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СТАТУС РЕБЕНКА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
THE STATUS OF THE CHILD IN INTERNATIONAL PRIVATE LAW
Я. А. Батюк
студентка 4 курса; e-mail: yanabatyuk21@mail.ru;
научный руководитель – Н.С. Анцух, канд. юрид. наук, доцент
Аннотация: В данной статье проведено исследование, направленное на
определение статуса ребенка в международном частном праве.
Проанализированы понятия «ребенок» и «несовершеннолетний» на предмет
определения
терминологических
различий.
Автором
осуществлен
сравнительно-правовой анализ положений универсальных и региональных
договоров, норм национального законодательства государств, регулирующих
отношения, которые влияют на определение статуса ребенка в
международном частном праве.
Annotation: In this article a study aimed at determining the status of the child
in private international law is conducted. The concepts of «child» and «minor» for
the definition of terminological differences are analyzed. The author carried out a
comparative legal analysis of the provisions of universal and regional treaties, the
norms of national legislation of States governing relations that affect the
determination of the status of the child in private international law.
Ключевые слова: статус ребенка; несовершеннолетний; коллизионное
регулирование; международное усыновление; Европейский суд по правам
человека.
Key words: status of the child; minor; conflict of law regulation;
international adoption; European Court of Human Rights.
Необходимость решения задач, направленных на обеспечение
демографической безопасности, создание основ устойчивого развития
белорусского общества, привлекла пристальное внимание законодателя к
проблеме защиты прав и законных интересов детей, одним из важных
элементов которой является определение правового статуса ребенка. Данная
проблематика стала привлекать все большее внимание ученых-правоведов, о
чем свидетельствует появление в последние годы широкого круга
источников по данному вопросу [1; 2; 3; 9; 11; 12; 15; 16; 17; 19; 22; 24; 25].
В нормативных правовых актах большинства стран понятие «ребенок»
трактуется в двух аспектах: лицо, не достигшее совершеннолетия, а также
лицо, связанное с родителями родством (в данном случае возраст роли не
играет) [2, с. 171]. Понятие «ребенок», по мнению ученого М.В. Геллера, в
первую очередь, означает первую степень родства с кем-либо. Исходя из
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этого, он делает вывод, что ребенок может быть не только
несовершеннолетним, но и взрослым сыном или дочерью [3, с. 25].
Понятие «ребенок» раскрывается в Законе Республики Беларусь «О
правах ребенка» [4]. Под ребенком понимается физическое лицо до
достижения им возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), если по
закону оно раньше не приобрело гражданскую дееспособность в полном
объеме (ст. 1). Определение понятия «ребенок» содержится также в ч. 1 ст. 54
Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) [5], который
устанавливает, что ребенком признается лицо, не достигшее возраста
восемнадцати лет (совершеннолетия). При этом Кодекс Республики Беларусь
о браке и семье (далее – КоБС) [6] определяет только понятие
«несовершеннолетний»: лицо с момента рождения до достижения им
восемнадцати лет (ст. 179). К несовершеннолетним в Республике Беларусь
относят лиц, не достигших четырнадцати лет (малолетние), а также в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (подростки). Семейное
законодательство Республики Беларусь в основном использует понятие
«ребенок», в то время как в уголовном (например, ч. 5 ст. 116 Уголовного
кодекса Республики Беларусь (далее – УК Республики Беларусь) [7]) и в
гражданском (например, ч. 1 ст. 26 Гражданского кодекса Республики
Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь) [8]) праве акцент делается на
понятие «несовершеннолетний».
Из вышеизложенного можно сделать вывод, понятие «ребенок» является
более широким по своему содержанию, чем понятие «несовершеннолетний»,
так как включает в себя родственные связи не зависимо от возраста. Это
подтверждается нормами, содержащимися в законодательстве, например,
дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь (ст. 100 КоБС).
В данном случае речь идет о совершеннолетнем трудоспособном ребенке
(детях) родителей.
В доктрине правовой статус ребенка определяется как юридически
закрепленное положение ребенка в обществе. В основе правового статуса
лежит фактический социальный статус – реальное положение человека в
данной системе общественных отношений. Право лишь устанавливает для
него юридические рамки [9, с. 14]. По нашему мнению, правовой статус
ребенка – это совокупность имущественных и личных неимущественных
прав и обязанностей ребенка, предусмотренных законодательством, а также
гарантий их осуществления и последствий их невыполнения в виде
ответственности.
Основным международным актом, целью которого является обеспечение
наиболее полной защиты интересов ребенка, является Конвенция о правах
ребенка 1989 г. (далее – Конвенция 1989 г.) [10]. Как отмечает профессор
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В.И. Абрамов, «Конвенция о правах ребенка создала новую модель
отношения к детям, послужила толчком для изменения положения ребенка в
семье и обществе» [11, с. 38]. Согласно Конвенции 1989 г. ребенок – это
каждое человеческое существо в возрасте до восемнадцати лет, если только
национальным законодательством не установлен более ранний возраст
достижения совершеннолетия (ст. 1). При этом используемое в ст. 1
Конвенции 1989 г. выражение «каждое человеческое существо» дает
основание для различного толкования определения на предмет момента
начала предоставления охраны ребенку. Ряд стран, в частности Аргентина,
при подписании Конвенции 1989 г. сделали оговорку о распространении
понятия «ребенок» на человеческое существо с момента зачатия. Другие,
например, Великобритания – только с момента рождения. Тем не менее,
большинство государств отметили, что при толковании ст. 1 Конвенции
1989 г. будут придерживаться положений своего национального
законодательства [12, с. 41].
В Беларуси государство гарантирует защиту интересов детей еще до их
рождения (ч. 2 ст. 181 КоБС). В частности, допускается упрощенный порядок
регистрации отцовства (ч. 5 ст. 214 КоБС). Ребенок наследодателя
включается в круг наследников с момента зачатия (ч. 2 ст. 1037 ГК
Республики Беларусь). Статья 957 ГК Республики Беларусь предусматривает,
что в случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда имеет ребенок
умершего, родившийся после его смерти. В целях защиты права на жизнь и
здоровье ребенка установлена уголовная ответственность за незаконное
производство аборта (ст. 156 УК Республики Беларусь). Минимизировать
возможность наследственных заболеваний, не допустить изменение пола
ребенкапо желанию родителей при применении вспомогательных
репродуктивных технологий способствует законодательство в сфере
здравоохранения (ст. 22, 24 Закона Республики Беларусь «О
здравоохранении» [13]; ст. 14 Закона Республики Беларусь «О
вспомогательных репродуктивных технологиях» [14]).
При рассмотрении Конвенции 1989 г. через призму международного
частного права следует отметить, что проблема защиты прав и интересов
детей предполагает материальное и коллизионное регулирование семейных
отношений
с
иностранным
элементом,
в
которых
участвуют
несовершеннолетние [15, c. 291-292]. Тем не менее, Конвенция о правах
ребенка 1989 г. представляет собой правовой документ высокого
международного стандарта, содержащий материально-правовые нормы,
которые также можно применять и в международном частном праве. Как
утверждает Р.Б. Морева, «такого отношения к ребенку, [как в Конвенции о
правах ребенка 1989 г.], не было нигде и никогда» [16, с. 28].
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В Конвенции 1989 г. особое внимание следует уделить такому
частноправовому вопросу, как усыновление. Конвенция 1989 г. как
конвенционный инструмент внесла особый вклад в развитие международных
принципов усыновления детей. Всеобщий характер данных принципов
гарантирует их равное применение в различных юрисдикциях [17, с. 34]. Так,
в Республике Беларусь, как и в США и Великобритании, приоритетной
формой устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
на воспитание в семью, является усыновление (ч. 1 ст. 118 КоБС).
Альтернативным способом устройства ребенка в семью является
международное усыновление (ст. 21Конвенции 1989 г., ч. 5 ст. 233 КоБС). По
данным, предоставленным М.Б. Черепенниковым (проректор БГУ, Директор
учреждения «Национальный центр усыновления Министерства образования
Республики Беларусь» в 2017 г.) на заседании кружка «Семейное право: от
теории к практике» (4 мая 2018 года, ФМО БГУ), в 2017 г. было передано на
международное усыновление 50 детей-сирот, являющихся гражданами
Республики Беларусь. Из них: 24 ребенка усыновлены гражданами Италии,
3 – иностранными гражданами (родственниками), постоянно проживающими
на территории Республики Беларусь. В 17 случаях из представленных 50
было осуществлено усыновление (удочерение) отчимами (мачехами), а в 6 –
были
выданы
разрешения
на
международное
усыновление
несовершеннолетних граждан Республики Беларусь, проживающих за
пределами Беларуси.
Помимо универсальных международных документов при определении
правового статуса ребенка необходимо выделить такой международный
договор, который прямо не регулирует защиту прав ребенка, но представляет
особый интерес для изучения, – Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод 1950 г. (далее – Европейская конвенция) [18].
Республика Беларусь не является членом Совета Европы, следовательно,
на нее не распространяется юрисдикция Европейского суда по правам
человека (далее – ЕСПЧ). Тем не менее, на основании ст. 34 Европейской
конвенции граждане Республики Беларусь имеют право подавать жалобы в
ЕСПЧ на государственные органы 47 стран Совета Европы. За последние
годы решения и постановления ЕСПЧ по делам граждан Республики
Беларусь не затрагивали положение детей. В основном жалобы наших
граждан касаются оспаривания высылки в Беларусь или выдачи белорусским
правоохранительным органам.
Европейская конвенция для определения статуса ребенка не содержит
статей, прямо закрепляющих защиту его прав. Тем не менее, каждый год
ЕСПЧ получает жалобы на нарушение ст. 8 Европейской конвенции, которая
гарантирует право на уважение личной и семейной жизни [19, с. 917].
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В
ЕСПЧ
рассматривалось
дело,
связанное
с
побегом
четырнадцатилетней девочки из дома с целью проживания со своим другом.
Как указал Суд, обязанность детей проживать вместе с родителями является
необходимым для охраны их здоровья и нравственности, при этом в
отношении конкретного ребенка это может рассматриваться как
вмешательство в его личную жизнь. В данном деле ЕСПЧ посчитал, что
«вмешательство с целью принудить девочку вернуться к своим родителям
было направлено на то, чтобы обеспечить уважение жизни ее семьи, а также
было необходимо для защиты ее здоровья и нравственности по смыслу п. 2
ст. 8 Европейской конвенции» [20, с. 247].
В
некоторых
случаях
жалобу
в
ЕСПЧ
может
подать
несовершеннолетний [21]. Ярким тому примером является дело «А. против
Соединенного королевства» от 23 сентября 1998 г., где заявителем являлся
тринадцатилетний мальчик. В течение длительного времени он испытывал
насилие со стороны отчима, который его избивал. Против отчима было
возбуждено уголовное дела, однако он был оправдан нормой «о разумном
воспитании» (родители имели право воздействовать на ребенка в целях
воспитания) [9, с. 96]. В данном деле ребенок смог защитить свои права,
которые также были предусмотрены внутренним законодательством, став
непосредственным участником судебного разбирательства.
В законодательстве Республики Беларусь также предусмотрена
возможность для ребенка самостоятельно обращаться в суд. Данное право
предоставляется ч. 3 ст. 59 Гражданского процессуального кодекса
Республики Беларусь (далее – ГПК Республики Беларусь) [23]), ст. 189 КоБС,
а также ч. 1 ст. 13 Закона Республики Беларусь «О правах ребенка». С одной
стороны, появление данных правил свидетельствует об изменении правового
сознания общества в отношении принципа замещения несовершеннолетних в
судах их законными представителями» в сторону предоставления
несовершеннолетним, достигшим четырнадцати лет, права выступать в суде
самостоятельно и защищать свои права [24, с. 9]. Но, с другой стороны,
довольно проблематично ребенку обратиться в национальный суд, не зная
правил составления заявления или жалобы и их подачи, не говоря уже о
ЕСПЧ, где важно не только знать нарушенную статью Европейской
конвенции, но и практику рассмотрения таких дел ЕСПЧ.
Вопрос о вступлении Республики Беларусь в Совет Европы и,
следовательно,
распространение
юрисдикции
ЕСПЧ
является
дискуссионным. Полагаем, механизм, созданный Европейской конвенцией,
является наиболее эффективным в области защиты прав человека по
сравнению с другими процедурами. Более того, практика ЕСПЧ в большей
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степени повлияла на правовые, а также на социально-политические системы
стран-членов Совета Европы.
Спецификой международного частного права является применение
коллизионных норм. При определении правового статуса ребенка наиболее
часто используются такие коллизионные привязки, как личный закон
ребенка, закон компетентного учреждения и суда, личный закон усыновителя
и усыновленного, закон наиболее благоприятного для ребенка
законодательства. Закон гражданства ребенка также применяется при
коллизионном регулировании правового положения детей [25, с. 25].
Таким образом, на сегодняшний день ребенок рассматривается как
субъект права, требующий специальной защиты. Нами был определен
правовой статус ребенка, проанализированы термины «ребенок» и
«несовершеннолетний» на предмет выявления более общего понятия.
Следует положительно оценить нормы законодательства Республики
Беларусь, предусматривающие защиту прав и интересов зачатого, но еще не
рождённого ребенка. Полагаем, практика ЕСПЧ может положительно
отразиться на национальной правовой культуре по вопросам защиты прав
ребенка.
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Аннотация: В ходе исследования автором проведен обзор
отечественных и зарубежных подходов к определению понятия
«экскурсионный продукт», рассмотрена структура экскурсионного продукта,
выявлены факторы конкурентоспособности туристкой дестинации
культурно-познавательного типа. На основе анализа ряда методических
подходов, представленных в работах Дудецкого Д.Ю., Тарасенка А.И.,
Колендо Е.Т. представлен алгоритм расчета интегральной оценки отдельных
факторов конкурентоспособности туристской дестинации экскурсионного
типа с апробацией данной методики на фактологическом материале по г.п.
Мир и г. Несвиж. Выявлены конкурентные преимущества исследуемых
дестинаций, определены факторы, снижающие позиции туристского
продукта г.п. Мир на рынке познавательного туризма. Представлен анализ
первичных статистических материалов, отражающий объемы и структуру
экскурсионных потоков в изучаемых центрах.
Annotation: In the course of the research, by author were reviewed the
domestic and foreign approaches to the definition of the concept of «sightseeing
product», was examined the structure of the sightseeing product, were revealed the
factors of competitiveness of the tourist destination of the cultural type. Based on
the analysis of a number of methodological approaches, which were presented in
the works of Dudetsky D.Y., Tarasenko A.I., Kolendo E.T., is presented the
algorithm of calculation of integral estimation of factors of competitiveness of
tourist destination of sightseeing type with approbation of this method on the
factual material on the urban village of Mir and the town of Nesvizh. The
competitive advantages of the observable sightseeing destinations are revealed, the
factors, which reducing the positions of the tourist product of the urban village of
Mir on the market of cultural tourism, are determined. The analysis of primary
statistical materials, which reflecting the volumes and structure of excursion flows
in the studied destinations, is presented.
Ключевые слова: Экскурсионный продукт; продукт культурнопознавательного туризма; конкурентоспособность туристской дестинации;
городской посёлок Мир; замковый комплекс «Мир».
Keywords: Sightseeing product; cultural tourism product; competitiveness
of tourist destination; urban village of Mir; the castle complex "Mir".
Формирование качественного туристского продукта
Республики
Беларусь с учетом потребностей внутренних и международных туристов
является одним из приоритетных направлений социально-экономического
развития, а его эффективность во многом зависит от уровня
конкурентоспособности туристского продукта ведущих туристских
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дестинаций страны. Одной из визитных карточек Республики Беларусь
является туристский продукт главных экскурсионных центров, в число
которых входит г. п. Мир и г. Несвиж. Качественное развитие продукта
культурно-познавательного туризма данных дестинаций является одним из
основных факторов формирования положительного туристского имиджа
страны и повышения уровня конкурентоспособности туристской продукта
Республики Беларусь в целом. В этой связи изучение конкурентных
преимуществ современного продукта дестинаций культурно-познавательного
типа их оценка являются актуальными.
Понятие «экскурсионный продукт» не получило широкого
рассмотрения в работах отечественных авторов и наиболее детально
отражено в учебном пособии Потаевой Г.Р. и Федорцовой Т.А. «Основы
экскурсоведения».
Авторы
предлагают
следующее
определение:
«Экскурсионный продукт – это часть туристского продукта, которая является
совокупностью основных туристских услуг, дополнительных туристских
услуг и туристских товаров» »[21]. В качестве особенностей авторы
отмечают, что, если речь идёт об экскурсионном продукте туристского
центра, то в него следует включать познавательную, информационную и
обслуживающие составляющие.
Схожие направления прослеживаются также и в работе Ильина В.И.
«Потребление как дискурс», где рассматриваются подходы к определению
туристского продукта, а также механизмы создания достопримечательностей
и туристской инфраструктуры дестинации.
В зарубежной литературе более распространенным является термин
«продукт
культурно-познавательного
туризма».
Методологическое
руководство для проектов устойчивого культурно-познавательного туризма
приводит следующее определение: «Продукт культурно-познавательного
туризма − совокупность товаров и услуг, которые характеризуются их связью
с художественным и культурным наследием места, которые ориентированы
на использование и потребление людьми и которые используются
конкретными группами потребителей»[23].
В соответствии с подходами ряда зарубежных исследователей продукт
культурно-познавательного туризма – это структурированное культурное
наследие для использования и потребления людьми, которое должно иметь
временную, пространственную, экономическую и психологическую
доступность.
Таким образом, продукт культурно-познавательного туризма можно
определить как совокупность товаров и услуг, тесно связанных с культурным
наследием территории (дестинации) и предназначенных для использования и
потребления туристами и экскурсантами.
14

Наиболее полно тематика оценки конкурентоспособности туристского
продукта дестинации отражена в работах таких авторов, как Дудецкий Д.Ю.,
Ильин В.И, Тарасёнок А.И., Волонцевич Е.Ф., Колендо Е.Т.
Конкурентоспособность туристского продукта − это оцененная в
данный момент времени реальная и потенциальная способность отвечать
запросам туристов, удовлетворять их потребности и адаптироваться под их
изменения в сравнении с другими схожими туристскими продуктами. Под
способностью отвечать запросам туристов в данном определении понимается
набор характеристик ценных для потребителя, которые имеются у данного
объекта.
Из этого определения видно, что понятие конкурентоспособности
туристского продукта является относительным и его целесообразно
рассматриваться в сравнении с иными туристскими продуктами,
являющимися конкурирующими рассматриваемому.
Туристский продукт может считаться конкурентоспособным, если он
отвечает следующим условиям:
1)
Ценность данного туристского продукта для потребителя настолько
велика, что он готов заплатить за него деньги;
2)
Данный продукт является более привлекательным для покупателя, чем
аналогичный продукт конкурентов;
3)
В состав данного продукта входят услуги, качество которых не ниже,
чем у конкурирующих продуктов;
4)
Туристские услуги оказываются на базе туристских ресурсов,
представляющих ценность для потребителей [5,6].
Из
понятия
«конкурентоспособность»
вытекает
понятие
«конкурентные преимущества».
Конкурентные преимущества – это характеристики, свойства или
возможности данного конкретно продукта, которые отсутствуют у
аналогичного продукта конкурентов и при этом имеют ценность у
потребителя.
В отношении туристского продукта дестинации культурнопознавательного типа можно рассматривать такие конкурентные
преимущества
как:
уникальные
культурно-исторические
ресурсы,
включённые в туристский продукт,
структура и уровень развития
дополнительных услуг, комфортность туристской среды, развитость
инфраструктуры при туристских объектах, доступность продукта, стоимость
туристского продукта, насыщенность календаря событий дестинации, имидж
дестинации на рынке туристских услуг. К конкурентным преимуществам
экскурсионного продукта можно также отнести качество работы гидов
(экскурсоводов), насыщенность музейных экспозиций и т.д.
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Исходя из методов оценки уровня конкурентоспособности туристской
дестинации, предложенных Д. Ю. Дудецким, автором предложен
комплексный показатель оценки факторов конкурентоспособности
туристской
дестинации
культурно-познавательного
типа.
Конкурентоспособность может оцениваться через совокупность факторов,
показывающих место и роль продукта в потребностях и приоритетах
потребителей.
Предлагается оценивать следующие группы факторов:
1)
Фактор ресурсного потенциала;
2)
Фактор экономической эффективности деятельности дестинации;
3)
Фактор удовлетворения туристского спроса.
При оценке ресурсного фактора конкурентоспособности туристской
дестинации необходимо учитывать те показатели, которые отражают наличие
и состояние туристских ресурсов, имеющихся в дестинации (историкокультурное наследие, памятники природы), а так же уровень развития
основной и дополнительной инфраструктуры.
Таким образом, можно выделить следующие показатели, которые
представлены в Таблица Error! No text of specified style in document.. Показатели
оценки факторов конкурентоспособности
познавательного типа.
№
1.

2.

3.

туристской

дестинации

культурно-

Показатель
Формула
Комментарий
Ресурсный фактор конкурентоспособности туристской дестинации
Где NТРД – количество объектов
историко-культурного наследия в
Доля объектов историко𝑁
трд
дестинации.
культурного наследия в общем
𝐼трд =
количестве историко𝑁тр
NТР − количество учтенных
культурных ценностей страны
объектов историко-культурного
наследия в стране.
Где NЗТРД – количество
культурно-исторических
Доля культурно-исторических
объектов, задействованных в
𝑁зтрд
объектов дестинации,
𝐼зтрд =
туристском продукте дестинации.
задействованных в туристском
𝑁трд
NТРД − количество культурнопродукте дестинации
исторических ресурсов в
дестинации в целом.
Где NОРД – количество мест в
Доля вместимости средств
𝑁орд
объектах размещения дестинации.
𝐼орд =
размещения дестинации от
𝑁ор
NОР − количество мест в
общего показателя по стране
объектах размещения в стране.
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Продолжение таблицы 1.
4.

