Âåíãðèÿ, Âüåòíàì, Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ,
Äàíèÿ, Èíäèÿ, Èíäîíåçèÿ, Èðëàíäèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Êàçàõñòàí, Êàìáîäæà, Êèïð, Êèòàé, Êîðåÿ, Ëàîñ, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ëþêñåìáóðã, Ìàëàéçèÿ, Ìàëüòà, Ìîíãîëèÿ, Ìüÿíìà, Íèäåðëàíäû, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Íîðâåãèÿ, Ïàêèñòàí, Ïîëüøà, Ïîðòóãàëèÿ, Ðîññèÿ,
Ðóìûíèÿ, Ñèíãàïóð, Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ, Òàèëàíä, Ôèëèïïèíû,
Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ, Õîðâàòèÿ, ×åõèÿ, Øâåéöàðèÿ, Øâåöèÿ, Ýñòîíèÿ, ßïîíèÿ, Åâðîïåéñêèé Ñîþç, Ñåêðåòàðèàò Àññîöèàöèè ñòðàí
Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè

Ó÷àñòíèêè: Áàíãëàäåø, Áàõðåéí, Áîòñâàíà Áðóíåé, Ãàìáèÿ, Ãàíà,
Åãèïåò, Èíäèÿ, Èíäîíåçèÿ, Èîðäàíèÿ, Èðàê, Èðàí, Éåìåí, Êàìåðóí, Êàòàð, Êåíèÿ, Êèïð, Êèòàé, Êóâåéò, Ëèâàí, Ëèâèÿ, Ìàâðèêèé, Ìàëàéçèÿ, Ìîíãîëèÿ, Ìüÿíìà, Íåïàë, Íèãåðèÿ, Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû, Îìàí, Ïàêèñòàí, Ïàëåñòèíà, Ñàóäîâñêàÿ
Àðàâèÿ, Ñåâåðíàÿ Êîðåÿ, Ñåíåãàë, Ñèíãàïóð, Ñèðèÿ, Ñîìàëè, Ñóäàí, Ñüåððà-Ëåîíå, Òàèëàíä, Òàíçàíèÿ, Òóðöèÿ, Óãàíäà, ØðèËàíêà, Þæíàÿ Êîðåÿ, Þæíî-Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ßïîíèÿ
Íàáëþäàòåëè: Àâñòðàëèÿ, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ

7

6

Äâèæåíèå
íåïðèñîåäèíåíèÿ
1961 ã.

Àëüÿíñ ìàëûõ
îñòðîâíûõ ãîñóäàðñòâ
1990 ã.
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Ó÷àñòíèêè: Àçåðáàéäæàí, Àëæèð, Àíãêîð, Àíãîëà, Àíòèãóà è Áàðáóäà, Àôãàíèñòàí, Áàãàìñêèå îñòðîâà, Áàíãëàäåø, Áàðáàäîñ, Áàõðåéí, Áåëàðóñü, Áåëèç, Áåíèí, Áîëèâèÿ, Áîòñâàíà, Áðóíåé, Áóðêèíà-Ôàñî, Áóðóíäè, Áóòàí, Âàíóàòó, Âåíåñóýëà, Âîñòî÷íûé Òèìîð,
Âüåòíàì, Ãàáîí, Ãàèòè, Ãàéàíà, Ãàìáèÿ, Ãàíà, Ãâàòåìàëà, Ãâèíåÿ,
Ãâèíåÿ-Áèñàó, Ãîíäóðàñ, Ãðåíàäà, Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà
Êîíãî, Äæèáóòè, Äîìèíèêà, Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Åãèïåò,
Çàìáèÿ, Çèìáàáâå, Èíäèÿ, Èíäîíåçèÿ, Èîðäàíèÿ, Èðàê, Èðàí,
Éåìåí, Êàáî-Âåðäå, Êàìáîäæà, Êàìåðóí, Êàòàð, Êåíèÿ, Êîëóìáèÿ,
Êîìîðñêèå îñòðîâà, Êîíãî, Êîò-ä'Èâóàð, Êóáà, Êóâåéò, Ëàîñ, Ëåñîòî, Ëèáåðèÿ, Ëèâàí, Ëèâèÿ, Ìàâðèêèé, Ìàâðèòàíèÿ, Ìàäàãàñêàð,
Ìàëàâè, Ìàëàéçèÿ, Ìàëè, Ìàëüäèâñêèå îñòðîâà, Ìàðîêêî, Ìîçàìáèê, Ìîíãîëèÿ, Ìüÿíìà, Íàìèáèÿ, Íåïàë, Íèãåð, Íèãåðèÿ, Íèêàðàãóà, Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû, Îìàí, Ïàêèñòàí, Ïàíàìà,
Ïàïóà — Íîâàÿ Ãâèíåÿ, Ïåðó, Ðóàíäà, Ñàí-Òîìå è Ïðèíñèïè, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ, Ñâàçèëåíä, Ñåâåðíàÿ Êîðåÿ, Ñåéøåëüñêèå îñòðîâà, Ñåíåãàë, Ñåíò-Âèíñåíò è Ãðåíàäèíû, Ñåíò-Êèòñ è Íåâèñ,
Ñåíò-Ëþñèÿ, Ñèíãàïóð, Ñèðèÿ, Ñîìàëè, Ñóäàí, Ñóðèíàì, Ñüåððà-