Где NОПД – количество
объектов общественного
𝑁опд
питания в дестинации.
𝐼опд =
NОП − количество объектов
𝑁оп
общественного питания в
стране.
Где LАДР – протяжённость
всех автомобильных дорог в
Доля протяжённости
𝐿
адр
регионе.
автомобильных дорог в
𝐼оад =
регионе от общего
𝐿адс
LАДС − протяжённость всех
показателя по стране
автомобильных дорог в
стране.
Где LСМД – количество
Доля событийных
событийных мероприятий
мероприятий
республиканского масштаба
республиканского
𝐿смд
за год, проведённых в
масштаба, проведённых в
𝐼осм =
дестинации.
дестинации от общего
𝐿смс
количества
LСМС − общее количество
республиканских
республиканских
событийных мероприятий
событийных мероприятий.
Фактор экономической эффективности деятельности дестинации
Где ППД – прибыль
Ппд
дестинации от реализации
Рентабельность продаж
Рпд =
туристских товаров и услуг.
дестинации
Впд
ВПД − выручка дестинации.
Где П1 и П0 – прибыль
П! − П!
Прирост прибыли
дестинации в отчётном и
∆Ппд =
дестинации
базовом периодах
П!
соответственно.
Где ЧЗ1 и ЧЗ0 – численность
занятого населения в
ЧЗ! − ЧЗ!
Прирост численности
∆ЧЗд =
дестинации в отчётном и
занятого населения
ЧЗ!
базовом периодах
соответственно.
Фактор туристского спроса
Доля туристов и
Где ТППД – количество
экскурсантов, посетивших
посетителей экскурсионного
ТПпд
основной экскурсионный
𝐼пос =
центра дестинации,
центр дестинации от
ТПобщ
ТПОБЩ − общая численность
общего объема
экскурсантов в стране.
экскурсионного потока
Доля вместимости
объектов питания
дестинации от общего
показателя по стране

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Продолжение таблицы 1.
11.
Прирост туристского
потока в дестинацию

∆ТПд =

ТП! − ТП!
ТП!

12.
Коэффициент
удовлетворённости
туристов продуктом
дестинации

𝐼уд =

ТПудд
ТПпд

Коэффициент лояльности
туристов к дестинации
(коэффициент возврата
туристов)

𝐼л =

ТПп
ТПпд

13.

Где ТП1 и ТП0 – количество
туристов и экскурсантов в
дестинации в отчётном и
базовом периодах
соответственно.
Где ТПУД – количество
туристов, удовлетворённых
качеством услуг дестинации.
ТППД − количество туристов,
прибывших в дестинацию в
целом.
Где ТПП – количество
туристов, посетивших
дестинацию повторно.
ТППД − количество туристов,
прибывших в дестинацию в
целом.

14.

Доля иностранных
Где ТПин – количество
туристов и экскурсантов,
иностранных туристов,
посетивших дестинацию,
ТПин
посетивших дестинацию.
𝐼инпос =
от общего количества
ТПпд
ТППД − количество туристов
иностранных туристов и
и экскурсантов, прибывших в
экскурсантов, прибывших
дестинацию в целом.
в страну
Примечание: собственная разработка на основе источников [1, 2-5, 10, 11, 22].

В качестве интегрального показателя, обобщающего результаты
оценки,
предлагается
рассчитывать
сравнительный
индекс
конкурентоспособности
𝐼ок =

!
!!! !! ×!!

!

,

(1)

Где !!!! 𝐼! - сумма всех коэффициентов,𝑞! −коэффициент значимости
каждого коэффициента, определяемый экспертным путём, а n – их
количество [1, 2-5, 11, 22].
Данный индекс служит для сравнения уровня конкурентоспособности
нескольких дестинаций между собой. Репрезентативность результатов может
быть достигнута при сравнении схожих по масштабам туристских центров.

18

Соответственно, чем выше будет значение индекса, тем более
конкурентоспособной будет являться дестинация.
Таким
образом,
данный
метод
оценки
факторов
конкурентоспособности дестинации учитывает как ресурсную базу и степень
вовлеченности ресурсов в туристский продукт, так и экономическую
эффективность деятельности экскурсионного центра и динамику развития, а
также популярность дестинации среди туристов. Кроме того, данный метод
оценки факторов конкурентоспособности туристских центров является более
объективным,
т.к.
сравнительный
индекс
конкурентоспособности
выражается как среднее арифметическое, а не среднее взвешенное, при
котором вес каждого коэффициента определяется экспертным путём. Однако,
несмотря на комплексность и относительную объективность оценки
конкурентоспособности дестинации, данный метод также имеет ряд
недостатков. Во-первых, данный индекс довольно сильно зависим от
масштаба, т.к. большинство коэффициентов напрямую зависят от масштаба
самой дестинации. Во-вторых, в данном методе также есть коэффициенты
лояльности и удовлетворённости, которые не всегда возможно реально
оценить, поскольку точная статистика отсутствует, а дестинации не всегда
проводят опрос туристов.
.
Таблица Error! No text of specified style in document.. Показатели оценки факторов
конкурентоспособности туристской дестинации культурно-познавательного типа.
№
1.

2.

3.

Показатель
Формула
Комментарий
Ресурсный фактор конкурентоспособности туристской дестинации
Где NТРД – количество объектов
историко-культурного наследия в
Доля объектов историко𝑁
трд
дестинации.
культурного наследия в общем
𝐼трд =
количестве историко𝑁тр
NТР − количество учтенных
культурных ценностей страны
объектов историко-культурного
наследия в стране.
Где NЗТРД – количество
культурно-исторических
Доля культурно-исторических
объектов, задействованных в
𝑁зтрд
объектов дестинации,
𝐼зтрд =
туристском продукте дестинации.
задействованных в туристском
𝑁трд
NТРД − количество культурнопродукте дестинации
исторических ресурсов в
дестинации в целом.
Доля вместимости средств
размещения дестинации от
общего показателя по стране

𝐼орд

𝑁орд
=
𝑁ор

Где NОРД – количество мест в
объектах размещения дестинации.
NОР − количество мест в объектах
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размещения в стране.

Продолжение таблицы 1.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Где NОПД – количество
объектов общественного
Доля вместимости
𝑁опд
питания в дестинации.
объектов питания
𝐼опд =
дестинации от общего
NОП − количество объектов
𝑁оп
показателя по стране
общественного питания в
стране.
Где LАДР – протяжённость
всех автомобильных дорог в
Доля протяжённости
𝐿адр
регионе.
автомобильных дорог в
𝐼оад =
регионе от общего
LАДС − протяжённость всех
𝐿адс
показателя по стране
автомобильных дорог в
стране.
Где LСМД – количество
Доля событийных
событийных мероприятий
мероприятий
республиканского масштаба
республиканского
𝐿
за год, проведённых в
масштаба, проведённых в
смд
𝐼осм =
дестинации.
дестинации от общего
𝐿смс
количества
LСМС − общее количество
республиканских
республиканских
событийных мероприятий
событийных мероприятий.
Фактор экономической эффективности деятельности дестинации
Где ППД – прибыль
Ппд
дестинации от реализации
Рентабельность продаж
Рпд =
туристских товаров и услуг.
дестинации
Впд
ВПД − выручка дестинации.
Где П1 и П0 – прибыль
П! − П!
Прирост прибыли
дестинации в отчётном и
∆Ппд =
дестинации
базовом периодах
П!
соответственно.
Где ЧЗ1 и ЧЗ0 – численность
занятого населения в
ЧЗ! − ЧЗ!
Прирост численности
∆ЧЗд =
дестинации в отчётном и
занятого населения
ЧЗ!
базовом периодах
соответственно.
Фактор туристского спроса
Где ТППД – количество
Доля туристов и
ТП
пд
посетителей экскурсионного
экскурсантов, посетивших
𝐼пос =
центра дестинации,
основной экскурсионный
ТПобщ
центр дестинации от
ТПОБЩ − общая численность
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общего объема
экскурсионного потока

экскурсантов в стране.

Продолжение таблицы 1.
11.
Прирост туристского
потока в дестинацию

∆ТПд =

ТП! − ТП!
ТП!

12.
Коэффициент
удовлетворённости
туристов продуктом
дестинации

𝐼уд =

ТПудд
ТПпд

Коэффициент лояльности
туристов к дестинации
(коэффициент возврата
туристов)

𝐼л =

ТПп
ТПпд

13.

Где ТП1 и ТП0 – количество
туристов и экскурсантов в
дестинации в отчётном и
базовом периодах
соответственно.
Где ТПУД – количество
туристов, удовлетворённых
качеством услуг дестинации.
ТППД − количество туристов,
прибывших в дестинацию в
целом.
Где ТПП – количество
туристов, посетивших
дестинацию повторно.
ТППД − количество туристов,
прибывших в дестинацию в
целом.

14.

Доля иностранных
Где ТПин – количество
туристов и экскурсантов,
иностранных туристов,
посетивших дестинацию,
ТПин
посетивших дестинацию.
𝐼инпос =
от общего количества
ТПпд
ТППД − количество туристов и
иностранных туристов и
экскурсантов, прибывших в
экскурсантов, прибывших
дестинацию в целом.
в страну
Примечание: собственная разработка на основе источников [1, 2-5, 10, 11, 22].

В качестве интегрального показателя, обобщающего результаты
оценки,
предлагается
рассчитывать
сравнительный
индекс
конкурентоспособности
𝐼ок =

!
!!! !! ×!!

!

,

(1)

Где !!!! 𝐼! - сумма всех коэффициентов,𝑞! −коэффициент значимости
каждого коэффициента, определяемый экспертным путём, а n – их
количество [1, 2-5, 11, 22].
Данный индекс служит для сравнения уровня конкурентоспособности
нескольких дестинаций между собой. Репрезентативность результатов может
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быть достигнута при сравнении схожих по масштабам туристских центров.
Соответственно, чем выше будет значение индекса, тем более
конкурентоспособной будет являться дестинация.
Таким
образом,
данный
метод
оценки
факторов
конкурентоспособности дестинации учитывает как ресурсную базу и степень
вовлеченности ресурсов в туристский продукт, так и экономическую
эффективность деятельности экскурсионного центра и динамику развития, а
также популярность дестинации среди туристов. Кроме того, данный метод
оценки факторов конкурентоспособности туристских центров является более
объективным,
т.к.
сравнительный
индекс
конкурентоспособности
выражается как среднее арифметическое, а не среднее взвешенное, при
котором вес каждого коэффициента определяется экспертным путём. Однако,
несмотря на комплексность и относительную объективность оценки
конкурентоспособности дестинации, данный метод также имеет ряд
недостатков. Во-первых, данный индекс довольно сильно зависим от
масштаба, т.к. большинство коэффициентов напрямую зависят от масштаба
самой дестинации. Во-вторых, в данном методе также есть коэффициенты
лояльности и удовлетворённости, которые не всегда возможно реально
оценить, поскольку точная статистика отсутствует, а дестинации не всегда
проводят опрос туристов.
Данная часть исследования посвящена оценке отдельных факторов
конкурентоспособности г.п. Мир и г. Несвиж. Для этого были использованы
первичные статистические данные, предоставленные музеем «Замковый
комплекс «Мир» и национальным историко-культурным музеемзаповедником «Несвиж» (Таблица 1).
Таблица 1. Сравнительная оценка факторов конкурентоспособности
дестинаций городского посёлка Мир и города Несвиж по отдельным показателям.
№
1.
2.

3.

Значение
г. п. Мир
г. Несвиж
Ресурсный фактор конкурентоспособности туристской дестинации
Доля культурно-исторических
ресурсов дестинации от культурно0,0009
0,0034
исторических ресурсов страны
Доля культурно-исторических
объектов дестинации,
0,8
0,5556
задействованных в туристском
продукте дестинации
Доля вместимости средств
размещения дестинации от общего
0,0033
0,0057
показателя по стране
Индексы
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Продолжение таблицы 2.
4.
5.

6.

Доля вместимости объектов питания
дестинации от общего показателя по
0,0004
стране
Доля событийных мероприятий
республиканского масштаба,
проведённых в дестинации от общего
0,0313
количества республиканских
событийных мероприятий
Фактор туристского спроса
Доля туристов и экскурсантов,
посетивших дестинацию от общей
численности экскурсантов в стране

0,3104

0,001

0,0156

0,4491

7.

Сравнительный индекс
конкурентоспособности с учетом
0,6581
0,8504
повышающих коэффициентов
Примечание: собственная разработка автора на основе источников [7-9, 12-16,
18,20].

Стоит отметить тот факт, что в связи с недостаточным объёмом
статистической информации, собранной в ходе исследования представлены
не все показатели, необходимые для полноценного расчёта сравнительного
индекса конкурентоспособности. Кроме того, оценка отдельных факторов
конкурентоспособности имеет условных характер, поскольку рассчитывалась
на базе статистических данных, предоставленных национальным историкокультурным музеем-заповедником «Несвиж» и музеем «Замковый комплекс
«Мир», которые ведут учёт лишь по своим учреждениям, а не по всей
дестинации в целом.
При сборе первичных материалов для проведения расчетов имели
место следующие особенности: количество туристских ресурсов дестинации
было определено благодаря государственному списку историко-культурных
ценностей Республики Беларусь; объекты, задействованные в туристском
продукте дестинации, были оценены на основе наиболее популярных
экскурсионных и туристских маршрутов, предлагаемых туристскими
фирмами на рынке Республики Беларусь; при расчёте доли вместимости
объектов размещения в дестинации от общего показателя по стране были
учтены объекты размещения гостиничного типа.
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Таким образом, исходя из имеющихся показателей, можно выделить
наиболее важные: показатели объёма туристского потока в дестинацию, а
также показатели размера туристского потенциала. При расчёте итогового
показателя им были присвоены повышающие индексы 𝑞! =10. Для остальных
же показателей данный коэффициент равен 1. Полученный в результате
расчетов сравнительный индекс конкурентоспособности
по факторам
ресурсного потенциала и спроса для городского посёлка Мир равен 0,6581,
что несколько ниже показателя г. Несвиж. Полученный результат в
определенной степени отражает конкурентные позиции изучаемых центров.
При рассмотрении вопроса конкурентоспособности стоит отметить
такие показатели, как количество проведённых экскурсий, выставок и других
культурно-образовательных мероприятий, а также количество туристов,
посетивших
именно
культурно-образовательные
мероприятия,
организованные на базе данного туристского объекта.
Так, например, за 2016 год количество посетителей культурнообразовательных мероприятий в замковом комплексе «Мир» составляет 695
человек, в то время, когда данный показатель по Несвижскому замку
составляет 15404 посещений. Кроме того, количество самих культурнообразовательных мероприятий в замковом комплексе «Мир» и национальном
историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж» составляет 20 и 408
мероприятий соответственно. Данная статистика может говорить о
значительно более активной работе Несвижского замка в направлении
проведения различных культурно-образовательных мероприятий.
По количеству проведённых экскурсий была предоставлена следующая
информация: замковый комплекс «Мир» - 9251 экскурсия, национальный
историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» - 14053 экскурсии.
Данная разница может быть объяснена разницей в объёме туристского
потока в данных учреждениях. Поскольку объём туристского потока в
Несвижском замке почти в 1,5 раза выше, чем в Мирском[13,14].
Одним из наиболее значимых показателей, отражающих структуру
туристского потока, может являться доля учащихся. Так, например, в
замковом комплексе «Мир» данный показатель за 2016 год равен 44%, а в
дворцово-парковом комплексе «Несвиж» всего 25,9%, что может говорить о
большей финансовой независимости учреждения от потока организованных
групп учащихся государственных учреждений образования, а соответственно
и большей привлекательности для других групп туристов.
Таким образом, данные статистические показатели также указывают на
тот факт, что туристская дестинация город Несвиж предлагает на
современном этапе более диверсифицированный туристский продукт и
является более конкурентоспособной, чем городской посёлок Мир. Одним из
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направлений повышения уровня конкурентоспособности туристской
дестинации г. п. Мир является увеличение количества проводимых
культурно-образовательных
и событийных мероприятий, а также
дифференциация продукта музея «Замковый комплекс «Мир» с учетом
потребностей различных сегментов спроса. С учетом того, что на
современном этапе основные экскурсионные маршруты, в которых
предусмотрено посещение городского посёлка Мир, включают также и
посещение города Несвиж, ресурсный потенциал г.п. Мир используется не в
полной мере.
Целесообразно рассматривать возможность создания
тематических экскурсионных маршрутов, посвященных именно замковому
комплексу «Мир» и культурно-историческим объектам поселка с
размещением туристов на ночлег в пределах данной дестинации. Стоит также
отметить, что проведение событийных мероприятий регионального и
национального уровней является одним из важнейших факторов
продвижения продукта экскурсионных центров,
развитие данного
направления может способствовать значительному увеличению туристского
потока в дестинацию.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
GENERAL PRINCIPLES OF EXTERNAL LABOUR MIGRATION
Я. С. Бык
студентка 4 курса; e-mail: yanabyk81@gmail.com;
научный руководитель – Н. Г. Маскаева, канд. юрид. наук, доцент
Аннотация: Практические аспекты привлечения иностранной рабочей
силы в Республику Беларусь, а также регулирование труда белорусских
граждан за рубежом довольно полно исследованы в трудах белорусских
ученых. В то же время, в научной литературе недостаточно внимания
уделено теоретическим вопросам внешней трудовой миграции, в частности,
принципам осуществления внешней трудовой миграции. Объектом
настоящего
исследования
являются
общественные
отношения,
складывающиеся в связи с реализацией данных принципов. Целью статьи
является выявление сущности основных принципов осуществления внешней
трудовой миграции и формулирование предложений по возможному
совершенствованию их законодательного перечня или их формулировок. В
статье впервые в отечественной доктрине проводится анализ основных
принципов осуществления внешней трудовой миграции в свете
международных обязательств Республики Беларусь. В результате
проведенного исследования автором предлагается исключить из ст. 4 Закона
Республики Беларусь от 30.12.2010 г. «О внешней трудовой миграции»
принцип недопустимости нарушения законодательства Республики Беларусь
о труде и иного законодательства Республики Беларусь при использовании
труда трудящихся-иммигрантов в Республике Беларусь как излишний и
внести изменения в абз. 7 указанной статьи с целью обеспечения его
правильного и единообразного понимания и применения на практике.
Ценность исследования и его практическая значимость заключаются в
возможности использования его результатов в нормотворческой
деятельности при совершенствовании положений Закона Республики
Беларусь «О внешней трудовой миграции», в процессе преподавания
дисциплины «Международное частное право» для студентов специальности
1–24.01.01 «Международное право», а также при осуществлении дальнейших
исследований по данной тематике.
Annotation: The practical aspects of foreign workers recruiting on the
territory of the Republic of Belarus, as well as the regulation of labor of Belarusian
citizens abroad, have been thoroughly studied in the works of Belarusian teachers.
At the same time, the Belarusian researchers do not pay enough attention to
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theoretical aspects of external labor migration, in particular, to the principles of
external labor migration. The object of the research is the social relations
developing in connection with the implementation of these principles. The purpose
of the article is to identify the essence of the basic principles of the implementation
of external labor migration and to formulate proposals in order to improve the
Belarusian legislature. At the first time in the domestic doctrine the author analyzes
the basic principles of external labor migration in the light of the international
obligations of the Republic of Belarus. As a result of the research, the author
proposes to exclude from the Art. 4 of the Law of the Republic of Belarus as of
December 30, 2010 “On External Labor Migration” the principle of inadmissibility
of violation of the Belarusian labor legislation and other legislation of the Republic
of Belarus.
The value of the research and its practical importance include the possibility
of using its results in legislature via improvement of the provisions of the Law of
the Republic of Belarus “On External Labor Migration” as well as in the process of
teaching of the discipline “International Private Law” for students of the specialty
1-24.01.01 “International Law”.
Ключевые слова: внешняя трудовая миграция, принципы внешней
трудовой миграции, международное частное право.
Key words: external labor migration, principles of external labor migration,
international private law.
Внешняя трудовая миграция является достаточно исследованным и
проработанным аспектом международного частного права в трудах учёных.
В частности, такие отечественные учёные, как Т.К. Бритова [3], М.А.
Денисенко [5], Е.В. Касьянова [9], С.Н. Таранов [20] в своих трудах
исследовали многие теоретические и практические моменты осуществления
внешней трудовой миграции на территории Республики Беларусь. В то же
время, белорусскими учёными мало изучены основные принципы
осуществления внешней трудовой миграции. Целью статьи является
выявление сущности основных принципов осуществления внешней трудовой
миграции
и
формулирование
предложений
по
возможному
совершенствованию их законодательного перечня или их формулировок.
Основные принципы осуществления внешней трудовой миграции
закреплены в ст. 4 Закона Республики Беларусь «О внешней трудовой
миграции» (далее – Закон) [15]. В Законе данные принципы не раскрыты; их
сущность можно вывести путем анализа данного и иных нормативных
правовых актов и международных договоров Республики Беларусь.
Данные принципы можно условно разделить на две категории:
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1)
общие, относимые как к трудящимся-эмигрантам, так и к
трудящимся-иммигрантам;
2)
специальные, касающиеся только трудящихся-иммигрантов.
К общим основным принципам осуществления внешней трудовой
миграции относятся:
добровольность внешней трудовой миграции;
недопустимость незаконной внешней трудовой миграции;
недопустимость найма трудящихся-эмигрантов и трудящихсяиммигрантов на условиях, унижающих их человеческое достоинство,
наносящих вред их здоровью;
недопустимость дискриминации трудящихся-эмигрантов и трудящихсяиммигрантов в зависимости от пола, расы, национальности, языка,
религиозных или политических убеждений, участия или неучастия в
профессиональных союзах или иных общественных объединениях,
имущественного или служебного положения, возраста, места жительства,
недостатков физического или психического характера, если они не
препятствуют исполнению соответствующих трудовых обязанностей, иных
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами и не обусловленных
спецификой трудовых функций или статуса работника (далее – принцип
недискриминации трудящихся-эмигрантов и трудящихся-иммигрантов).
Принцип добровольности внешней трудовой миграции. В соответствии с
в п. 1 ст. 23 Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948 г. каждый
человек имеет право на труд и на свободный выбор работы [4]. Кроме того, в
соответствии с п. 1 ст. 6 Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах от 16.12.1966 г. участвующие в данном
Пакте государства признают право на труд, которое включает право каждого
человека на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом,
который он свободно выбирает или на который он свободно соглашается [2].
В провозглашении данных прав на международном уровне, на наш взгляд,
проявляется уважение человека и его достоинства.
Право на труд несовместимо с принудительным трудом. Запрет
принудительного труда содержится в п. 1 ст. 1 Конвенции № 29
Международной организации труда о принудительном или обязательном
труде от 28 июня 1930 г. [13], ст. 2 Конвенции №105 Международной
организации труда об упразднении принудительного труда от 25.06.1957 г.
[11], а также в п. 3а ст. 8 Международного пакта о гражданских и
политических правах от 16.12.1966 г. [1] В п. 1 ст. 2 Конвенции № 29 термин
«принудительный или обязательный труд» означает всякую работу или
службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания и
для которой это лицо не предложило добровольно своих услуг.
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Таким образом, принцип добровольности внешней трудовой миграции
подразумевает право трудящегося-мигранта свободно выбирать работу или
свободно соглашаться на нее.
Принцип недопустимости незаконной внешней трудовой миграции.
Определение термина «незаконная внешняя трудовая миграция» не
закреплено в отечественном законодательстве. Вместе с тем, уяснению того,
что он означает, может помочь анализ таких понятий, как внешняя трудовая
миграция (выезд из Республики Беларусь для трудоустройства и
осуществления трудовой деятельности по трудовому договору в государстве
трудоустройства, а также въезд в Республику Беларусь для трудоустройства
и осуществления трудовой деятельности по трудовому договору и
осуществление такой деятельности в Республике Беларусь (абз. 2 ст. 1
Закона)) и законодательство Республики Беларусь о внешней трудовой
миграции (Закон и иные акты законодательства, включая международные
договоры Республики Беларусь (ч. 1 ст. 3 Закона).
Следовательно, незаконная внешняя трудовая миграция означает
внешнюю трудовую миграцию в нарушение правил, содержащихся в данных
источниках.
Рассматриваемый принцип относится не только к работнику, но и к
нанимателю, о чем свидетельствует, наряду прочего, наличие
административной ответственности за использование иностранного
гражданина или лица без гражданства для осуществления трудовой
деятельности с нарушением установленного порядка (ч. 4–5 ст. 23.55 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях от
21.04.2003 г. [10].
Принцип недопустимости найма трудящихся-эмигрантов и трудящихсяиммигрантов на условиях, унижающих их человеческое достоинство,
наносящих вред их здоровью имеет своей основой ст. 7 Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах, которая
закрепляет право каждого на справедливые и благоприятные условия труда,
что включает в себя, в том числе справедливую зарплату и равное
вознаграждение за труд равной ценности без какого бы то ни было различия,
а также условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены.
Ссылка на «каждого» в указанной статье означает, что она применима ко
всем работникам, включая молодых и пожилых трудящихся, домашних
работников, трудящихся-инвалидов, трудящихся-мигрантов и т.д.
Справедливые и благоприятные условия труда включают не только
справедливую зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности, но
и такие факторы, как запрет социальной и экономической эксплуатации
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детей и молодёжи, свободу от насилия и притеснений (включая сексуальные
домогательства).
Принцип недопустимости дискриминации трудящихся-эмигрантов и
трудящихся-иммигрантов означает, на наш взгляд, запрет на дискриминацию
данных лиц по каким бы то ни было основаниям.
Запрет дискриминации получил отражение во многих международноправовых документах, принятых в сфере прав человека.
Так, Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах (п. 2 ст. 2) обязывает государств-участников гарантировать
осуществление всех предусмотренных данным Пактом прав без какой бы то
ни было дискриминации, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка,
религии, политических или иных убеждений, национального или
социального происхождения, имущественного положения, рождения или
иного обстоятельства. Следовательно, указанная гарантия распространяется
на право на труд (ст. 6 Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах).
Примечательно, что в случае, когда рабочее место спроектировано так,
что является недоступным для инвалидной коляски и инвалиду фактически
отказывают в реализации права на труд, имеет место дискриминация.
Достаточно распространённая в настоящее время тенденция отказа
нанимателя принять на работу женщину на том основании, что она может
забеременеть, также представляет собой дискриминацию [6].
Кроме того, в ст. 2 Конвенции Международной организации труда
№ 111 о дискриминации в области труда и занятий от 25.06.1958 г.
установлено, что каждый член данной Организации, в отношении которого
действует данная Конвенция, обязуется провозгласить и проводить
национальную политику, направленную посредством согласованных с
национальными условиями и практикой методов на поощрение равенства
возможностей и обращения в отношении труда и занятий с целью
искоренения всякой дискриминации в этой области [12].
Следует отметить, что Закон приводит лишь примерный перечень
дискриминационных оснований. В международно-правовых актах, в которых
участвует Республика Беларусь, прослеживается аналогичный подход при
формулировании запрета дискриминации.
К специальным основным принципам осуществления внешней трудовой
миграции относятся:
защита рынка труда Республики Беларусь;
недопустимость подмены трудовых отношений, вытекающих из
трудовых договоров, заключенных с трудящимися-иммигрантами,
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обязательствами, возникающими на основе договоров, предусмотренных
гражданским законодательством Республики Беларусь;
недопустимость нарушения законодательства Республики Беларусь о
труде и иного законодательства Республики Беларусь при использовании
труда трудящихся-иммигрантов в Республике Беларусь.
Принцип защиты рынка труда Республики Беларусь реализуется путём
установления в белорусском законодательстве ограничений на занятие
трудящимися-иммигрантами определённых должностей, а также закрепления
в нем возможности применения квот на привлечение иностранной рабочей
силы (ст. 24 Закона).
Прежде всего, необходимо отметить, что ст. 11 Конституции Республики
Беларусь от 15.03.1994 г. (далее – Конституция) [14] и ч. 1 ст. 4 Закона
Республики Беларусь от 04.01.2010 г. «О правовом положении иностранных
граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь») (далее – Закон о
правовом положении иностранцев) [17] в качестве общего правила
закрепляют в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь национальный режим. При этом в белорусском
законодательстве имеется из него достаточно много исключений,
касающихся, в том числе занятия иностранцами определенных должностей.
Так, исходя из ст. 20 Закона о правовом положении иностранцев они не
могут занимать те должности, которые связаны с принадлежностью к
гражданству Республики Беларусь. В первую очередь это относится к
должностям государственного служащего (ст. 5 Закона Республики Беларусь
от 14.06.2003 г. «О государственной службе в Республике Беларусь») [16] (в
частности, к прокурорским работникам (ч. 1 п. 1 ст. 48 Закона Республики
Беларусь от 08.05.2007 г. «О прокуратуре Республики Беларусь») [18].
Закон устанавливает два критерия, которые необходимо учитывать в
совокупности при принятии решения о применении квот: государственные
интересы Республики Беларусь и ситуацию на рынке труда. Решение о
применении метода квотирования иностранной рабочей силы принимается
Советом Министров Республики Беларусь (ст. 24). До настоящего времени
квоты на привлечение иностранной рабочей силы не устанавливались.
Ещё одним способом реализации принципа защиты рынка труда
Республики Беларусь является обязанность нанимателя размещать вакансии,
на которые планируется привлечение трудящихся-иммигрантов, в
автоматизированной информационной системе «Общереспубликанский банк
вакансий» (абз. 3, 4 п. 10 Инструкции о порядке и условиях выдачи
заключений о возможности привлечения иностранных граждан и лиц без
гражданства и осуществления трудовой деятельности иностранным
гражданином или лицом без гражданства в Республике Беларусь,
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утверждённой Министерством труда и социальном защиты от 28.06.2016 г.
№ 30) [8].
Буквальное толкование формулировки принципа недопустимости
подмены трудовых отношений, вытекающих из трудовых договоров,
заключенных
с
трудящимися-иммигрантами,
обязательствами,
возникающими на основе договоров, предусмотренных гражданским
законодательством Республики Беларусь позволяет сделать вывод о том, что
между работником-иммигрантом и нанимателем уже заключён трудовой
договор и не может быть дополнительно заключен гражданско-правовой
договор, на основании которого будет осуществляться деятельность,
имеющая признаки трудовой.
На наш взгляд, законодателем имелось в виду, что недопустимо
заключение соответствующими сторонами соответствующего гражданскоправового договора вместо трудового. Его логика вполне понятна и
обоснованна: при заключении гражданско-правового договора у нанимателя
не возникает, в частности, обязанностей по включению работника в штат,
оплаты труда не ниже установленного размера минимальной заработной
платы; предоставлению трудового отпуска и компенсации за
неиспользованный трудовой отпуск; вести кадровый учёт. Кроме того, ему не
нужно проходить разрешительные процедуры для найма трудящегосяиммигранта, что представляется весьма выгодным для него. В то же время
трудящийся-иммигрант будет находиться в гораздо худшем положении по
сравнению с тем, которое было бы, если бы с ним заключили трудовой
договор.
Таким образом, с целью уточнения указанной нормы предлагаем
исключить из абз. 7 ст. 4 Закона слова «заключённых с трудящимисяиммигрантами».
Полагаем, что закрепление в Законе принципа недопустимости
нарушения законодательства Республики Беларусь о труде и иного
законодательства Республики Беларусь при использовании труда
трудящихся-иммигрантов имеет целью защитить права и законные интересы
трудящихся-иммигрантов как в трудовой, так и в иных сферах. Вместе с тем
согласно ст. 52 Конституции каждый, кто находится на территории
Республики Беларусь, обязан соблюдать её Конституцию и законы. В данной
связи предлагаем исключить указанный принцип из ст. 4 Закона как
излишний.
Таким образом, на основании анализа, проведенного в данной статье,
можно сделать вывод о том, что закрепленные в ст. 4 Закона основные
принципы осуществления внешней трудовой миграции сформулированы с
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учетом международно-правовых обязательств Республики Беларусь. Кроме
того, предлагается:
•
исключить из абз. 7 ст. 4 Закона слова «заключенных с
трудящимися-иммигрантами».
•
исключить абз. 8 из ст. 4 Закона.
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Аннотация: Объектом исследования является мировой энергетический
рынок. Предмет исследования – тенденции развития мировой энергетики в
связи с распространением концепции зеленой экономики. Цель работы –
выявить и проанализировать особенности, тенденции и перспективы
развития мирового энергетического рынка в связи с распространением
концепции зелёной экономики. Признание всеми странами мира
необходимости перехода к зеленой экономике безусловно отражается на
современном состоянии мировой энергетики и будет в дальнейшем
определять траекторию ее развития. Таким образом, в настоящее время
особую актуальность представляет собой изучение и анализ тенденций,
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связанных с изменением современных приоритетов как в мировой
экономике, так и энергетике. В статье описывается место энергетики в
концепции зеленой экономики; рассмотрено состояние мирового
энергетического рынка с акцентом на возобновляемых источниках энергии,
особое внимание уделено инвестиционным потокам, занятости в секторе и
нормированной стоимости энергии; представлены выводы касательно
основных тенденции развития мировой энергетики с учетом развития
концепции зеленой экономики; проанализированы прогнозы, представленные
различными
энергетическими
агентствами
и
заинтересованными
компаниями; представлены выводы относительно основных тенденций,
отмеченных исследователями, о будущем состоянии рынка. Результаты,
полученные в работе, могут быть использованы для дальнейшего анализа
процессов трансформации мирового энергетического сектора, принятия
инвестиционных решений.
Annotation: The object of the study is the world energy market. The subject
of the study is the trends of world energy markets’ development in connection with
the spread of green economy concept. The purpose of the work is to identify and
analyze features, trends and prospects of the development of the world energy
market in connection with the spread of the concept of green economy. The
worldwide recognition of the need for the transition to green economy undoubtedly
affects the current state of the world's energy sector and will further determine the
trajectory of its development. Thus, at present, the study and analysis of trends
related to changing priorities, both in the global economy and energy markets in
particular, are of particular relevance. The article describes the place of energy in
the concept of green economy; The state of the world energy market with an
emphasis on renewable energy sources is considered, special attention is paid to
investment flows, employment in the sector and the levelised cost of energy;
conclusions on the main trends in the development of world energy are presented
with the due regard to the development of green economy concept; The forecasts,
submitted by various energy agencies and other stakeholders, are analyzed;
conclusions regarding the main trends noted by researchers of the future state of
the market are presented. The results obtained in the paper can be used for further
analysis of the transformation processes of the world energy sector, investment
decisions could be made according to the results.
Ключевые слова: энергия, мировой энергетический рынок,
трансформация энергетической системы, возобновляемые источники
энергии, зеленая экономика, декарбонизация, выбросы парниковых газов.
Keywords: energy, world energy market, transformation of the energy
system, renewable energy sources, green economy, decarbonization, greenhouse
gas emissions.
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С производством и использованием энергии связаны около двух третей
глобальных выбросов парниковых газов, что ставит энергетический сектор в
центр усилий по борьбе с изменением климата в контексте мировой
экономической системы.
В настоящее время для обозначения этого процесса чаще всего
используют концепцию «зелёной» экономики, которую еще также называют
низкоуглеродной. Концепция «зеленой» экономики направлена на
экономическую трансформацию, способствуя повышению благосостояния
людей и обеспечивая социальную справедливость, в то же время значительно
уменьшая экологические риски и обеднение окружающей среды [2]. Такая
трансформация должна быть достигнута прежде всего за счет «зеленых»
инвестиций, создания «зеленых» рабочих мест, создания рынка новых экопродуктов, поддержки международной торговли и так называемой
циркулярной экономики.
Поскольку энергетика является одним из столпов экономического роста,
в рамках данной концепции отдельное внимание уделяется вопросам
трансформации энергетического сектора. Повышенное внимание к
энергетике в зеленой экономике обусловлено рядом причин отличных от
концентрации выбросов парниковых газов: проблема ограниченности
ископаемых источников топлива параллельно с возрастающей численностью
населения и, как следствие, увеличением спросом на энергию;
необходимость диверсификации структуры потребления энергии для
обеспечения энергетической безопасности; повышение общего доступа к
энергоресурсам; нивелирования косвенных эффектов на здоровье и качество
продовольствия, связанных с загрязнением атмосферного воздуха.
В рамках концепции «зелёной» экономики главным направлением
модернизации энергетики является развитие так называемой альтернативной
(нетрадиционной, чистой или «зеленой») энергетики. Ее широкая трактовка
подразумевает использование энергоэффективных технологий, а также
экологически чистых, низкоуглеродных источников энергии (включая
возобновляемые источники и атомные электростанции), которые сопряжены
с низким риском причинения вреда окружающей среде.
В свою очередь, в структуре группы «невозобновляемых источников»
происходит ускоренное замещение нефти (мазута) и угля природным газом
как экологически более чистым источником энергии.
Таким образом, диверсификация и декарбонизация выступают
приоритетными направлениями модернизации энергетики и, учитывая
упомянутую выше ее базисную роль в развитии хозяйственного комплекса,
стержнем «зеленого» экономического роста в целом [3, c. 12].
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Рассматривая состояния рынка энергетики в целом (без разделения на
рынок невозобновляемых и возобновляемых источников), необходимо
отметить, что производство энергии распределяется по странам
неравномерно: для каждого топлива на долю менее четырех стран
приходится более половины мирового производства. Структура производства
также остается практически неизменной с 1973 года: ископаемые источники
энергии по прежнему занимают наибольшую долю в структуре – 81,4% [4].
Что касается энергопотребления, то стоит отметить, что рост
численности населения планеты, экономический рост, быстрое развитие
автотранспортного комплекса в течение последних десятилетий
обусловливают расширение спроса на энергоносители.
Анализ мирового спроса в ретроспективе необходимо проводить
параллельно с анализом изменения ВВП и численности населения в
отдельных регионах. Значительный рост реального ВВП сопряжен с
увеличивающейся долей потребления энергоресурсов, в особенности данная
тенденция прослеживается в Азиатском регионе. В рамках ОЭСР
потребление энергии остается на относительно одинаковом уровне, что
отчасти связано с повышением энергоэффективности в данной группе стран.
Особый интерес представляют страны африканского региона, в которых с
заметным ростом численности населения объем потребляемой энергии
остается незначительным по сравнению с остальными странами мира. Данная
тенденция объясняется отсутствием доступа к энергии во многих частях
региона. Однако, в целом, численность населения Земли увеличивается, что
отражается в увеличивающемся совокупном потреблении энергии во всем
мире.
Концентрируя внимание на развитии возобновляемой энергетики,
можно выделить следующие тенденции.
В первую очередь наблюдается активная имплементация новой
политики и программ в области энергетики в различных странах, для
стимулирования развития ВИЭ.
Отдельного внимания заслуживает процесс электрификации мировой
экономики в целом, т.е. увеличение роли электрической энергии во всех
сферах мирового хозяйства. Данная тенденция лишь стимулирует
однонаправленное изменение использования ВИЭ и будет во многом
определять развитие сектора в будущем. Активная установка по всему
миру – в городах, регионах, странах и крупных корпорациях – 100%-ых
целевых показателей в области возобновляемой энергетики связана не только
с преимуществами данного перехода для климата, окружающей среды и
здоровья, но также ввиду перспективного оздоровления экономики в целом.
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В настоящее время наиболее близки к достижению цели по
стопроцентной электрогенерации с помощью ВИЭ такие страны, как
Норвегия (97,9%), Новая Зеландия (84%), Колумбия (82%) и Бразилия
(81,2%;) [5].
На 2016 год доля ВИЭ в мировом производстве электричества составила
24%.
Говоря об активности корпораций в процессе стимулирования ВИЭ, не
следует недооценивать значимость вклада таких компаний как Google и
Facebook, использующих большие объемы электроэнергии для питания
центров обработки данных. Разработав авансовые договора купли-продажи и
инструменты прямых инвестиций, взятые ими обязательства по
использованию возобновляемой энергии, стимулировали миллиарды
долларов инвестиций в новые проекты по использованию возобновляемых
источников энергии [38].
Безусловно, наиболее очевидным подтверждением развертывания
альтернативной энергетики является увеличение устанавливаемой мощности
ВИЭ в различных странах.
В 2015 году темп прироста доли альтернативной энергии в глобальной
структуре энергопотребления был наибольший во всей истории сектора
(9,2%) [7]. Процентное изменение ветряной и солнечной энергетик впервые
превысило изменение в гидроэнергетике. Тем не менее в 2016 год темп
прироста несколько замедлился и составил только 8,8%. Активному
развитию ВИЭ в первую очередь поспособствовала растущая ценовая
конкурентоспособность
технологий,
политические
инициативы,
благоприятствующие развитию данного сектора, более открытый доступ к
финансированию, необходимость решения проблем энергетической и
экологической безопасности, растущая потребность в энергии со стороны
развивающихся экономик мира, необходимость сделать современную
энергетику доступной. Как следствие, возникают новые рынки
централизованной и распределенной генерации ВИЭ во всех регионах мира.
На графике ниже представлены абсолютные значения установленной
мощности и темпы её прироста в ретроспективе (рис. 1).
Привлечение финансирования – ключевой фактор развития
возобновляемой энергетики.
В 2016 году развитие возобновляемой энергии замедлилось в одном
отношении и ускорилось в другом. Инвестиции в возобновляемые источники
энергии, за исключением крупных гидроэлектростанций, снизились на 23%
до 241,6 млрд долл. США [10], но как было отмечено количество новых
установленных мощностей увеличилось. Основная причина, по которой
количество установок увеличилось, несмотря на то, что объем инвестиций
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сократился, – резкое сокращение капитальных затрат на ветроэнергетику и
фотоэлектрическую солнечную энергетику.
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Рисунок 1 – Объем и темп прироста установленной мощности ВИЭ, 2007-2016гг.
Примечание: собственная разработка на основе [6].
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Рисунок 2 – Объем и темпы прироста инвестиций в ВИЭ, 2004-2016гг.
Примечание: источник [9].

По сравнению с 2015 годом, в 2016 развитые страны вновь заняли
лидирующую позицию по объему финансирования ВИЭ. В целом, обе
группы стран столкнулись с общим снижением объема инвестиций, но общая
доля развивающихся стран упала более резко, на 30%, до 116,6 млрд долл.
США. Тем не менее данная тенденция охватила не все страны, так, например,
в Индии наблюдался устойчивый рост, а в Иордании инвестиции
увеличились на 148% до 1,2 млрд долл. США. Однако сокращение
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финансирования в Китае на 37,1 млрд долл. США повлияло на
агрегированный показатель по данной группе стран [9].
Анализируя вышеупомянутые показатели развития мирового рынка
энергии, стоит отметить, что по всем указанным категориям наблюдается
увеличивающаяся роль развивающихся стран, в особенности Китая и Индии.
Как полагает большинство исследователей, данная тенденция сохранится и в
будущем лишь интенсифицируется.
Поскольку «зеленая» экономика, как и более широкая концепция
устойчивого развития, сформирована вокруг трех измерений –
экономического, экологического и социального – то особый интерес
представляет рассмотрение такой социально-экономической категории как
занятость. Можно отметить, что занятость в секторе в период с 2012 по
2016 гг., характеризуется наличием устойчивого роста, тем не менее
последние два года наблюдаются более сдержанные темпы прироста.
Наибольшие темпы прироста отмечены в секторах фотоэлектрической и
ветряной энергетики, увеличившись более чем в два раза за указанный
период. В то же время в таких секторах, как нагрев и отопление с помощью
солнечной энергии и крупной гидроэнергетики темпы прироста были
отрицательные. Представим вышесказанное в виде рисунка:
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Рисунок 31 – Уровень занятости в различных секторах ВИЭ, 2012-2016 гг.
Примечание: собственная разработка на основе источника [6].