Ó÷àñòíèêè: Àíòèãóà è Áàðáóäà, Áàãàìñêèå îñòðîâà, Áàðáàäîñ, Áåëèç, Âàíóàòó, Âîñòî÷íûé Òèìîð, Ãàèòè, Ãàéàíà, Ãâèíåÿ-Áèñàó,
Ãðåíàäà, Äîìèíèêà, Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Êàáî-Âåðäå, Êèðèáàòè, Êîìîðñêèå îñòðîâà, Êóáà, Ìàâðèêèé, Ìàëüäèâñêèå îñòðîâà,
Ìàðøàëëîâû îñòðîâà, Ìèêðîíåçèÿ, Íàóðó, Íèóý, Îñòðîâà Êóêà,
Ïàëàó, Ïàïóà-Íîâàÿ Ãâèíåÿ, Ñàìîà, Ñàí-Òîìå è Ïðèíñèïè, Ñåéøåëüñêèå îñòðîâà, Ñåíò-Âèíñåíò è Ãðåíàäèíû, Ñåíò-Êèòñ è Íåâèñ, Ñåíò-Ëþñèÿ, Ñèíãàïóð, Ñîëîìîíîâû îñòðîâà, Ñóðèíàì, Òîíãà, Òðèíèäàä è Òîáàãî, Òóâàëó, Ôèäæè, ßìàéêà
Íàáëþäàòåëè: Àìåðèêàíñêèå Âèðãèíñêèå îñòðîâà, Àìåðèêàíñêîå
Ñàìîà, Ãóàì, Íèäåðëàíäñêèå Àíòèëüñêèå îñòðîâà, Ïóýðòî-Ðèêî

9

8

Ãðóïïà ñåìè
(G-7)
1973 ã.

Ãðóïïà ïÿòè
(G-5)
2005 ã.
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Ó÷àñòíèêè: Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èòàëèÿ, Êàíàäà, Ñîåäèíåííûå
Øòàòû Àìåðèêè, Ôðàíöèÿ, ßïîíèÿ

Ó÷àñòíèêè: Áðàçèëèÿ, Êèòàé, Èíäèÿ, Ìåêñèêà, Þæíî-Àôðèêàíñêàÿ
Ðåñïóáëèêà

Ëåîíå, Òàèëàíä, Òàíçàíèÿ, Òîãî, Òðèíèäàä è Òîáàãî, Òóíèñ, Òóðêìåíèñòàí, Óãàíäà, Óçáåêèñòàí, Ôèäæè, Ôèëèïïèíû, ÖåíòðàëüíîÀôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ×àä, ×èëè, Øðè-Ëàíêà, Ýêâàäîð, Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ, Ýðèòðåÿ, Ýôèîïèÿ, Þæíî-Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ßìàéêà
Íàáëþäàòåëè: Àçåðáàéäæàí, Àðìåíèÿ, Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà, Áðàçèëèÿ, Êàçàõñòàí, Êèòàé, Êîñòà-Ðèêà, Êûðãûçñòàí, Ìåêñèêà, Ïàðàãâàé, Ñàëüâàäîð, Ñåðáèÿ, Òàäæèêèñòàí, ×åðíîãîðèÿ, Óêðàèíà,
Óðóãâàé, Õîðâàòèÿ
Îðãàíèçàöèè-íàáëþäàòåëè: Àôðèêàíñêèé ñîþç, Âñåìèðíûé ñîâåò
ìèðà, Êàíàêñêèé ñîöèàëèñòè÷åñêèé ôðîíò íàöèîíàëüíîãî îñâîáîæäåíèÿ (Íîâàÿ Êàëåäîíèÿ), Ëèãà àðàáñêèõ ãîñóäàðñòâ, Ìåæäóíàðîäíûé èíñòèòóò íåïðèñîåäèíèâøèõñÿ èññëåäîâàíèé, Íîâîå äâèæåíèå çà íåçàâèñèìîñòü Ïóýðòî-Ðèêî, Îðãàíèçàöèÿ èñëàìñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà, Îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèíåííûõ Íàöèé, Îðãàíèçàöèÿ
ñîëèäàðíîñòè íàðîäîâ Àçèè è Àôðèêè, Ñåêðåòàðèàò Ñîäðóæåñòâà
Íàöèé, Þæíûé öåíòð

13

12

Ãðóïïà ïÿòíàäöàòè
(G-15)
1989 ã.

11

Ãðóïïà äâàäöàòè
÷åòûðåõ (G-24)
1971 ã.

Ãðóïïà äâàäöàòè
(G-20)
1999 ã.

Ó÷àñòíèêè: Àëæèð, Àðãåíòèíà, Áðàçèëèÿ, Âåíåñóýëà, Åãèïåò, Çèìáàáâå, Èíäèÿ, Èíäîíåçèÿ, Èðàí, Êåíèÿ, Ìàëàéçèÿ, Ìåêñèêà, Íèãåðèÿ, Ñåíåãàë, ×èëè, Øðè-Ëàíêà, ßìàéêà

Ãðóïïà äåñÿòè
(G-10)
1962 ã.

10
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Ó÷àñòíèêè: Àëæèð, Àðãåíòèíà, Áðàçèëèÿ, Âåíåñóýëà, Ãàáîí, Ãàíà,
Ãâàòåìàëà, Åãèïåò, Èíäèÿ, Èðàí, Êèòàé, Êîëóìáèÿ, Êîò-ä'Èâóàð,
Ëèâàí, Ìåêñèêà, Íèãåðèÿ, Ïàêèñòàí, Ïåðó, Ðåñïóáëèêà Êîíãî,
Ñèðèÿ, Òðèíèäàä è Òîáàãî, Ôèëèïïèíû, Øðè-Ëàíêà, Ýôèîïèÿ,
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