Ключевым
показателем,
определяющим
экономическую
состоятельность ВИЭ, является нормированная стоимость электроэнергии
(англ. Levelised Cost of Energy (LCOE)) – усредненная расчетная стоимость
генерации электроэнергии в течение всего срока эксплуатации
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электростанции, которая включает в себя капитальные и операционные
затраты, а также расходы на топливо (при наличии таковых).
Формула расчета нормированной стоимости электроэнергии (1)
выглядит следующим образом [7]:

n I + M t + Ft
∑t =1 t
(1 + r )t
LCOE =
,
Et
n
∑t =1
(1 + r )t

(1)

где:
LCOE
–
средняя
стоимость
нормированного
производства
электроэнергии;
It – инвестиционные затраты в год t;
Mt – операционные затраты и затраты на содержание в год t;
Ft – затраты на топливо в год t;
Et – производство электроэнергии в год t;
r – ставка рефинансирования;
t – жизненный цикл системы.
В соответствии со сложившейся международной практикой, если
нормированная стоимость произведенной за счет ВИЭ электроэнергии не
превышает значение данного показателя для традиционной генерации или
действующие тарифы, то возобновляемый источник энергии считается
конкурентоспособным.
Согласно отчету компании Lazard за 2017 год, некоторые технологии
ВИЭ, которые несколько лет назад стали конкурентоспособными по
стоимости в сравнение с традиционными системами, в некоторых сценариях
приближаются к LCOE, которая находится на уровне или ниже предельных
издержек для некоторых традиционных технологий генерации.
Для новых проектов, введенных в эксплуатацию в 2017 году, расходы на
электроэнергию от возобновляемой энергетики продолжают падать. После
многих лет устойчивого снижения стоимости технологии, возобновляемые
источников энергии становятся все более конкурентным способом
удовлетворения потребностей нового поколения. В 2017 году, ускорение
развертывания технологий возобновляемой энергетики сопровождалось
ростом их конкурентоспособности.
В настоящее время сокращение издержек в ВИЭ связывают с тремя
факторами: 1) усовершенствования технологий; 2) конкурсные закупки; и 3)
большая база опытных, международно-активных разработчиков проектов.
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Сравнение LCOE в ретроспективе для некоторых традиционных
источников и ветряной и солнечной энергии представлено на рисунке 4.
Из графика видно, что в настоящее время LCOE для энергии солнца и
ветра уже находится на уровне с традиционными источниками.
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Рисунок 4 – Нормированная стоимость энергии (LCOE) в ретроспективе, 2009-2017гг.
Примечание: собственная разработка на основе источника [7].

Анализируя различные прогнозы в области энергетики, опираясь на
такие формирующие факторы как технологии, численность населения,
международные отношения и экология, можно выделить ряд общих трендов.
В первую очередь это повышение доли ВИЭ ввиду накопленного
технологического потенциала, с точки зрения пессимистического сценария, и
ввиду активной работы по борьбе с изменением климата в реалистичном и
оптимистичном сценариях.
Во-вторых, повышенный спрос на электроэнергию (в особенности в
транспортном секторе), как следствие электрификация конечного
потребления.
В-третьих, замедление темпов прироста общего потребления первичной
энергии из-за развертывания многочисленных эко-инновационных
технологий по повышению энергоэффективности [1].
Далее стоит отметить, что во всех прогнозных документах
предполагается, что наибольшая доля ВИЭ в структуре энергопотребления
будет наблюдаться в странах Европейского союза, в особенности у стран с
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большим потенциалом для развития солнечной и ветряной энергетики:
Дании, Ирландии, Финляндии, Швеции, Австрии, Италии, Испании,
Португалии [1]. Интересно отметить, что локомотив стран альтернативной
энергетики – страны с существенной импортной зависимостью от
ископаемого топлива. Несмотря на сказанное, достаточно значительная роль
отводится Китаю и Индии в дальнейшем развитии ВИЭ в мире.
Все вышесказанное безусловно подтверждает, что мировые
энергетические рынки стремительно преображаются. В последующие
десятилетия наличие диверсифицированной энергетической системы будет
во многом определять конкурентоспособность стран в мировой экономике.
Кроме того, с учетом выявленных тенденция можно с уверенностью
утверждать, что развитие концепции зеленой экономики в значительной
степени повлияло на состояние мирового рынка энергетики, подтолкнув
страны к пересмотру своих энергетических стратегий, отдавая предпочтение
стимулированию развития возобновляемой энергетики.
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Аннотация: в статье рассматривается характер отношений между
супругами, специфика которых значительно изменялась в ходе
исторического развития римского государства. Сущность супружеских
отношений раскрывается через анализ и изучение основных памятников
римского права, а также через работы римских юристов. Актуальность
данной работы состоит в изучении элементов брачного права в Древнем
Риме, его развития и особенностей, что важно для понимания ряда
современных как моральных, так и правовых норм семейно-брачных
отношений в европейских странах. Поскольку современное право
целесообразно воспринимать как обобщение правового опыта прошлого и
поскольку изучение права невозможно без изучения его истории, все еще
остается актуальной необходимость исследования и переосмысления
предпосылок, лежащих в основе современного состояния правовой культуры
личности и общества в целом. Кроме того, изучение брачного права в
Древнем Риме может подсказать дальнейшие пути развития современного
семейного права. В результате исследования был сделан следующий вывод:
отношения между супругами в римском браке с течением времени приобрели
качественно новый характер.
Annotation: the article examines the nature of relationship between spouses,
the specificity of which has changed significantly during the historical
development of the Roman state. The essence of spousal relations is revealed
through the analysis and study of the main monuments of Roman law, as well as
through the works of Roman lawyers. The relevance of this work is to study the
elements of the marriage law in Ancient Rome, its development and features,
which is important for understanding a number of modern moral, as well as legal
norms of family and marriage relations in European countries. Since modern law is
advisable to perceive as the generalization of the past legal experience and since
the study of law is impossible without studying its history, it is still necessary to
study and rethink the prerequisites underlying the current state of the legal culture,
46

both individual and public. In addition, the study of marriage law in Ancient Rome
may suggest further ways of developing modern family law. As a result of the
study the following conclusion was made: the relationship between spouses in a
Roman marriage acquired a qualitatively new character throughout the time.
Ключевые слова: римский брак; брак cum manu; брак sine manu;
contubernium; конкубинат.
Keywords: Roman marriage; marriage cum manu; marriage sine manu;
contubernium; concubinage.
Институт брака и семьи играл очень важную роль на протяжении всей
истории существования человечества. Это один из самых фундаментальных
институтов, который придает обществу определенную стабильность и,
конечно же, обеспечивает возможность восполнения населения в каждом
последующем поколении. Семья представляет собой элементарную ячейку
общества, своеобразное общество в миниатюре. Именно поэтому семейнобрачные отношения всегда пользовались повышенным интересом у
исследователей. В ходе данной статьи будет рассмотрен характер отношений
между супругами в римском браке.
Отношения супругов в браке в Древнем Риме в первую очередь зависели
от типа брака. В браке, заключенном по форме соemptio, confarreatio или usus
(в случае если женщина не отлучалась на три ночи), жена оказывалась in
manum, т. е. под властью мужа или под властью домовладыки, если муж был
лицом alieni juris (Gell., 18, 6, 9) [1]. Такой брак назывался cum manu – брак с
властью. В противовес ему существовал брак sine manu. Если женщина в
браке, заключенном по форме usus, отлучалась на три ночи в году, то в таком
случае не устанавливалась власть ни мужа, ни главы его семьи. В этом браке
жена оставалась под властью своего pater familias, если была до брака лицом
alieni juris, или оставалась лицом sui juris, если была таковым до брака [2,
с. 268-269].
Очевидно, что брак cum manu был характерен для более ранних этапов
истории римского государства. Несмотря на подчиненное положение жены в
данном виде брака, ее правовое положение приравнивалось не к статусу
рабыни, а к статусу дочери мужа (Gai., 1, 114, 118). Однако это не означало
уподобление супруги дочери и тем более уподобление ее сестре своих детей.
Это выражалось в том, что супруга приобретала права дочери (Gai., 1,
115b) [3]. Жена становилась агнаткой агнатов мужа и не была больше
агнаткой по отношению к своей прежней семье. Между женой и ее прежней
семьей сохранялось когнатическое родство. Жена принимала имя мужа и
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удерживала его даже после смерти мужа до тех пор, пока не вступала в
другой брак [4, с. 104].
Жена была обязана следовать месту жительства своего мужа, жить одна
она не могла. Муж имел право заставить жену жить в своем доме, если она
этого не хотела, прибегнув или к насильственным действиям, или к помощи
властей [5]. Стоит отметить, что в доме жена занимала атриум —
центральное помещение жилища (в отличие от гречанок, которые занимали
гинекей, располагавшийся, как правило, в задней части дома) [6, с. 71].
Муж был обязан содержать законную жену. Также он считался ее
защитником и, соответственно, имел возможность выступать в роли
законного представителя своей жены. Воспитание детей и ведение
домашнего хозяйства считались обязанностями женщины [7, с. 46]. Жена
была лишена активной имущественной правоспособности: все имущество
жены до брака и все, что она приобретала в браке, переходило к мужу [8].
По отношению к личности жены муж или глава его семьи имел те же
права, что и по отношению к другим лицам alieni juris. Эти права порой
простирались до права жизни и смерти [9, с. 6]. Супружеская измена жены
могла караться домашней саморасправой, на которую имели право муж и
отец жены. Её могли забить камнями или бросить в цирке на растерзание
зверям [5].
Основным правом жены в браке cum manu было право наследования.
Это право было уравнено с наследными правами других женщин дома [10,
с. 108]. Завещательная способность женщин была ограничена: требовалось
согласие опекуна [5].
По мнению римлян, женщина как существо легкомысленное по своей
природе обязательно нуждалась в опеке, независимо от возраста [11]. Однако
постепенно женщины освобождались от всякой опеки и приобретали
бо
́ уш
ьлювс б
од
о ,увто
мчи
с еливбарек.
Браки sine manu особенно распространились в классический и
постклассический периоды. Само заключение брака sine manu не влияло на
правосубъектность жены [2, с. 268]. Однако муж и жена были обязаны
помогать друг другу и почитать друг друга. Также они должны были
воздержаться от любых действий, угрожающих их союзу, а именно: они не
имели права судиться между собой и не были обязаны свидетельствовать
друг против друга. Жена получала правовой статус и domicilium мужа, как и
право требовать расходов от мужа. Муж в свою очередь мог требовать от
жены ведения домашнего хозяйства [10, с. 108].
Что касается наследственного права в браке sine manu, то такое право не
признавалось за женой в семье мужа, включая отрицание наследственных
прав между матерью и детьми. Мать и дети состояли между собою не в
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агнатическом, а в когнатическом родстве. Впрочем, эти недостатки системы
наследования были устранены преторами, в частности, предписаниями sc.
Tertullianum и sc. Orphitianum. После этого супруги, а также мать и дети
получили возможность взаимонаследования [10, с. 108]. Также в более
позднем римском праве женщина стала обладать почти совершенной
свободой завещания в отношении лично ей принадлежавшего имущества [5].
Со временем в римском праве стали доминировать принцип
имущественной равноправности и режим раздельного имущества супругов.
Каждый из супругов, в том числе жена, мог самостоятельно распоряжаться
своим имуществом [7, с. 47]. При этом наблюдались следующие
особенности. Во-первых, в случае спора о принадлежности той или иной
вещи, устанавливалась презумпция, что эта вещь принадлежит мужу [2,
с. 269]. Во-вторых, чтобы сохранить чистоту супружеских отношений,
которые, как считалось, основывались только на любви, не имея под собой
никакого материального интереса (что, разумеется, не совсем так, поскольку
очень часто браки заключались по расчету обоих семейств), супругам было
запрещено дарить друг другу подарки (D. 24, 1, 1; D. 24, 1, 3) [12]. Считалось,
что влюбленный супруг таким образом может лишить себя всей своей
собственности в пользу другого супруга (Nov., 74, 4) [13]. Однако такие
подарки могли считаться законными, если были преподнесены на случай
смерти (в таком случае право собственности на подаренные вещи переходило
одариваемому только после смерти дарителя) (Paul., Sent., 2, 23, 1; 2, 23, 6)
[14, с. 45]. Также были разрешены дарения на случай развода, если брак
расторгался мирным путем по причине принятия мужем жреческого сана,
поступления на военную службу, старости или болезни (D. 24, 1, 60-62) [12].
В-третьих, правовой режим на приданое также изменился. Изначально
действовало правило, что приданое после заключения брака переходило в
собственность мужа, который имел право распоряжаться им [10, с. 109-110].
Действовал следующий принцип: приданое назначается таким образом,
чтобы всегда находиться у мужа (D. 23, 3, 1) [12]. В классическом праве,
однако, приданое не переходило в собственность мужа. Пока длился брак
муж имел право на управление имуществом приданого, но должен был
использовать его для удовлетворения потребностей брачного союза. В
противном случае у него могло быть отнято право управления приданым.
Это правило продолжало действовать и в постклассическом праве [10, с. 110111]. Муж обладал правом собственности на доходы с приданого, поскольку
именно он брал на себя все «тяготы брака» (D. 23, 3, 7) [12]. При этом муж
мог самостоятельно распоряжаться приданым, если оно состояло из
движимого имущества, но не мог отчуждать недвижимое имущество без
согласия, данного женой (Paul., Sent., 2, 21b, 2) [14, с. 45]. В-четвертых,
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несмотря на то, что в браке sine manu муж имел право управлять приданым
жены, он, в отличие от cum manu, не имел никаких прав на другое имущество
жены, если только жена по особому договору не предоставила ему хранение
и управление ее имуществом [10, с. 108].
Таким образом, можно сделать вывод, что замужняя женщина уже в
конце республики (конец 1 в. до н.э.) пользуется в частной жизни фактически
такой же свободой, как и ее муж.
Ранее упоминалось, что измена жены в браке cum manu могла караться
саморасправой. С распространением брака sine manu были установлены
другие наказания. Lex Julia de adulteriis coercendis 18 г. до н.э. (об обуздании
прелюбодеяний) устанавливал наказание в виде ссылки на острова.
Исключение делалось только для официальных проституток, актрис, рабынь,
вольноотпущенниц и прочих женщин «низкой морали» [15, с. 294]. Вместе с
ссылкой на острова женщина лишалась половины приданого и одной трети
имущества, а мужчина – половины имущества. При этом виновные должны
были быть высланы на разные острова (Paul., Sent., 2, 26, 14). Отцу, если он
был sui juris, дозволялось убить свою дочь, если он застигнул ее при
прелюбодеянии как в его доме, так и в доме его зятя. Если отец был alieni
juris, то он не имел права убить свою дочь, однако следовало позволить ему
поступить так (Paul., Sent., 2, 26, 1; 2, 26, 2) [14, с. 48-49]. Юстиниан ввел
следующее
установление:
супруга,
совершившая
прелюбодеяние,
направлялась в монастырь, но муж в течение двух лет мог вернуть ее к себе.
Если муж не сделал этого либо умер до того, как успел вернуть жену, то она
оставалась в монастыре на всю свою оставшуюся жизнь. При этом ее
родственники по нисходящей линии получали две третьих ее имущества.
Оставшаяся одна треть передавалась монастырю, в котором находилась жена.
Если у нее не было родственников по нисходящей линии, то ее родственники
по восходящей линии получали одну треть ее имущества, а остальная часть
переходила в собственность монастыря. В случае если у жены не было
родственников и по восходящей линии, то все имущество передавалось
монастырю (Nov., 134, 10) [13].
В законном римском браке дети были подвластны patria potestas – власти
отца семьи (Gai., 1, 55) [3].
Убийство супруга приравнивалось к убийству кровного родственника
(D. 48, 9, 1). Также супругов нельзя было заставить свидетельствовать друг
против друга (D. 22, 5, 4) [12].
По установлениям римского права брак был единственным законным
союзом между мужчиной и женщиной. Толерантно воспринимались
конкубинат и contubernium.
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Законный брак был привилегий только свободных людей. С лицами рабского состояния нельзя было заключить правильный брак (Gai., 1, 58) [3].
Брак рабов назывался contubernium [8]. В постклассическом праве
contubernium получил ограниченное правовое признание, поскольку была
запрещена продажа рабов, живущих в contubernium, и их детей в разные
места и разным хозяевам [10, с. 113].
Конкубинат (естественный брак, дикий брак) существовал как
постоянный союз мужчины и женщины, которые не могли или не хотели
заключать законный брак [8]. Например, сенатор и вольноотпущенница.
Дети,
рожденные
в
конкубинате,
считались
внебрачными.
В
постклассическом праве дети, рожденные в конкубинате, могли быть
узаконены и за ними было признано право на алименты и ограниченное
наследственное право по отношению к отцу [10, с. 113].
Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить следующее: брак
определял правовое положение детей, имущественные отношения между
супругами и их наследственные права. Отношения супругов в браке зависели
от того, какого типа был брак: cum manu или sine manu. В первом случае
жена оказывалась под властью мужа, т. е. брак был строго патриархальным.
Жена получала права его дочери и не имела активной имущественной
правоспособности. Фактически, роль женщины в таком браке сводилась к
выполнению ею репродуктивных функций. В другом случае жена не
подпадала под власть мужа. Постепенно брак cum manu вышел из
употребления, а вместе с этим начал действовать принцип имущественной
равноправности супругов. Отношениями, сходными с браком, но не
являющимися таковыми, были contubernium и конкубинат, которые поначалу
хоть и воспринимались толерантно, но не имели правовой защиты. С
течением времени, однако, они получили правовое признание.
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Аннотация: Несмотря на крах Бреттон-Вудской соглашения, американский
доллар смог прочно закрепить свое доминирующее положение в мировой
валютной системе. Использование иностранной валюты (в частности, доллара
США) преимущественно перед национальной валютой большинством стран мира
помимо международных расчетов внутри государства создает серьезные проблемы
перед национальной экономикой. Это проявляется в: снижении доходов
государства от валютного курса, затрудняющих реализацию эффективной
денежно-кредитной политики, предотвращении монетарных методов контроля
инфляции, повышении волатильности обменного курса и стимулировании теневой
экономики. Для этого необходима эффективная стратегия реализации
дедолларизации мировой экономик. В связи с чем в работе рассматривает процесс
дедолларизации как глобального явления в революции мировой валютной
системы, а также проанализированы главные тенденции в международных
валютно-финансовых отношениях. Изменение парадигмы мировой валютной
системы способно снизить роль доллара в мировой экономике с повышением
статуса национальных валют и возможным созданием новых региональных валют.
Abstract: Despite the collapse of the Bretton woods agreement, the us dollar was
able to firmly close its dominant position in the world monetary system. The use of
foreign currency (in particular, the us dollar) mainly in front of the national currency of
most countries in the world in addition to international payments within the state creates
serious problems for the national economy. This is manifested in: a decrease in state
revenues from the exchange rate, which complicate the implementation of effective
monetary policy, prevention of monetary methods of inflation control, increase of
exchange rate volatility and STI-mulation of the shadow economy. This requires an
effective strategy for the de-dollarization of the world economy. In this connection, the
paper considers the process of de-dollarization as a global phenomenon in the revolution
of the world monetary system, and analyzes the main trends in international monetary and
financial relations. Changing the paradigm of the world monetary system can reduce the
role of the dollar in the world economy with the increase in the status of national
currencies and the possible creation of new regional currencies.
Ключевые слова: долларизация; меры дедолларизации; роль доллара;
дедолларизация расчетов; дедолларизация мировых рынков; региональные
валюты; единое валютное пространство.
Key words: dollarization; de-dollarization measures; the role of the dollar;
dollarization calculations; the de-dollarization of the world markets; regional currency;
single currency area.
В силу неравномерности развития экономик, а также благодаря
созданию Бреттон-Вудской валютной системы национальная валюта США
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приобрела статус ключевой валюты на мировом рынке. Тем не менее
политические и экономические факторы оказывают существенное влияние на
изменение парадигмы современной валютной системы посредством
дедолларизации мировой экономики, а соответственно, смещения центра
валютного господства США.
Обзором проблемы касались в своих диссертациях и научных статьях
такие исследователи, как: Arellano Cristina, Heathcote Jonathan, Головнин,
Крук, Quispe-Agnoli Myriam, Berg Andrew, Borensztein Eduardo.Однако во
всех данных работах были разработаны лишь отдельные аспекты данной
темы.
Основные предпосылки долларизации: высокие темпы инфляции,
девальвация национальной валюты, развитие внешнеторговых связей и
отношений, фиксирование обменного курса, психологический мотив. И
несмотря на то, что вытеснение национальной валюты помогает сдержать
разворачивающийся кризис в стране, долларизация все же несет в себе
отрицательные последствия для национальной экономики. Это проявляется в
сокращении дохода государства от сеньоража, затруднении реализации
эффективной денежно-кредитной политики и препятствии монетарным
методам контроля за инфляцией, повышении волатильности валютного курса
и развитии теневой экономики. Именно в связи с этим особого внимания
требует изучение механизмов дедолларизации экономики, выработки
целесообразных и перспективных мер по осуществлению данной политики и
решению параллельно возникающих проблем, которые включают:
• административные (принудительные меры со стороны Правительства);
• рыночные меры (реализуемые Центральным банком, целью которых
служит повышение привлекательности национальной валюты как для
населения, так и для инвесторов).
Прежде всего, процесс дедолларизации начинается с национального
уровня в результате кампаний, проводимых Правительством и Центральным
банком. Речь идет о принуждении компаний по проведению сделок в
национальной валюте, отмене привязки пошлин, налогов и сборов к доллару
США.
Необходимо учесть, что запрет на национальном уровне транспортным
компаниям использовать доллары в расчетах снизит эффективность их
деятельности, поскольку издержки, связанные с конвертацией валюты,
существенно
возрастут.
Дедолларизация
создает
барьеры
для
беспрепятственного движения потоков капитала между странами —
разновидность протекционизма в сфере валютного регулирования в случае
неконкурентоспособности собственной валюты. В то же время появляются
препятствия для поступления в страну прямых иностранных инвестиций.
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Эти противоречия удается устранить, когда реализация политики
дедолларизации выходит за национальный рубеж. Дедолларизация расчетов
активно использует валютные свопы — соглашение между государством и
его контрагентом, который позволяет получить последнему доступ к
ликвидности в иностранной валюте без необходимости ее приобретения на
валютных рынках.
Дедолларизация реализуется Китаем посредством перехода в расчетах за
нефть в юанях, т. е. вполне вероятен переход от нефтедолларов к
«нефтеюаням». Китай запустил торговлю нефтяными фьючерсами 26 марта
2018 года на Шанхайской международной энергетической бирже, где
участники получили право хеджирования валютных рисков, оплачивая при
этом контракты в юанях. Реализуя такую политику, Китай предпринимает
активные действия в отношении импорта нефти, тем самым пополняя
внутренние запасы данным сырьем с целью дальнейшего ре-экспорта и тем
самым провоцируя экспансию своей национальной валюты на мировом
финансовом рынке. Китай превзошел США по ежегодному валовому
импорту сырой нефти в 2017 году, импортировав 8,4 млн. баррелей в день
(б/д) по сравнению с 7,9 млн. б/д импорта сырой нефти в США.
Доступность контрактов в юанях как на золото, так и на нефть дает
возможность участникам торгов производить расчеты не только
непосредственно в юанях, но и конвертировать их в такой эквивалент, как
золото, а затем оплачивать нефтяные контракты, т. е. в любом случае
устраняется необходимость использования доллара в операциях. В свою
очередь, по данным МВФ, Китай занимает первое место в мире по запасам
золотовалютных резервов по итогу 2017 года. Данный факт говорит о том,
что Китай располагает достаточными запасами золота, которое покрывает
национальную валюту, т. е. доверие к юаню со стороны зарубежных
партнеров будет стимулироваться его обеспеченностью драгоценными
металлами. Помимо того, фьючерсы на нефть на Шанхайской бирже могут
стать мощным конкурентом таким прибыльным на Уолл-Стрит активам, как
Brent и WTI. Необходимо учесть и тот факт, что именно «нефтедоллар»
обеспечивает США огромные выгоды, и если большинство стран
(экспортеров и импортеров нефти) откажутся во взаиморасчетах от доллара,
то это кардинально уменьшит власть американской валюты в мире.
Между странами, имеющими значительные объемы взаимной торговли,
возможно развитие платежей в национальных валютах. Это позволит
экспортерам и импортерам накапливать иностранную валюту при работе со
своими иностранными контрагентами, а затем инвестировать ее в товары,
услуги и финансовые инструменты стран-партнеров. В целом же, очевидна
мировая тенденция минимизации конвертации валют в доллары, что
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обусловлено неэффективностью со стороны стран, которые не вступают в
торгово-экономические отношения напрямую с США.
И несмотря на то, что ряд стран переходит в расчетах между собой в
национальных валютах, отличных от американского доллара, последний все
же удерживает лидирующую позицию и имеет долю в международных
платежах посредством SWIFT по итогу 2017 года 39,85 %, существенно
сократившись с 43,89 % в 2015 году. Второе же место принадлежит евро с
долей 35,66 % (этот показатель вырос с 2015 года на 10,47 п. п., далее фунт
стерлингов — 7,71 %, иена — 2,92 %, швейцарский франк — 1,63 %, а на
долю китайского юаня в 2017 году пришлось 1,61 %, который занял 7
позицию [10].
Дедолларизация расчетов, в свою очередь, ведет к дедолларизации
мировых рынков, основной целью которой является усиление интеграции
стран, а также снижение валютных издержек. Тенденции дедолларизации
видны в следующих регионах: Азиатский регион — создание азиатской
единой валюты АКЮ (ACU) при поддержке Азиатского банка развития,
которая устанавливает соотношения между 13 валютами стран Азиатского
региона; группа арабских государств — валюта «халиджи» разрабатывается
Арабским валютным фондом с целью использования во взаимных расчетах
арабских государств (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия,
ОАЭ); БРИКС — интеграционное объединение БРИКС усиливает
экстенсивность обращения национальных валют во взаимных расчетах;
ЕАЭС — использование странами ЕАЭС во внутренних расчетах
преимущественно российского рубля; Латинская Америка — региональное
объединение МЕРКОСУР в Латинской Америке перешло на использование
национальных валют во взаимных операциях, возможно в перспективе
создание единой валюты.
Страны БРИКС, доля совокупного ВВП которых составила 23 % от
мирового показателя в 2017 году или 18 276 млрд долл. США, уже в 20112012 гг. приняли ряд соглашений на договорной основе об использовании
национальных валют при осуществлении взаимных расчетов по
внешнеторговым сделкам с целью стабилизации торгово-расчетных
отношений внутри союза, особенно учитывая существенные объемы
товарооборота между странами.
Тесную
интеграцию
между
странами
БРИКС
доказывают
статистические данные о валютной структуре расчетов за внешнеторговые
операции. Так, например, за период январь-сентябрь 2017 года, по данным
Центрального банка Российской Федерации, доля российского рубля во
взаиморасчетах со странами БРИКС составила 12 % (для сравнения: в 2013
году этот показатель был равен лишь 1,3 %), в то время как на операции в
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долларовом эквиваленте пришлось 77,9 %, сократившись с 2013 года на
19,3 % [18].
Сотрудничество членов БРИКС в валютно-финансовых отношениях
обусловлено стремлением свергнуть доминирующее положение США в
МВФ над глобальной финансовой системой (где США принадлежат 16,52 %
голосов против 14,16 % для БРИКС), а также избежать рисков и обезопасить
свои национальные экономики. Важно также добавить, что целью БРИКС
является реформирование структур мировой финансовой системы, т. е.
инициируется пересмотр квот в МВФ и МБРР в пользу развивающихся
стран. Поскольку страны-члены сталкиваются с сопротивлением США,
которые желают сохранять контроль в МВФ, было принято решение о
создании нового Банка Развития БРИКС (саммит БРИКС в Форталезе, 2014
год), ориентированного на развивающиеся страны [7].
В ЕАЭС, куда входит Республика Беларусь, также реализуются меры по
дедолларизации экономик как на национальном уровне, так и посредством
взаиморасчетов внутри союза в национальных валютах, что дало результаты
в виде сокращения уровня долларизации в странах.
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Рисунок 1 — Уровень долларизации (уровень замещения активов) в странах
ЕАЭС в период 2015-2018 гг, на январь каждого года
Примечание: источник - собственная разработка на основании [14, 15, 16, 17, 18].

Во взаиморасчетах доминирует национальная валюта Российской
Федерации — 75 % (рис. 2); доля доллара относительна невелика — 18,65 %,
однако значительно превышает совокупный удельный вес национальных
валют (за исключением российского рубля) остальных участников
Евразийского союза.
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Рисунок 2 — Направленные и полученные платежи между странами ЕАЭС по
валютам в 2016 году
Примечание: источник [16].

Дедолларизация расчетов внутри Евразийского экономического союза к
настоящему времени ведет, главным образом, к усилению влияния и
расширению масштабов использования российского рубля в интеграционном
пространстве вследствие координации внешней торгово-экономической
деятельности и партнерства России со странами Союза.
Помимо того, что власть доллара колеблется в связи с усиливающейся
кооперацией внутри интеграционных группировок или объединений,
региональных союзов, последние, в свою очередь, развивают активно
сотрудничество между собой. Стратегический альянс двух крупнейших
объединений — ЕАЭС и МЕРКОСУР, совокупный ВВП которых составляет
12 % от мирового показателя, имеет целью потеснить монополию США во
внешнеторговых и инвестиционных отношениях, а, соответственно,
форсировать процесс дедолларизации мировых рынков за счет перехода на
использование национальных валют в расчетах.
Проявление дедолларизации очевидно: роль доллара ослабевает на фоне
глобализации и стремительного экономического развития государств, их
интеграции и стремления сформировать единое валютное пространство с
целью стабилизации денежно-кредитного регулирования национальных
экономик и снижения уязвимости и зависимости от экономики США, где
назревает очередной кризис, в основе которого — «долларовый» пузырь.
Доллар в последние годы имеет тенденцию к обесцениванию: во-первых,
США накопили достаточно большой государственный долг; во-вторых,
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эмиссия американской валюты не подкреплена ни золотом, ни достаточным
производством товаров и услуг.
Таким образом, дедолларизация на современном этапе развития мировой
экономики и глобализации приобретает региональный и межрегиональный
характер в условиях стремления стран сократить зависимость от внешнего
воздействия США, где усиливаются кризисные колебания доллара. Ничем не
обеспеченный доллар теряет монопольную власть в международных
расчетах, однако мировая валютная система не может существовать без
паритетов с привязкой к какой-либо валюте, поэтому возникает
необходимость в создании либо общей региональной валюты, либо в
осуществлении паритетных соотношений расчетов к валюте страны с
наибольшим экономическим потенциалом в группировке. Возрастающую
значимость и финансовую мощь в процессе дедолларизации мировой
экономики приобретают интеграционные объединения, которым становится
невыгодно использовать доллары в расчетах со странами-партнерами, так как
издержки конвертации национальных валют велики, к тому же, долларизация
препятствует формированию единого валютного пространства. В данном
случае появляется возможность для накопления иностранной валюты,
которую можно использовать для осуществления инвестирования в страныконтрагенты. Вследствие чего мир становится многополярным в валютнофинансовых отношениях. Естественно, американская валюта не сможет
исчезнуть безоговорочно из международных расчетов, однако ее роль и
влияние быстрыми темпами ослабевает.
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Аннотация: В настоящее время концепция императивных норм общего
международного права имеет широкое признание и твердо утвердилась в
международном праве. Однако до сих пор имеется неопределенность
относительно того, какова природа данных норм, что объясняет
необходимость рассмотрения истоков зарождения концепции императивных
норм общего международного права. В связи с этим, объектом научного
исследования
является
концепция
императивных
норм
общего
международного права. Цель исследования – выявление проблемных
аспектов, касающихся истоков зарождения концепции императивных норм
общего международного права. В результате проведенного исследования
выявлены два подхода к концепции императивных норм общего
международного права – единственно позитивистский (основная точка
зрения) и естественный и позитивистский подходы (особая точка зрения).
Автор обусловливает это тем, что от выделения указанных подходов зависит
различное видение статуса данных норм. Обосновывается верность первого
подхода, позволяющего объяснить несовершенство механизма применения
данных норм их относительно недавним закреплением в позитивном
международном праве.
Annotation: Currently the conception of peremptory norms of public
international law is widely accepted and firmly established in international law.
However, until now there is uncertainty about the nature of these norms, which
explains the necessity of consideration of the sources of origin of the conception of
peremptory norms of public international law. In this connection, the object of the
scientific research is the conception of peremptory norms of public international
law. The aim of the research is the identification of the problematic aspects related
to the sources of origin of the conception of peremptory norms of public
international law. As a result of the research, two approaches to the concept of
peremptory norms of public international law – the only positivist (the basic
standpoint) and the natural and positivist approaches (the special standpoint) have
been identified. The author stipulates that a different vision of the status of these
norms depends on the selection of the indicated approaches. The first approach is
scientifically proven, which allows for the explanation of the weaknesses in the
mechanism of application of the given norms because of their relatively recent
establishment in positive international law. The practical significance of the
scientific work’s results is that they may be used for the adoption of a stance of the
Republic of Belarus with regard to the current work of the UN’s International Law
Commission on the topic «Jus cogens».
Ключевые слова: международно-правовые нормы; императивные
нормы; нормы jus cogens; естественное право; позитивное право.
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Концепция императивных норм общего международного права прошла
длительный путь развития и в настоящее время играет основополагающую
роль в современном международном праве. Истоки зарождения концепции
являются предметом исследования представителей как российской
(Г. Н. Тункин, Л. Н. Шестаков, Л. А. Алексидзе, А. Ю. Клюня), так и
западной доктрины международного права (Э. Х. де Аречага, К. Гасторн,
К. Тамс, А. Астерити). Исходя из того, что до сих пор ведутся споры о ее
естественно-правовых или позитивистских истоках, цель исследования –
выявление проблемных аспектов, касающихся истоков зарождения
концепции императивных норм общего международного права. В связи с
этим необходимо рассмотреть научные взгляды представителей данных
направлений на природу императивных норм.
Первоначальные представления о наличии международно-правовых
норм особого порядка, не допускающих отклонения в противоположность
большинству диспозитивных норм, относятся к XVII-XVIII вв. Надо
полагать, они были довольно характерными для революционного духа и
коренных преобразований той эпохи. Концепция норм jus cogens нашла свое
воплощение именно в трудах приверженцев школы естественного права,
утверждавших, что «существует естественное право, не зависящее от воли
государств...» [1, с. 168].
Г. Гроций (Нидерланды) одним из первых обосновал естественную
природу императивных норм. Говоря о естестве человеческой природы как
источнике естественного права, ученый в то же время утверждал, что оно не
может изменяться даже самим Богом [2, с. 47]. Более того, голландский
юрист-международник указывал на факт того, что естественное право
является не только неизменяемым, но также «справедливым» и «всеобщим»
[по 3, с. 653].
Э. де Ваттель (Швейцария) является последователем взглядов Г. Гроция
на неконсенсуальную природу императивных норм. Швейцарский ученый
писал о том, что «коль скоро это право незыблемо и налагаемые им
обязанности необходимы и неизбежны, нации не могут освобождаться от них
односторонним отказом...» [по 1, с. 130]. Вместе с тем, он развивает данную
идею, рассматривая естественное право как критерий для определения того,
являются ли соглашения и договоры законными, а обычаи – разумными»
[по 4, с. 12].
Среди других приверженцев естественно-правовых воззрений следует
выделить и А. В. Гефтера (Германия). По мнению ученого, «невозможным
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считается, напр., всякое соглашение, противное нравственному мировому
порядку и, в особенности, назначению государств содействовать развитию
человеческой свободы; поэтому введение или сохранение рабства никогда не
может быть юридическим годным предметом договора» [5, с. 168]. Так,
А. В. Гефтер сосредоточивает внимание на критерии нравственного начала,
которое, ввиду соответствия ему императивов поведения, определяет
естественно-правовое происхождение императивных норм.
Отметим,
что
большинство
современных
исследователей
придерживаются именно вышеназванного подхода А. В. Гефтера для
обоснования естественной природы императивных норм. Например,
М. Джанис и М. О’Коннелл (США) верно отмечают, что «идея
международных норм, превалирующих и выходящих за рамки согласия
государства (или свободного волеизъявления государства), может быть
объяснена только через естественно-правовую идею высшего закона,
основанную на нормах морали и признанных ценностях» [по 4, с. 36].
С нашей точки зрения, зарождение концепции императивных норм в
рамках естественного права стало возможным с достижением такого уровня
правосознания, которое было достаточным для понимания необходимости
изменения международного правопорядка через признание норм высшего
порядка, стоящих выше воли государств.
Позитивистский подход отражает противоположный взгляд на природу
норм jus cogens. Она трактуется как исключительно консенсуальная, не
допускающая внедоговорного закрепления за той или иной нормой
императивного статуса. В целом, «государства могут путем договоров
устанавливать в своих взаимных отношениях любые международноправовые нормы» [1, с. 169]. Важно заметить, что усиление влияния данного
подхода относится к XIX веку, который характеризуется возрастанием роли
суверенитета и воли государств. Примечательно при этом то, что некоторые
позитивисты (например, немецкие юристы О. Ниппольд и Г. Еллинек) не
оспаривали недопустимость отступления от определенных норм, которые
защищают интересы всего международного сообщества [по 4, с. 12].
Одним из ярких представителей более радикального направления
является Г. Кельзен (Австрия), утверждавший, что «в доктрине
международного права отсутствуют доказательства наличия императивных
норм, не подлежащих изменению заключенными международными
договорами» [6, с. 54].
Противоречивость позиции Г. Кельзена заключается в том, что, отрицая
существование императивных норм, создатель «чистой теории права»
допускает императивность норм локального характера. По мнению
Г. Н. Тункина, «Кельзен не дает ясного ответа на поставленный вопрос, но
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склоняется к мнению, что все нормы общего международного права носят
диспозитивный характер и что императивные нормы, которым не могут
противоречить нормы договора, заключенного между двумя государствами
или группой, имеют лишь локальный характер» [1, с. 169]. Например, к
таким нормам он относил нормы двустороннего договора, санкционирующие
оккупацию открытых морских пространств [по 7, с. 344]. Схожей позиции
придерживался и Л. Н. Шестаков, допуская существование императивных
норм как в рамках социалистического содружества наций, так и рамках
западно-европейской интеграции [8, с. 35].
Одним из последователей позитивизма является и П. Гуггенхайм
(Швейцария), первоначальные суждения которого впоследствии стали менее
категоричными. По мнению ученого, «не имеется логических оснований,
препятствующих допущению существования принципов jus cogens, но
имеются определенные трудности для допущения их существования в рамках
действующей процедуры создания норм международного права» [1, с. 170].
На основе рассмотренных доктринальных направлений позитивизма нам
представляется возможным выделять умеренное направление, к которому
относятся П. Гуггенхайм, О. Ниппольд и Г. Еллинек, и радикальное,
основными представителем которого является Г. Кельзен.
Полагаем, что позитивист Г. Шварценбергер (Германия) также является
продолжателем радикальной научной линии, однако его позиция имеет
некоторые существенные отличия. Для обоснования своего сомнения
Г. Кельзен ссылается на отсутствие реальных доказательств в виде перечня
императивных норм. В свою очередь, Г. Шварценбергер усматривает
возможность существования императивных норм «лишь в хорошо
организованной и эффективной правовой системе, а поскольку
международное право такой системой не является, то существование
принципов общего международного права, имеющих характер jus cogens,
невозможно» [по 1, с. 170]. Как и Г. Шварценбергер, К. Марек (Польша)
использует в качестве отправного пункта исследования именно
национальное, а не международное право, придерживаясь мнения о том, что
«jus cogens должен означать в международном праве точно то же, что и во
внутригосударственном...» [по 9, с. 229].
Однако таковой подход не является в достаточной степени
убедительным. Грузинский ученый Л. А. Алексидзе, например, верно
опровергает «постулат о том, что императивность норм может существовать
лишь при условии вертикальной системы...» [9, с. 216]. Представляется, что
здесь следует исходить из понимания международного права как
объективной модели, «в рамках которой суверенные образования вынуждены
действовать в соответствии с материальными факторами более высокого
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порядка, чем их воля» [по 4, с. 38]. В любом случае, подобно тому, что
нарушение правовых норм по причине различного уровня правосознания не
свидетельствует об их недейственности, так же и существование
императивных
норм
не
может
предопределяться
эффективным
функционированием международно-правовой системы.
По мнению Э. Х. де Аречаги, влияние данного подхода преобладало в
XIX – перв. пол. XX вв. и получило воплощение в абсолютизации принципа
свободы договора. Крайней формой его выражения являлась подмена
категории свободы произволом, что позволяет оправдать любой
противоправный международный акт, включенный в содержание какоголибо договора [7, с. 100]. Очевидно, что такое понимание несет угрозу для
поддержания международного правопорядка, в связи с чем «сегодня в
научных трудах ряда юристов подчеркивается естественно-правовая основа
возникновения императивных норм международного права...» [10, с. 54].
Между тем, аргументом в пользу умеренного направления
позитивистского подхода служит судебная практика, в частности, дело
«Вопросы, касающиеся обязательства осуществлять судебное преследование
или выдавать» (Бельгия против Сенегала, 2006 г.). В этом деле
Международный Суд ООН (далее – Международный Суд, МС ООН)
указывает на то, что запрет пыток как норма jus cogens «основан на широко
распространенной международной практике и на opinio juris государств, что
он включен в многочисленные международные договоры универсального
применения и национальное право почти всех государств...» [11].
Как верно отмечает профессор К. Гасторн (Танзания), здесь возникает
вопрос о том, почему государство не может отозвать свое согласие на
придание норме международного права императивного статуса [3, c. 654]? В
частности, невозможно «отменить или аннулировать [эту норму],
уничтожить и ослабить [ее] силу и действие» [12, с. 36; 13, c. 73]. Более того,
согласие государств, которое используется позитивистами для обоснования
императивности норм, не является веским доводом по следующей причине:
оно не объясняет, «почему большинство государств в составе
международного сообщества может накладывать правовые обязательства на
несогласное меньшинство» [по 4, с. 41]. Полагаем, что вследствие
вышеобозначенных проблемных аспектов позитивистского подхода более
обоснованными являются естественно-правовые воззрения на природу
императивных норм.
Вместе с тем, заслуживает особого внимания общая теория источников,
представленная М. Коскенниеми (Финляндия). Суть выдвинутой теории
заключается в рассмотрении норм jus cogens одновременно с точки зрения
естественно-правового и позитивистского подходов, что, по мнению ученого,
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позволяет объяснить императивность данных норм в международном праве.
Эти подходы находятся в тесной взаимосвязи: «естественному праву нужно
позитивное право для объективного проявления своей сущности», в то время
как «позитивному праву естественное право нужно для ответа на вопрос,
«почему поведение, воля и интерес создают обязательства, имеющие
обязательную силу?» [по 4, с. 44].
Ввиду вышесказанного, считаем, что для рассмотрения дальнейшего
развития концепции императивных норм общего международного права
необходимо обратиться к определению самого понятия концепции как
таковой. С одной стороны, если трактовать концепцию как определенный
способ понимания явления, процесса, естественно-правовая и позитивистская
теории представляют собой основные концепции когентных норм. С другой,
если рассматривать концепцию в ином аспекте, подразумевая именно
основную, а не особую точку зрения, можно утверждать, что она
оформляется лишь во второй пол. XX в., когда был осуществлен «перенос
концепции jus cogens из области теории в область позитивного права»
[14, с. 116].
При таком толковании концепция императивных норм общего
международного права получает более конкретные очертания благодаря
деятельности Комиссии международного права ООН (далее – Комиссия) по
кодификации права международных договоров в середине ХХ в. и недавнему
включению темы «Jus cogens» в повестку работы Комиссии. В этом
отношении подтверждением может служить и во многом схожая позиция
К. Тамса и А. Астерити, согласно которой, концепция обрела свое настоящее
воплощение лишь четыре десятилетия назад [15].
Полагаем, что выделение двух альтернативных подходов обеспечивает
более широкое видение истоков зарождения концепции, относящихся как к
XVII-XVIII, так и XX вв. Это объясняет рассмотрение учеными норм jus
cogens как явления, уже прошедшего определенную стадию развития, либо
как только вступившего на путь становления. Придерживаясь основной
точки зрения, считаем, что концепция императивных норм находится на
начале пути своего становления, что отчасти объясняет несовершенство
механизма применения императивных норм в современном международном
праве.
При этом и в первой, и во второй трактовке – основного или особого
понимания, концепция императивных норм общего международного права
отличается гибкостью и динамичностью развития. Утвердившись в середине
прошлого века, она тяготеет, возможно, к более существенным изменениям,
о чем свидетельствует возобновление исследований КМП в данном
актуальном направлении.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям передачи имён
собственных при переводе текстов таможенной направленности с
английского языка на русский, что является актуальным в связи с процессами
глобализации, усилением экономических контактов между странами,
принятием инструкций для таможенных органов на английском языке.
Автор статьи базируется на учебных пособиях и статьях по теории и
практике перевода таких авторов, как Д.И. Ермолович, Е.Е. Изралиевич, С.С.
Микова, О.А. Чепак, М.В. Черниговский, В.С. Слепович и др., где приведена
классификация и дана характеристика основных переводческих приемов
передачи имен собственных при переводе текстов с английского языка на
русский, включая транслитерацию, транскрипцию, калькирование,
полукалькирование или комбинацию данных способов перевода. Автором
был проведен анализ наиболее распространенных методов перевода имён
собственных, подкрепленный примерами на основе статьи зарубежного
автора по таможенной проблематике Ларса Карлссона «Back to the future of
Customs: A new AEO paradigm will transform the global supply chain for the
better».
Annotation: The article is dedicated to the peculiarities of the translation of
proper names in texts of customs sphere from English into Russian, which is
relevant due to the processes of globalization, the strengthening of economic
contacts between countries, the adoption of instructions for customs authorities in a
foreign language.
The author of the article considers textbooks and articles on the theory and
practice of translation of such authors as D.I. Ermolovich, E.E. Izralievich, S.S.
Mikova, O.A. Chepak, M.V. Chernigovsky, V.S. Slepovich and others, where
there is given the classification and characteristics of the basic translation
techniques for the translation of proper names from English into Russian, including
transliteration, transcription, calquing, semi-calquing or a combination of these
methods of translation. The author analyzes the most common methods of
translating proper names, gives examples from the article by a foreign author Lars
Karlsson on the customs issues «Back to the future of Customs: A new paradox of
the future».
Ключевые слова: имя собственное; транслитерация; транскрипция;
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В настоящее время существует повышенный уровень потребности в
переводе текстов таможенной направленности. Это объясняется рядом
причин: усилением экономических и торговых контактов между разными
странами,
которые,
как
правило,
сопровождаются
таможенной
документацией; установлением унифицированного подхода к соблюдению
таможенных формальностей и принятием соответствующих инструкций на
иностранном языке; проведением заседаний по обсуждению таможенных
вопросов на международном уровне в рамках Всемирной Таможенной
Организации на английском языке.
Одной из трудностей при передаче информации является перевод имен
собственных, которые имеют сложную смысловую структуру, а неточности и
ошибки в их переводе могут привести к разночтениям, непониманию и, как
следствие, к проблемам правового порядка.
Таким образом, актуальность данного научного исследования
определяется, во-первых, высокой востребованностью перевода текстов
таможенной направленности в частности; во-вторых, существующими
проблемами при подборе способов передачи имен собственных с
английского языка на русский язык.
Целью данной работы является формирование теоретической базы
передачи имен собственных при переводе текстов по специальности
таможенное дело для дальнейшего использования в практической
деятельности, а также анализ наиболее распространенных способов передачи
имен собственных.
Объектом научной работы являются приемы передачи имён
собственных. Предмет исследования – использование приёмов передачи
имён собственных в текстах таможенной направленности.
Передача имен собственных при переводе текстов различной, в том
числе таможенной, тематики является неотъемлемой частью перевода и
понимания текста в целом. Для русскоязычной традиции данный вопрос
действительно крайне важен в силу расхождения между кириллическим
алфавитом и латиницей, которая применяется в подавляющем большинстве
языков, выступающих для русского в качестве исходных [1, c. 115].
Проблеме передачи имен собственных при переводе с английского
языка на русский посвятили свои статьи и учебные пособия многие авторы и
исследователи: Д.И. Ермолович, Е.Е. Изралиевич, С.С. Микова, О.А. Чепак,
М.В. Черниговский, В.С. Слепович и др. Исходя из работ данных
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исследователей, мы можем выделить три основных общепринятых
переводческих приёма: транскрипция, транслитерация, калькирование.
В качестве практической основы нами была взята статья Ларса
Карлссона «Back to the future of Customs: A new AEO paradigm will transform
the global supply chain for the better», размещенная в выпуске «Всемирного
таможенного журнала» 2017 года [8], посвященная актуальной теме в сфере
деятельности таможенных органов.
Согласно Н.Н. Кореньковой, калькированию в основном подвергаются
названия памятников истории и культуры, художественных произведений,
политических партий и движений, международных организаций, некоторые
географические названия [2, с. 61]. О.А. Чепак, М.В. Черниговский считают,
что «чаще всего калькирование в чистом виде используется при переводе
названий правительственных организаций и при передаче географических
названий. При передаче названий законов, соглашений и документов
преобладает калькирование в комбинации с трансформациями, однако
заметим, что изменения, вызванные применением трансформаций, являются
не значительными и несут чисто формальный (структурный) характер, такие
как перестановка языковых единиц в оригинальном названии» [3, с. 153].
Примечательно, что большое количество имен собственных из
анализируемой статьи таможенной направленности было переведено нами с
помощью метода калькирования. Рассмотрим некоторые примеры:
a)
Through bilateral work with the United States, the Customs-Trade
Partnership Against Terrorism (C-TPAT) followed. – В рамках двустороннего
сотрудничества с Соединенными Штатами последовало создание
Таможенно-торгового партнерства по борьбе с терроризмом (C-TPAT).
В данном предложении при переводе названия государства нами был
использован прием калькирования, а при переводе программы –
калькирование с элементом лексической замены.
б) The World Customs Organization (WCO) AEO concept includes an
instrument of cooperation, the so-called Mutual Recognition Agreement principle.
–Концепция уполномоченного экономического оператора (УЭО) Всемирной
таможенной организации (ВТамО) включает в себя инструмент
сотрудничества, так называемый принцип Соглашения о взаимном
признании.
При переводе данного предложения мы столкнулись с передачей на
русский язык названия международной организации, аббревиатуры АЕО
(Authorized Economic Operator) и названия соглашения. Данные категории
имён собственных, как правило, подвергаются калькированию, что мы в
данном примере и использовали. Что касается Mutual Recognition Agreement,
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здесь была использована комбинация калькирования с трансформацией, а
именно с перестановкой слов в сравнении с оригиналом.
Аналогичным способом в комбинации с трансформацией переводятся
многие имена собственные по таможенной тематике (The Border Management
Modernization Handbook – Руководство по модернизации управления
границами; Trusted Trader Program – Программа Добросовестный участник
внешнеэкономической деятельности (ВЭД)). Кроме того, в последнем
примере присутствует элемент смыслового развития.
Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что способ калькирования
широко применятся в переводе названий документов, законов, соглашений,
договоров, структур и организаций. Следовательно, именно к калькированию
(в сочетании с различными переводческими лексико-грамматическими
трансформациями – грамматическая замена, перестановка, лексической
замена, смысловое развитие) переводчики обращаются чаще всего при
передаче имён собственных в текстах таможенной направленности.
Рассмотрим метод полукалькирования, который представляет собой
частичные заимствования слов и выражений. По мнению О.А. Чепак и М.В.
Черниговского,
«…языковые
единицы,
подлежащие
переводу
с
использованием данного приема, состоят из двух и более компонентов, один
из которых транскрибируется или транслитерируется, а другой переводится
при помощи соответствия. Все имена собственные, которые переведены при
помощи этого приема, являются топонимами – названия островов или
определенных географических мест, которые требуют от переводчика не
только знаний правил транскрибирования, но и знаний культурноисторических предпосылок для подходящего соответствия» [3, с. 153].
Однако в анализируемой статье по таможенной тематике метод
полукалькирования не применялся, следовательно, мы можем предположить,
что данный метод является наименее употребительным при переводе текста
таможенной направленности из-за их специфики.
Рассмотрим еще один переводческий прием передачи имен
собственных – транскрипцию, т.е. принцип фонетического подобия. В.С.
Слепович считает, что данный метод является распространенным при
переводе географических названий, названий компаний, названий
периодических изданий, кораблей, улиц, площадей, театров и музыкальных
групп [4, с. 54].
Применительно к текстам таможенной тематики мы полагаем, что
данный способ используется в основном при переводе англоязычных
фамилий, к примеру:
Publication «Border Management Modernization» by McLinden, Widdowson
& Doyle is designed to identify a range of strategies that will help officials meet
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their traditional control responsibilities while at the same time facilitating
legitimate trade. – Публикация «Модернизация управления границами» под
авторством МакЛиндена, Виддоусона и Дойли определяет ряд стратегий,
которые могут быть полезными для должностных лиц при проведении
обычных контрольных мероприятий, при этом упрощая законную торговлю.
Интересным является утверждение Д.И. Ермоловича о том, что в
настоящее время действует «…принцип практической транскрипции,
который нацелен на передачу звучания имен собственных, но в то же время
включает в себя некоторые элементы транслитерации. Благодаря элементам
транслитерации легче бывает восстановить исходную форму имени
собственного на языке оригинала, что очень важно для переводчика» [5,
с. 20]. Нами также были найдены элементы практической транскрипции при
переводе анализируемой статьи.
К элементам транслитерации в практической транскрипции имён с
английского языка на русский относятся: передача двойных согласных
двойными (Widdowson – Виддоусон, хотя по-английски двойные согласные
читаются как одна); передача «г» после гласных и «g» после «n» (sterling –
стерлинг); передача безударной гласной соответствующей буквой (Brixton –
Брикстон, где о соответствует нейтральному звуку) и некоторые другие.
К еще одному приему передачи имен собственных относится
транслитерация, т.е. буквенная (графическая) имитация формы исходного
слова. Д.И. Ермолович определяет как преимущества, так и недостатки
данного способа. Преимущества состоят в том, что письменный вариант
имени не искажается, его носитель имеет универсальную, независимую от
языка идентификацию, а недостатки – сложность в восстановлении исходной
формы иностранного имени или фамилии, данных в русской транскрипции,
то есть с ориентацией на звучание, а не на написание имени [5, с. 17].
В таможенных текстах данный метод используется в основном при
переводе фамилий ученых и исследователей, сотрудников таможенных
органов и организаций. Вот некоторые примеры из переводимого текста:
The study on operational AEO programs made by Blegen & Kashubsky in
2014 shows that operational AEO programs have not reached their full potential. –
Исследование оперативных программ УЭО, проведенное Блегеном и
Кашубским 2014 году, показывает, что действующие программы УЭО не
реализовали полностью свой потенциал.
Заметим, что в оригинальном тексте есть также перевод русских
фамилий на английский язык (Yankelovich – Янкелович, Kashubsky –
Кашубский).
Следует отметить, что, по мнению Д.И. Ермоловича, «сегодня
транслитерация в чистом виде в русской языковой практике не применяется.
72

Объяснение этому состоит в том, что в английском языке многие буквы
латинского алфавита либо изменили своё звуковое значение, либо читаются
нестандартно в определённых буквосочетаниях и словах. Поэтому
транслитерация их русскими буквами, если её проводить последовательно,
будет порождать варианты этих имён, мало похожие при чтении на
оригиналы» [5, с. 18].
Данное суждение объясняет небольшой процент использования приёма
транслитерации в переводимом тексте. Из этого следует, что транслитерация
не является широко распространенным методом при переводе текстов
таможенной направленности.
Таким образом, при переводе имён собственных с английского языка на
русский могут применяться различные способы перевода: транскрипция,
транслитерация, калькирование, полукалькирование или комбинация этих
приёмов. Выбор способа перевода обусловлен спецификой текста,
этимологической составляющей слова.
Исходя из вышеизложенного, мы можем прийти к следующим выводам.
Во-первых, в текстах таможенной направленности на английском языке
представлено большое количество имен собственных, среди которых
преобладают названия международных организаций, договоров, соглашений,
законов и программ, а также антропонимы.
Во-вторых, при переводе и анализе текста таможенной направленности
было отмечено использование трёх основных переводческих приема
передачи
имён
собственных:
транслитерации,
транскрипции
и
калькирования.
В-третьих, необходимо отметить, что по частоте использования метод
калькирования превалирует над остальными (около 75%). По нашему
мнению, объяснение этому состоит в том, что тексты таможенной
направленности изобилуют названиями международных организаций,
различных соглашений и программ, при передаче которых и используется
данный метод перевода. Кроме того, возможны случаи использования
калькирования в комбинации с лексической заменой, смысловым развитием,
трансформацией, а именно перестановкой слов в сравнении с английским
оригиналом.
Проведенный нами анализ показал, что наименее употребительным
приемом при передаче имен собственных в таможенных текстах является
транслитерация (около 10%). Данный метод используется в основном при
переводе антропонимов. Причем транслитерация может использоваться в
комбинации с транскрипцией, что получило название «принцип
практической транскрипции».
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В-четвертых, при переводе текстов таможенной направленности
желательно учитывать таможенную терминологию, контекст, специфику и
этимологию слова.
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В ПРОДВИЖЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ
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Аннотация: Эффективность политики компаний прежде всего в области
маркетинга в современных условиях гиперконкуренции и стремительного
развития технологий становится всё более труднодостижимой. В таких
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условиях использование только лишь классических методов и инструментов
маркетинга становится практически полностью бесполезным. По этой
причине вопрос внедрения различных инноваций в сферу маркетинга
становится как никогда актуальным.
Главной целью написания данной статьи стало обобщение результатов
исследования, в рамках которого были изучены возможности применения
инновационных
маркетинговых
инструментов
в
продвижении
международных компаний. Для достижения данной цели была рассмотрена и
проанализирована маркетинговая деятельность международных компаний в
целом и применения некоторых из наиболее эффективных и перспективных
инновационным маркетинговых инструментов в частности.
В результате проведенного исследования и анализа опыта некоторых
отдельных международных была доказана и продемонстрирована
эффективность, а также определены основные трудности применения
инновационных
маркетинговых
инструментов
в
продвижении
международных и других компаний. Полученные данные могут быть
использованы в качестве основы для дальнейших исследований в данной
области, а также для разработки рекомендаций по внедрению и применению
инновационных
маркетинговых
инструментов
в
продвижении
международных, а также белорусских компаний.
Annotation: It’s increasingly difficult to conduct an effective company’s
policy especially in marketing in the current condition of hypercompetition and a
rapid development of technologies.
Under such circumstances using only classical marketing methods and tools is
getting almost completely useless. For this reason implementing of different
innovations into marketing is becoming more essential than ever.
The main goal of the article was to summarize the achievements of the
research conducted to study the possibilities of applying innovative marketing
tools to promote international companies. To achieve this goal marketing activities
of international companies on the whole were reviewed and the implementation of
the most effective and promising innovative marketing tools in particular and
analyzed.
The research and analysis of the experience of some particular international
companies have proved and demonstrated the effectiveness and identified the main
difficulties in implementing innovative marketing tools to promote international
and other companies. The achievements can be used as a basis for further research
in the field, as well as for developing recommendations to implement and use
innovative marketing tools to promote international and Belarusian companies.
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За последние несколько десятилетий окружающий нас мир изменился до
неузнаваемости. Изменения, которые произошли на рубеже XX–XXI вв. и
продолжают происходить сегодня, вносят существенные преобразования во
все сферы жизни и деятельности человека, такие как досуг, общение и,
конечно же, экономика и бизнес.
Для современной мировой экономики характерна чувствительность к
происходящим переменам и высокая степень подверженности влиянию
кризисных явлений. В таких условиях необходимо искать новые способы
оптимизации и повышения эффективности. Одним из таких способов и
является применение инноваций. В данной статье будет рассмотрено и
проанализировано применение разнообразных технологических инноваций в
такой области деятельности компании, как маркетинговая политика.
Очевидно, что сегодня эффективная политика компании в области
маркетинга может быть осуществлена только с применением инновационных
информационных технологий и систем. Целью проводимого исследования
является изучение возможностей применения таких технологий и систем в
маркетинговой политике для продвижения международных компаний.
Несмотря на высокую степень актуальности, теоретические аспекты
применения инновационных маркетинговых инструментов достаточно слабо
раскрыты в работах отечественных ученых. Многие же западные ученые
наоборот уделяют большое количество внимания практическим аспектам
применения инновационных маркетинговых инструментов в продвижении
международных компаний, однако также не формируют чётких
теоретических подходов и гипотез. Такая ситуация объясняется тем, что в
жестких условиях гиперконкуренции рынок вынужден непрерывно находить
новые маркетинговые технологии в противовес традиционным формам
маркетинга. В результате появляется много новых направлений в
маркетинговой деятельности и, соответственно, много новых понятий и
терминов с недавних пор широко применяемых на практике, однако ещё не
совсем или же совершенно не раскрытых в теоретических учениях.
Тем не менее, стоит отметить нескольких отечественных и зарубежных
ученых, активно исследующих потенциал применения инноваций в
маркетинге. Из отечественных авторов можно выделить Л. Бугаева, Н. С.
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Перекалину, А. Попова и В.Д. Секерина. Среди зарубежных авторов стоит
упомянуть Дж. Вюббена, П. Постму, Дж. Керби и П. Марсдена.
Итак, инновационные маркетинговые инструменты – это инновации,
применяемые в качестве средств и способов осуществления маркетинговой
деятельности с целью создания дополнительной ценности для компании
и/или для потребителя.
Такое понятие было сформулировано на основе различных
теоретических подходов к понятиям «маркетинг», «маркетинговые
инструменты», «инновация» и «маркетинговая инновация» и наиболее полно
отражает его сущность.
Основная цель применения инновационных инструментов маркетинга –
увеличение
конкурентоспособности
компании
через
увеличение
эффективности.
В качестве инновационных маркетинговых инструментов применяются
в первую очередь информационные и коммуникационные технологии.
Данные технологии, появившись на рынке сначала в качестве
инновационных товаров и услуг, теперь применяются также и в качестве
инновационных маркетинговых инструментов. В целом, инновации,
используемые в качестве маркетинговых инструментов, можно разделить на
2 большие группы в зависимости от области их применения:
- инструменты, используемые при проведении маркетинговых
исследований и сбора информации;
- инновации, помогающие усовершенствовать элементы классического
комплекса маркетинга.
Использование
различных
инновационных
маркетинговых
инструментов оказывает своё влияние на форму и процесс маркетинговой
деятельности. Среди основных тенденций, возникающих в результате
расширения применения инноваций, можно выделить следующие:
- изменения в способах принятия решения о покупке;
- постепенный переход от массового маркетинга и маркетинга целевых
групп к персональному маркетингу;
- переход от односторонней коммуникации копаний к диалогу с
потребителями;
- смещения ориентира производителей с продукта на потребителя.
Распространение инноваций в сфере маркетинга приводит к появлению
новых видов инновационного маркетинга, например таких, как мобильный
маркетинг, маркетинг в социальных сетях, маркетинг лидеров мнений,
рекламные видеоигры и маркетинг, основанный на больших данных.
Предпосылками к возникновению таких видов инновационного маркетинга
стали изменения в поведении и предпочтениях самих потребителей. Так,
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например, появление мобильного маркетинга и маркетинга в социальных
сетях обусловлено постоянно возрастающим количеством пользователей
смартфонов и социальных сетей (рисунки 1, 2). Рекламные видеоигры стали
использоваться компаниями благодаря растущей популярности видеоигр
среди различных групп людей. Появление маркетинга лидеров мнений
вызвано возрастающим недоверием потребителей к классической рекламе и
изменениями в способах принятия решения о покупке. И наконец, маркетинг,
основанный на больший данных, обязан своим появлением стремительному
развитию данной технологии.
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Рисунок 1 – Число пользователей смартфонов в мире,
2013-2018 гг., млн чел.
Примечание: источник [9].

78

3,5
3
2,5

2,14

2,46

2,77

3,02

1,91

2
1,5
1

2,28

2,62

2,9

1,22

1,4

1,59

0,97

0,5
0
2010

2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021*

Рисунок 2 – Количество пользователей, зарегистрированных в социальных
сетях, 2010-2021 гг., млрд чел.
Примечание: источник [16].

Для каждого из данных видов инновационного маркетинга характерно
использование определённого набора инновационных маркетинговых
инструментов. Так, к инструментам мобильного маркетинга можно отнести
любые традиционные или инновационные медиа, которые могут «работать»
в мобильных устройствах потребителей и позволяют взаимодействовать с
ними на ходу [2, c. 12]. Это такие инструменты, как рассылка SMS и MMS,
использование мобильной электронной почты, мобильные приложения,
мобильные версии веб-сайтов, мобильный поиск и мобильная реклама,
различные мобильные сервисы, мобильные версии социальных сетей, видео в
мобильных устройствах, дополненная реальность, QR- и штрих-коды и так
далее. Маркетинг в социальных сетях использует социальные медиаплатформы в качестве инструментов маркетинга. Инструментами маркетинга
лидеров мнений являются блоги и аккаунты различных медийных личностей,
способных влиять на мнение большинства. К инструментам рекламных
видеоигр соответственно относятся видеоигры различных типов и жанров, а
инструментом маркетинга, основанного на больших данных, являются
большие данные.
При
умелом
использовании
инновационных
маркетинговых
инструментов, характерных для того или иного инновационного вида
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маркетинга, компании смогут улучшить и усовершенствовать как проведение
маркетинговых исследований, так и каждый из элементов традиционного
комплекса маркетинга.
Предположения об эффективности инновационных маркетинговых
инструментов, сделанные на основе изучения теоретической базы и
различных тенденций современного мира в целом, подтверждаются также и
результатами анализа практического опыта. Так, в рамках проведённого
исследования был рассмотрен и проанализирован интересный и успешный
опыт таких международных компаний, как например Lacoste, Ikea, Starbucks,
H&M, Volvo, Lancôme и другие.
Сложность оценки эффективности различных маркетинговых кампаний
заключается в том, что всё большее значение приобретают именно
качественные показатели, измерение и оценка которых довольно
субъективны. К таким показателям можно отнести увеличение
осведомлённости, заинтересованности, вовлеченности, лояльности и общей
удовлетворённости клиентов.
Для оценки общего уровня эффективности применения инновационных
маркетинговых инструментов в продвижении различных международных
компаний был использован такой классических показатель, как увеличение
объёмов продаж. Однако, как уже отмечалось выше, данный показатель вовсе
не даёт нам полное представление об уровне эффективности.
Результаты, полученные в ходе изучения опыта применения
инновационных маркетинговых инструментов различными международными
компаниями представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты проведения маркетинговых кампаний с
использованием инновационных маркетинговых инструментов
Название компании

Использованные инновационные
маркетинговые инструменты

Общее увеличение объёмов
продаж компании

Volvo

Дополненная реальность

45%

Lacta

Дополненная реальность

43%

Lacoste

Дополненная реальность

57%

Lancôme

Дополненная реальность

61%

Ikea

Дополненная реальность

59%

Starbucks

QR-коды

68%

The Melt

QR-коды

32%

THQ

QR-коды

39%
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Продолжение таблицы 1.
Scandinavian Airlines

QR-коды

53%

Taco Bell

QR-коды

31%

H&M

Блоги лидеров мнений

63%

Old Navy

Блоги лидеров мнений

15%

Naked Juice

Блоги лидеров мнений

22%

Sperry

Блоги лидеров мнений

54%

Hallmark

Блоги лидеров мнений

19%

Примечание: собственная разработка на основе [1. 10, 11, 12, 13, 14, 15].

Несмотря на огромный потенциал, на данном этапе развития мировой
экономики
активное
внедрение
инновационных
маркетинговых
инструментов мы можем наблюдать лишь на примере международных и
наиболее крупных компаний. Такую ситуацию можно объяснить
дороговизной некоторых из современных технологий, а также рисками,
связанными со сложностью использования некоторых из инноваций. Однако
стремительное развитие науки и техники будет постепенно менять
сложившуюся ситуацию.
Вопрос внедрения инноваций в маркетинговую деятельность
белорусских компаний становится актуальным уже сегодня. Так, кроме всего
прочего их внедрение сможет помочь завоевать новые рынки и укрепить
позиции белорусских брендов.
Однако некоторые особенности белорусского маркетинга, затрудняют
активное внедрение инноваций в маркетинговую деятельность белорусских
компаний. К таким особенностям можно отнести следующее:
- инновационное развитие маркетинга в Беларуси происходит путем
резкого падения платежеспособного спроса;
- отсутствие в нашей стране институциональных предпосылок для
функционирования современного маркетинга;
- сужение горизонта стратегического планирования, необходимость
разрабатывать больше альтернативных вариантов стратегического развития
фирм, чаще корректировать цели и стратегии в зависимости от новых
ситуаций.
Принимая во внимание данные особенности, мы можем выделить как
общие для многих других компаний, так и с более специфические конкретно
для нашей страны трудности внедрения инновационных маркетинговых
инструментов (табл.2).
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Таблица 2 - Основные преимущества и сложности внедрения
инновационных маркетинговых инструментов в маркетинговую деятельность
и маркетинговую политику компаний
Вид
компаний

Основные преимущества внедрения
инновационных маркетинговых
инструментов

Основные сложности внедрения
инновационных маркетинговых
инструментов

Крупные
международн
ые компании

Укрепление позиций лидеров
глобального рынка, поддержание
престижа и имиджа компании

Риски, возникающие в связи с
отсутствием опыта предшественников

Укрепление позиций на
национальных рынках, выход на
международные рынки

Дороговизна разработки и внедрения,
сложность технологий и недостаток
узко квалифицированных кадров

Следование
общемировым
тенденциям,
повышение
конкурентоспособности белорусских
брендов на мировом рынке

Низкий
уровень
развития
классического маркетинга, недостаток
эмпирической
базы,
отсутствие
институциональных предпосылок

Компании,
ориентирован
ные на нац.
рынок
Белорусские
компании

Примечание: собственная разработка автора.

На основе проанализированной информации логично предположить, что
постепенное внедрение инновационных маркетинговых инструментов в
нашей стране начнётся именно с крупных международных игроков мирового
рынка, присутствующих также и на рынке Республики Беларусь.
Ориентируясь на данных лидеров, к постепенному внедрению инноваций в
сферу маркетинга перейдут и белорусские компании. Уже сегодня среди
белорусских компаний мы можем наблюдать всё более активное
использование некоторых наименее дорогих инноваций, например,
социальных сетей и рассылки SMS сообщений. Что касается белорусских
компаний, которые откажутся от внедрения инноваций в сферу маркетинга,
то с большой вероятностью они постепенно окажутся совершенно
неконкурентоспособными.
Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что в условиях
современной экономики при усиленной конкуренции компаниям жизненно
необходимо применять инновационные инструменты, в том числе и в
маркетинговой политике, поскольку высокая степень удовлетворенности
клиентов создаёт наиболее сильное конкурентное преимущество.
Определенные наборы таких инструментов помогают усовершенствовать как
область проведений маркетинговых исследований, так и каждый из
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элементов классического комплекса маркетинга. Примеры применения
инновационных
маркетинговых
инструментов
в
продвижении
международных компаний показывают их реальную эффективность и
огромный потенциал. Внедрение инноваций в практику белорусского
маркетинга на данном этапе ещё довольно часто встречается как с
препятствиями, характерными для всей мировой практики в целом, так и со
специфическими конкретно для нашего региона трудностями. Однако
тенденции развития современных технологий свидетельствуют о том, что их
стоимость будет снижаться, а использование становиться максимально
простым и доступным. В связи с этим, дальнейшие исследования
возможностей применения различных инновационных маркетинговых
инструментов в маркетинговой деятельности белорусских компаний для
повышения их эффективности остаются довольно актуальными.
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Аннотация: В статье анализируется туристский продукт Грузии на
рынке выездного туризма Беларуси, выявляются особенности турпродукта
Грузии в предложениях туристских компаний Республики Беларусь. Для
лучшего понимания процесса принятия туристами решения о выборе
туристского направления и определения возможностей влияния на него в
статье адаптируется модель международной консалтинговой компании
McKinsey «Customer Decision Journey» к турпродукту Грузии. Также в работе
предлагаются пути продвижения туристского продукта Грузии, среди
которых особое место занимает продвижение через социальные сети и
наружную рекламу.
Abstract: The article analyzes the tourist product of Georgia at the
Belarusian market of outbound tourism, identifies the features of the tourist
product of Georgia in the offers of the tourist companies of the Republic of
Belarus. For a better understanding of the decision-making process of choosing a
tourist destination and for the identification of the means of influence on it, the
model of the international consulting company McKinsey «Customer Decision
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Journey» is adjusted to the tourist product of Georgia. Also, the ways of promotion
of the tourist product of Georgia are offered in the article, among which the
promotion through social networks and through outdoor advertising occupies a
special place.
Ключевые слова: туристский продукт Грузии; продвижение
туристского продукта; туристско-рекреационный потенциал Грузии; рынок
выездного туризма Беларуси
Key words: tourist product of Georgia; promotion of the tourist product;
tourist and recreational potential of Georgia; outbound tourist market of Belarus
Грузия известна на туристском рынке как страна с самобытной
культурой, отзывчивыми и гостеприимными жителями, живописной
природой, разнообразнейшей кухней. Страна обладает необходимым
туристско-рекреационным
потенциалом
для
формирования
конкурентоспособного и привлекательного турпродукта: богатым культурноисторическим наследием, разнообразием культурно-исторических и
природных ресурсов, развитой инфраструктурой. Будучи перспективным
направлением для белорусского туриста, Грузия вместе с тем не находится в
списке лидеров на рынке выездного туризма Беларуси, что обусловливает
необходимость более детального изучения и оптимизации данного
направления, в том числе в вопросах создания и продвижения данной
туристской дестинации.
Цель статьи – проанализировать туристский продукт Грузии на рынке
выездного туризма Беларуси и предложить пути его продвижения.
Исходной базой исследования послужили материалы международных
организаций и национальных статистических служб, таких как Всемирный
совет по туризму и путешествиям, Национальное агентство по туризму
Грузии, Национальный статистический комитет Грузии, Национальный
статистический комитет Республики Беларусь. Электронные ресурсы,
содержащие информацию о туристско-рекреационном потенциале Грузии,
были представлены в статье туристскими порталами и специализированными
интернет-сайтами, такими как Holiday.by, Viva Georgia, а также
официальными сайтами турфирм, среди которых «ВояжТур», «Колесо
Путешествий», «Санни Дримс», «НоваТур», «Daily Tours», «KOMARK»,
«Time voyage».
Туризм в Грузии играет значительную роль в экономике страны и
является быстрорастущей отраслью. По данным Всемирного совета по
туризму и путешествиям, в 2016 г. прямой вклад туризма в ВВП страны
составил 8,1 % (для сравнения: этот показатель в Республике Беларусь в 2016
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г. составлял 1,9 %, во Франции – 3,6 %, в Испании – 5,1%, на Мальдивах –
40,9 %), а к 2027 г. ожидается рост вклада до 10,6 %. В 2016 г. иностранные
туристы потратили в стране 2 349,9 млн. долл., что составило 40,8 % от
общего экспорта Грузии. К 2027 г. ожидается увеличение этого показателя до
43,4 %. Инвестиции в туризм составили 3,5 % всех инвестиций в 2016 г., а к
2027 г. прогнозируется рост до 4,3 % [1;2;3;4;5].
Количество белорусских туристов в Грузию в 2015 и 2016 гг. не
превышало 1 % (колебание около показателя 0,6 %). Так, в 2015 г. страну
посетило 28 959 белорусских туриста, в 2016 г. – 37 110 человек при общем
количестве туристов в страну 5 901 094 и 6 360 503 человек соответственно
[6]. Увеличение числа белорусских туристов связано в том числе с тем, что в
2016 году были подписано соглашение о сотрудничестве в области туризма
Грузии с Беларусью [6].
Отдых в Грузии перспективен для белорусских туристов благодаря
ряду благоприятных факторов:
−
Грузия располагает ресурсами, способствующими развитию
различных видов туризма. Богатое культурно-историческое наследие Грузии
(5 объектов Грузии значатся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО:
первый и главный храм в Грузии Светицховели; монастырский храм VI века
Джвари; частично разрушенный и невосстановленный Храм Баграта;
архитектурный ансамбль Гелатского монастыря; историческая горная
область на северо-западе Грузии Сванетия [7]) привлекально с точки зрения
экскурсионного туризма, а уникальные православные святыни (упомянутые
выше храм Светицховели и монастырь Джвари; Бодбийский монастырь с
мощами святой равноапостольной Нино; собор Сиони с Крестом святой
Нино [8]) позволяют Грузии развивать паломнический туризм. Мягкий
субтропический климат, Черное море и масса развлечений благоприятствуют
развитию пляжного отдыха. Обустроенные горнолыжные курорты Грузии
известны еще с советских времен. Многочисленные источники минеральной
воды, бани и сам климат способствуют оздоровительному туризму.
Разнообразие грузинской кухни и богатый выбор вин привлекает
гастрономических туристов.
−
Развитая инфраструктура. В Грузии представлены все виды
транспорта, кроме речного. В настоящее время протяженность сети
автомобильных дорог общего пользования Грузии составляет 20,424 км, из
них 7,854 км дороги с твердым покрытием [9]. Самый удобный и популярный
способ передвижения по стране – маршрутки. Воспользоваться можно и
автобусами. В Тбилиси находится два основных автовокзала, откуда одни
рейсы отправляются в сторону Кахетии на восток (Сигнахи, Телави,
Кварели), а другие на запад (Гори, Казбеги, Батуми, Кутаиси).
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Железнодорожный транспорт Грузии находится в числе приоритетных в
настоящее время. Все железные дороги в Грузии электрифицированы и
имеют протяженность 1 612 км. Авиатранспорт и авиасообщения не
получили должного развития, причиной тому − небольшой размер страны а
также горный рельеф, серьезно затрудняющий авиаперелёты. Примерами
грузинских авиакомпаний являются Georgian Airways, Air Batumi, Georgian
International Airlines, Sky Georgia, TAM Air [10].
Согласно докладу Национальной туристской администрации, в 2016
году в Грузии было около 1700 гостиниц. В Тбилиси насчитывалось 14 837
койко-мест [11]. В первую очередь отели сосредоточены в крупных городах
(Тбилиси, Батуми и Кутаиси), а также в одном райцентре-(Местии).
Альтернативой отелям являются гест-хаусы.
Индустрия питания включает как заведения местной кухни, так и
популярные во всем мире сети быстрого питания.
−
Для белорусов Грузия – страна безвизового въезда.
−
Возможность прямого авиаперелета из Минска. Летом
белорусская авиакомпания «Белавиа» выполняет до трех рейсов в неделю из
Минска в Батуми, а в Тбилиси – ежедневно.
−
Отсутствие языкового барьера. Многие местные жители говорят
или понимают по-русски [12].
−
Гостеприимный и радушный менталитет местных жителей,
которые всегда рады помочь туристу.
−
Безопасность. Криминогенная ситуация в Грузии находится на
низком уровне и безопасности туристов в стране ничто не угрожает.
Согласно глобальному индексу миролюбия 2017 г., Грузия находится на 94
месте в мире (индекс = 2.084) и относится к среднемиролюбивым странам
[13]. Индекс учитывает как внутренние факторы (например, уровень насилия
в стране и преступность), так и внешние (международные отношения страны,
расходы на военные нужды и др.).
Однако существуют некоторые сдерживающие факторы для
белорусских туристов, среди которых:
−
отсутствие чартерных рейсов из Минска в другие города Грузии,
кроме Тбилиси, а также отсутствие лоукостов.
−
Цены в Грузии выше, чем в Беларуси. По некоторым позициям –
вдвое. Два литра сока – 5 рублей (в переводе на BYN по курсу
Национального Банка РБ на 25.06.2018, 10 лари = 8,13 руб.). Пакет молока –
3 или даже 4. Бананы – 4 рубля. При этом большая часть товаров на
прилавках грузинских супермаркетов – привозные [12].
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−
Высокие цены выставляются и за аренду квартир, отелей и гестхаусов. Особенно цены поднялись в 2016 г., когда в Грузию направилось
большое количество туристов в условиях нестабильной ситуации в странахконкурентах (Турции и Египте), а также в период кризиса с мигрантами в
странах ЕС.
−
Проблемы с транспортом и дорожным движением. До многих
достопримечательностей в Грузии можно добраться только на машине.
Маршрутки в стране ходят без установленного расписания. Для Батуми и
Тбилиси характерно интенсивное движение на дорогах.
−
Многие туристы жалуются на грязное море и плохо развитую
пляжную инфраструктуру, объясняя тем, что в море недостаточно буйков;
душевые кабины, кабинки для переодевания и туалеты на пляже только
платные.
−
Одна из основных проблем современной Грузии − массовая
безработица, что, как следствие, увеличивает количество просящих на улицах
города. Это портит туристский имидж страны [12].
−
Коммунальные проблемы страны: перебои с электричеством,
отсутствие центрального отопления и горячей воды.
−
Оплата банковскими картами не сильно распространена, поэтому
туристам лучше всего везде и всегда брать с собой наличные [12].
В настоящее время на рынке выездного туризма Беларуси Грузия как
туристское направление представлена в предложениях ряда компаний, среди
которых «ВояжТур», «Колесо Путешествий», «Санни Дримс», «НоваТур»,
«Daily Tours», «KOMARK», «Time voyage». Проанализировав предложения
указанных турфирм, можно выявить ряд особенностей туров в Грузию.
−
Белорусские турфирмы предлагают туры, ориентированные на
разные виды туризма: экскурсионный, пляжный, оздоровительный,
горнолыжный, гастрономический и событийный. Однако больше всего
предложений по экскурсионному и пляжному видам отдыха. Также почти
отсутствуют смешанные туры.
−
Чаще всего белорусские компании предлагают путешествие в
Тбилиси и Ахалцихе для экскурсионного туризма, Бакуриани и Гудаури для
горнолыжного туризма, Батуми – для пляжного и культурнопознавательного, Боржоми – для оздоровительного.
−
Часто для привлечения внимания клиентов компании дают турам
необычные названия, например, экскурсионный тур «Майские краски
Грузии», «Чарующая Грузия», винный тур «Горы, солнце и вино…». Однако
в большинстве случаев турфирмы ограничиваются указанием в названии
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лишь города отдыха. На сайтах турфирм можно найти программы туров, что
позволяет туристам получить более подробную информацию о продукте.
−
Практически все турфирмы предлагают прямой авиаперелет
из Минска, поскольку это комфортно, особенно для семей с детьми и людей
преклонного возраста. Также осуществляются вылеты из Вильнюса или
автобусные переезды.
−
Продолжительность туров в среднем составляет 7-10 дней.
−
Больше всего предложений по типу размещения в Грузии
включают отели 3/4* и гостевые дома (гест-хаусы). Они доступны по цене, а
гест-хаусы, помимо всего прочего, обеспечивают полное погружение в
местную культуру.
−
Стоимость варьируется в зависимости от типа тура, количества
дней пребывания, места проживания, пакета предоставляемых услуг.
Средняя цена недельного тура в Грузию составляет от 900 до 2000 BYN с
учетом перелета. Одними из самых дорогих являются горнолыжные и
гастрономические туры. В начале (апрель-май) и в конце курортного сезона,
средства размещения и авиакомпании снижают цены на свои услуги, чтобы в
ожидании большого количества туристов номера не пустовали, а рейсы не
летали с неполной загрузкой [14].
По мировым стандартам считается нормой потратить на отпуск
среднемесячную зарплату. В Беларуси она составляет 720,7 руб. [15].
Соответственно, Грузия является не совсем дешевым, но вполне доступным
направлением для среднестатистического белоруса.
Что касается продвижения туристского продукта Грузии на рынке
выездного туризма Беларуси, то назревает потребность уделить большее
внимание рекламе туров в эту страну. Реклама – наиболее значимый вариант
продвижения туров, привлекающий широкие массы людей. Особое значение
имеет так называемое интерактивное продвижение, которое основывается на
Интернет-ресурсах.
Для визуализации процесса принятия решения туристами о выборе
тура и определения возможных путей влияния на него целесообразным, на
наш взгляд, является использование модели международной консалтинговой
компании McKinsey «Customer Decision Journey» (рис. 1). Эта модель, с
помощью которой компании должны систематически продвигать
потенциальных клиентов от осознания потребности к решению купить.
Процесс принятия решения клиентом представляет собой цикл из четырех
фаз: «первичный выбор продукта из предлагаемого набора; активная оценка
продуктов, потенциально близких к покупке; момент покупки и опыт
использования продукта после покупки» [16]. Тригер – некая причина,
позволяющая при следующей покупке пропускать стадии рассмотрения
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набора предлагаемых продуктов, активной оценки продукта и переходить
сразу к моменту приобретения. Обычно такой причиной является
положительное впечатление от предыдущей покупки продукта и желание
приобрести его вновь. Таким образом, формируется лояльность к
определенному бренду/продукту.

Рисунок 1 – Модель McKinsey «Customer Decision Journey»
Источник: [16].

Адаптированная к турпродукту Грузии модель McKinsey представлена
на рис. 2.

Рисунок 2 – Модель McKinsey «Customer Decision Journey»
для турпродукта Грузии
Источник: собственная разработка на основе [16].

На первоначальном этапе потребители выбирают набор брендов,
основываясь на собственном восприятии продуктов, на предыдущем опыте, а
также на мнении других людей. Например, конкуренцию Грузии на рынке
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выездного туризма Беларуси могут составить Турция, Болгария и Кипр, так
как эти страны являются одними из самых посещаемых белорусами и
позиционируются на рынке туристских услуг Беларуси как относительно
недорогие направления.
На этапе активной оценки клиент собирает информацию, добавляет и
исключает бренды в процессе уточнения своих потребностей. В этот период
он обращается к социальным сетям и поисковым сайтам. Здесь туристским
компаниям и необходимо размещать свою рекламу.
Для достижения наибольшей эффективности данного метода важно
определить целевую аудиторию. На наш взгляд, подписчикам групп
«ВКонтакте» «Грузия в фотографиях», «Лучшие путешествия»,
«Путешествия и туризм» будут интересны предложения по Грузии.
Например, группа «Грузия в фотографиях» функционирует с 2012 г. и имеет
65 737 подписчиков, среди которых 1 294 белоруса. Сама группа
позиционирует себя следующим образом: «Наша страница посвящена всем
тем, кто любит и интересуется Грузией: маленькой, красочной и уютной
страной. В наших фотографиях вы сможете открыть для себя Грузию с
разных сторон: пейзажи, культура, люди, архитектура и многое другое» [17].
Группа размещает информацию на грузинском, русском и английском
языках. Периодически сообщество делится предложениями по недвижимости
в Грузии, горящим турам. Группа сотрудничает с различными туристскими
агентствами, например грузинским турагентством VISIT GEorgia.
Сотрудничество с такого рода группами в социальных сетях поможет и
белорусским турфирмам привлечь большее количество клиентов.
В качестве альтернативного решения возможно использование
вирусного контента, зачастую – видеороликов. Через «YouTube», «RuTube» и
другие медиа-площадки происходит распространение «заразительных»
видео, которые могут представлять собой рекламу, призыв к приобретению
тура.
Помимо рекламы в социальных сетях, продвигать Грузию как
туристское направление имеет смысл посредством плакатов и билбордов. В
силу своего размера и яркости плакаты привлекают к себе внимание, а
правильно выбранное их расположение делает рекламную кампанию
эффективной и способствует закреплению сюжета в памяти потребителя.
Подобный успешный опыт применительно к Грузии уже имел место в 2016 г.
В апреле 2016 г. Департамент туризма и курортов Аджарии совместно
с порталом TUT.BY и авиакомпанией «Белавиа» провели фотоконкурс
«1000 красок Аджарии» для дальнейшего размещения билбордов с
изображением Грузии в Минске (рис. 3). Для участия необходимо было
прислать фотографии пейзажей и истории с отдыха в Аджарии [18].
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Рисунок 3 – Билборды с изображением Грузии в Минске
Источник: источник [18].

Следующим этапом, согласно Модели McKinsey «Customer Decision
Journey», является выбор покупателем бренда и непосредственно сам момент
покупки. Заинтересовать туристов можно и необычными предложениями.
Например, как указывалось в работе ранее, на рынке выездного туризма
Беларуси представлены туры в Грузию, ориентированные на разнообразные
виды туризма. Однако в предложениях белорусских турфирм почти
отсутствуют смешанные туры. В связи с этим, на наш взгляд, в качестве
альтернативы может быть рассмотрен следующий проект тура
(разработанный самостоятельно). Тур рассчитан на 14 дней для того, чтобы
совместить пару дней оздоровительного отдыха в Боржоми, горнолыжного
туризма в Бакуриани, 6 дней на море в Батуми и экскурсии по основным
городам
(Тбилиси,
Мцхета,
Уплисцихе,
Батуми,
Кутаиси).
Последовательность
городов
следующая:
Минск–Тбилиси–Мцхета–
Уплисцихе–Боржоми–Бакуриани–Батуми–Кутаиси–Минск
(рис. 4).
В зависимости от сезона (зима-лето) тур может корректироваться. При этом
базовой конкурентной стратегией для турфирмы по данному турпродукту
может стать дифференциация предложения по содержанию и географии.

Рисунок 4 – Маршрут разработанного тура в Грузию.
Источник: собственная разработка
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Последний этап в изучаемой Модели подразумевает создание новых
ожиданий, основанных на собственном опыте, а также обмен впечатлениями
от приобретения турпродукта с другими людьми. На помощь в данном этапе
так же приходят социальные сети и мессенджеры. Отзывы туристов на сайтах
турфирм, на «TripAdvisor» и иных туристских порталах, фотографии
в «Instagram», посты «ВКонтакте» и «Facebook» способствуют привлечению
внимания потенциальных клиентов. На данном этапе турфирмам стоит
проводить призовые конкурсы, например, на лучшее фото, сделанное в
Грузии, на лучшую историю о путешествии. Рекомендуется сотрудничество в
таких проектах с туристскими порталами. Например, подобного рода проект
организовывала турфирма «Колесо путешествий» совместно с Holiday.by в
2014 г. Конкурс назывался «Путешествуй за селфи», а главный приз –
сертификат на отдых от турфирмы [19].
Таким образом, была достигнута цель работы. Были выделены и
проанализированы преимущества и недостатки туристского продукта Грузии
для белорусских туристов. Основными преимуществами являются
безвизовый режим, прямые авиаперелеты, отсутствие языкового барьера,
безопасная ситуация в стране. К сдерживающим факторам можно отнести
завышенные цены, некоторые особенности транспортного сообщения,
безработица и коммунальные проблемы.
На основе анализа актуальных предложений белорусских турфирм по
Грузии было выявлено, что наиболее популярными являются экскурсионные
туры и отдых на море. Чаще всего белорусские компании предлагают
путешествие в Тбилиси и Ахалцихе для экскурсионного туризма, Бакуриани
и Гудаури для горнолыжного туризма, Батуми для пляжного и культурнопознавательного туризма, Боржоми для оздоровительного туризма.
Турфирмами предлагаются разнообразные варианты размещения в стране,
переезда/перелета, разные пакеты услуг. При этом больше всего
предложений по размещению в отелях 3*/4*, гостевых домах; практически
все турфирмы предлагают прямой авиарейс из Минска. Продолжительность
туров варьирует от 7 до 10 дней. Стоимость туров зависит от типа путевки,
количества дней пребывания, места проживания, пакета предоставляемых
услуг, вместе с тем, можно обобщить, что Грузия является не дешевым, но
вполне доступным направлением для среднестатистического белоруса.
При этом по результатам анализа было выявлено, что практически
отсутствуют на рынке выездного туризма Беларуси комбинированные туры в
Грузию, в связи с чем в работе был предложен разработанный автором тур,
включающий элементы оздоровления и экскурсионной составляющей.
Особый акцент в работе был сделан на продвижении уже имеющихся
турпродуктов по Грузии. В качестве рекомендаций было предложено
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увеличение количества рекламы и ее распространения с помощью Интернетресурсов, особенно с помощью социальных сетей. Предложенные методы
продвижения туров в Грузию на белорусском рынке основываются так же и
на наружной рекламе (билборды и плакаты). Для лучшего понимания
процесса принятия туристами решения о выборе туристского направления и
определения возможностей влияния на него в статье адаптировалась модель
международной консалтинговой компании McKinsey «Customer Decision
Journey» к турпродукту Грузии.
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Аннотация: Определение применимого права международным
коммерческим арбитражем – одна из самых важных стадий всего процесса,
поскольку она решает то, ради чего весь процесс был предпринят. В ходе
рассмотрения дела арбитры изучают соглашения между сторонами,
документы, относящиеся к делу, заслушивают показания свидетелей, что
позволяет установить действительную волю сторон договора в выборе
регулирующего закона. Правильное и уместное применение материальных
норм – главная задача арбитров. В статье рассматриваются методы выбора
материальных норм, используемые арбитрами в соответствии с
арбитражными регламентами, международными договорами, национальными
законами.
Annotation: Being one of the most significant stages in arbitration process,
determining applicable law performs its main task of resolving the dispute. During
the process, arbitrators scrutinize agreements and documents relevant to the case,
hear testimony of witnesses, which allows them to reveal the genuine will of the
parties regarding choice of material law. Correct and appropriate application of
material norms is the main task of arbitrators. The article discusses different
approaches to determining applicable material law provided in rules of arbitration,
international agreements, national legislation.
Ключевые
слова:
международный
коммерческий
арбитраж,
применимое право, автономия воли, арбитражное решение.
Key words: international commercial arbitration, determining of applicable
law, autonomy of will, arbitral award.
При вынесении решения арбитрам необходимо выбрать нормы для
разрешения спора по существу. Стратегия арбитров в поиске этих норм – и в
целом правила, регулирующие арбитраж (lex arbitri), – установлены в
процессуальных законах или кодексах, а также регламентах постоянных
арбитражных учреждений. Процессуальные нормы находят место и в
некоторых международных конвенциях.
Существует несколько подходов к определению lex arbitri. Шведские
специалисты считают, что к процессуальным вопросам следует применять
право места проведения арбитража и выделяют две ситуации выбора
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применимого коллизионного права, когда: 1) спор рассматривается там, где
выбрали стороны, 2) или как на этот счет определили арбитры, независимые
учреждения или организации, назначающие арбитров [1, с. 597].
Некоторые юрисдикции допускают, чтобы стороны разбирательства
самостоятельно выбирали процессуальные нормы. На практике, однако,
арбитражная оговорка редко содержит оговорку о применимом lex arbitri,
поэтому процессуальные нормы, как правило, определяются через выбор
арбитражного учреждения или места проведения разбирательства.
Арбитражные правила Лондонского международного арбитражного суда
(ЛМАС) устанавливают, что правом разбирательства является право места
проведения арбитража (п. 4 ст. 16) [3]. Этот метод автоматически отсылает
исключительно к национальному процессуальному праву (т.н. локальным
нормам), в частности английскому, поскольку стороны, избравшие
Арбитражные правила ЛМАС, местом разбирательства, как правило,
выбирают Лондон. Если стороны определились с арбитражным
учреждением, будет удобным применять его институциональный регламент
(или нормы места проведения арбитража) [2, с. 867].
Если в арбитраже ad hoc, который не регламентируется арбитражным
учреждением, процессуальная часть не определена вовсе, по умолчанию
применяются локальные нормы. В этом состоит смысл общей презумпции
«кто выбрал арбитраж, тот выбрал право» (qui elegit iuridice elegit ius):
материальные нормы для разрешения спора по существу выбираются в
соответствии с правилами действующих процессуальных норм, зная которые
зачастую можно предугадать исход дела.
Следует отметить, что выбор места арбитража автоматически
«связывает» решение локальными императивными процессуальными
нормами, независимо от того, были они выбраны сторонами или нет.
Что касается определения применимого материального права,
универсальным считается подход, когда арбитры в первую очередь
руководствуются самостоятельным выбором сторон в разбирательстве.
Принцип автономии воли (lex voluntatis) существует во всех правовых
системах и раз за разом находит подтверждение в нормативных документах
(в том числе международных).
Автономия воли обычно не оспаривается, за исключением случаев,
позволяющих арбитрам не придерживаться выбора сторон, когда [2]:
1) выбранное сторонами право не покрывает возникший спор,
2) действуют международные императивные нормы.
Стороны свободны в выборе права, регулирующего контрактные
отношения. Они могут подчинить договор национальному правопорядку или
международным нормам. В сфере международной купли-продажи, поставок
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наиболее упоминаемой среди договорных источников остается Венская
Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.
Подписанная чуть менее сорока лет назад, конвенция сохраняет актуальность
среди контрагентов, чьи коммерческие предприятия находятся в разных
государствах (ст. 1 Венской Конвенции) [5]. Указание на регулирование
«общими принципами права», «международными торговыми обычаями» или
«торговой практикой» также будет расценено арбитражем как
действительный выбор - предполагающий чуть меньше определенности и
чуть больше дискреции арбитров. Тем не менее, такой выбор также имеет
право на существование. Так, согласно преамбуле Принципов
международных коммерческих договоров, разработанных институтом
УНИДРУА, эти принципы применимы, если стороны прямо на них
ссылаются, или ссылаются на «общие принципы права», lex mercatoria и
аналогичные положения [4].
Когда выбор права напрямую не проистекает из контракта, арбитры
исходят из совокупности обстоятельств, выражающих волю сторон.
Например, истец заявляет иск против ответчика, в котором указывает на
применимое право, а ответчик при этом в представленных возражениях или
встречном иске не оспаривает такое указание. Выбор может прослеживаться
в самом тексте договора, исходя из терминов и формулировок, присущих
определенной правовой системе (такую отсылку можно назвать косвенной).
Когда действительную волю сторон установить не удается, арбитры
определяют «нужные» нормы в соответствии с процессуальными правилами,
регулирующими разбирательство. В международном коммерческом
арбитраже все подходы к этому процессу условно делятся следующим
образом:
1) применение наиболее подходящего права или норм права, не
ограничиваясь конкретным коллизионным правом;
2) применение норм, определенных в соответствии с коллизионным
правом, в том числе применение права, с которым договор имеет наиболее
тесную связь;
3) применение норм международного торгового права (lex mercatoria).
Все эти подходы подразумевают определенную степень дискреции
арбитров, которая намного шире того усмотрения, которым обладает
национальный суд [6, с. 21].
Применение наиболее подходящего права (норм права)
Самым современным подходом авторы [1; 6; 7] называют положения,
предоставляющие арбитрам полную свободу выбора права без
необходимости прибегать к коллизионным нормам (метод voie directe). Такие
нормы предусмотрены арбитражными регламентами, принятыми в последние
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годы крупными арбитражными центрами, некоторыми национальными
актами: Гражданский процессуальный кодекс Нидерландов (ст. 1054.2) [8],
Ливанский новый Гражданский процессуальный кодекс 1983 года (ст. 813)
[7, с. 678]. В соответствии с французским Гражданским процессуальным
кодексом, арбитражные трибуналы «решают спор в соответствии с нормами
права, которые они считают уместными» (ст. 1496) [9]. Метод voie directe не
привязывает выбор права к коллизионным нормам; арбитры сами решают,
какие нормы права они будут применять. Это могут быть нормы
национального права одного или нескольких государств, это могут быть
правовые нормы международных договоров, в том числе не
инкорпорированные в национальную систему [7, с. 678].
Аналогичным образом рекомендует решать этот вопрос Арбитражный
регламент ЮНСИТРАЛ. Согласно п. 1 ст. 35 этого Регламента «арбитражный
суд применяет нормы права, которые стороны согласовали как подлежащие
применению при разрешении спора по существу. При отсутствии такого
согласия сторон арбитражный суд применяет право, которое он считает
уместным» [10].
Такие же положения можно найти в Правилах ICC, SCC и VIAC.
В п. 1 ст. 24 Арбитражного регламента Стокгольмской торговой палаты
(Stockholm Chamber of Commerce) предусмотрено, что в отсутствие
соглашения сторон о применимом праве арбитраж применяет закон или
правовые нормы, которые он считает наиболее подходящими [11].
В соответствии с Арбитражными правилами Международной торговой
палаты в Париже (International Chamber of Commerce), арбитры применяют
наиболее уместные нормы права (если стороны не выбрали нормы
самостоятельно) (п. 1 ст. 21) [12]. Положение о применимом праве Венских
арбитражных правил позволяет применять релевантное право или нормы
права без ограничений (п. 2 ст. 27) [13].
Правила
арбитражных
учреждений
постоянно
обновляются,
подстраиваясь под современные тенденции арбитражного рассмотрения
споров.
Таким образом, обладая свободой выбирать «подходящие» нормы права,
арбитры могут применять международные обычаи и договоры напрямую.
Применение норм, определенных в соответствии с коллизионным
правом
Более консервативные арбитражные правила наделяют арбитров
«свободой в пределах коллизионного права» («choice-of-law discretion»).
Согласно таким правилам, в случае отсутствия воли сторон, арбитр может
действовать только в рамках коллизионных норм [6, с. 26].

99

В международной арбитражной практике отсутствует единообразное
мнение о том, коллизионные нормы какой юрисдикции следует использовать
для определения применимого материального права. Одни арбитражные
суды продолжают применять коллизионные нормы страны места нахождения
арбитража, другие прибегают к кумулятивному применению коллизионных
норм правовых систем, связанных с конкретным спором, третьи основывают
выбор на общих принципах коллизионного права, характерных для
большинства стран [1, с. 597]. Более прогрессивным считается метод, при
котором арбитры выбирают те коллизионные нормы, которые, по их мнению,
для разрешения представленного спора подходят лучше всего.
Такой метод наблюдается в Европейской арбитражной конвенции
1961 года и Английском арбитражном акте 1996 г. В соответствии с
Европейской конвенцией, при отсутствии выбранного права арбитры
«применяют надлежащий закон в соответствии с коллизионным правом,
которое они считают применимым». Английский арбитражный акт (ст. 46
(3)) аналогичным образом относится к выбору права через обращение к
коллизионным нормам [6, с. 21]. Статья 28.2 Типового закона ЮНСИТРАЛ о
международном торговом арбитраже 1985 г. также позволяет арбитрам
определять применимое право на основе коллизионных норм по своему
выбору [16].
Указанный подход поддерживается Международным арбитражным
судом при Белорусской торгово-промышленной палате (п. 2 ст. 38
Регламента МАС) [14]. Арбитры МАС при БелТПП в своей практике в
случае, если стороны не урегулировали вопросы применимых норм права,
как правило, используют коллизионные нормы, содержащиеся в разделе 7
Гражданского кодекса Республики Беларусь «Международное частное
право» [15; 17, с. 288]. Положение о применении наиболее подходящих
коллизионных норм имплементировано и в российский Закон о
международном коммерческом арбитраже (ст. 28) [24].
По праву традиционным считается правило, при котором арбитры
применяют коллизионные нормы места проведения арбитража (презумпция
«кто выбрал арбитраж, тот выбрал право»). Такое решение поддерживает
Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (1961). Место
проведения арбитража определяется по договорённости сторон, по месту
нахождения институционального арбитража, месту жительства суперарбитра.
Швейцарский законодатель устанавливает, что место арбитража определяют
стороны или арбитражный орган, на который они укажут, а в остальных
случаях – арбитрами (ст. 176.3 Закона о МЧП Швейцарии) [19].
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Шведские доктриналисты считают иначе. По их мнению, при решении
коллизионного вопроса приоритет должно иметь коллизионное право того
государства, с которым сделка имеет наиболее тесную связь [1, с. 597].
Не только шведская доктрина отдает предпочтение коллизионной
привязке «права наиболее тесной связи». Примерами, иллюстрирующими
этот подход, являются швейцарский и немецкий арбитражные законы.
Согласно швейцарскому законодателю, при отсутствии волеизъявления
сторон арбитражные трибуналы «решают дело в соответствии с нормами
права, с которым дело имеет самую близкую связь (п. 1 ст. 187) [19]. В
соответствии с немецким законом, в подобной ситуации арбитраж должен
применить закон государства, с которым предмет разбирательства наиболее
тесно связан (п. 2 ст. 1051) [20]. Схожие правила действуют в Мексике (ст.
1445 Торгового кодекса Мексики [21]) и Египте (ст. 39 Закона Египта [22]).
Несмотря на применение схожих методов, между законами Швеции,
Германии и Швейцарии есть различия. По общему правилу в Швеции
действуют коллизионные нормы места арбитража, среди которых
предпочтение отдается коллизионной привязке «наиболее тесной связи» [23],
в то время как в Германии и Швейцарии указанная привязка действует в
качестве единственно возможной.
Последний из упомянутых вариантов – кумулятивное применение
коллизионных норм правовых систем, связанных с конкретным спором
[1, с. 598]. В Международной торговой палате был рассмотрен спор между
иорданской и корейской стороной; арбитраж проводился в Швейцарии.
Арбитры обосновали решение применить закон Кореи к существу спора
опираясь на метод кумулятивного применения подходящих коллизионных
норм. В тексте решения он ссылался на нормы Кореи (государство
поставщика), Иордании (государство покупателя) и двух других юрисдикций
(место назначения товара). Изучив коллизионные привязки всех правовых
систем, имеющих отношение к спору, арбитр установил, что результат
применения любой из них приведёт к праву продавца (Корея), и тем самым
обосновал свой выбор [25].
Кумулятивное применение по-другому называют применением общих
коллизионных принципов, характерных для большинства стран. Такие
принципы содержатся в Гаагской конвенции 1955 года о праве, применимом
к международной купле-продаже товаров, и в Римской конвенции 1980 года
о праве, применимом к договорным обязательствам. В деле МТП,
арбитражная коллегия, заседавшая во Франции, рассмотрела спор между
турецким продавцом и покупателем неизвестного гражданства. При
определении применимого материального права трибунал отклонил подход,
в соответствии с которым арбитражная коллегия была бы связана
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коллизионными нормами места арбитража. Арбитры сочли более
целесообразным применять «общие принципы международного частного
права, закрепленные в конвенциях, регулирующих куплю-продажу
движимых товаров» [26].
Применение правил международного торгового права (lex mercatoria)
Ряд правовых систем устанавливает, что, когда стороны не выбрали
регулирующий закон, арбитры имеют право применять lex mercatoria.
[2, с. 880].
Эта терминология была впервые применена в новом французском
Гражданском процессуальном кодексе, который предусматривал в статье
1496, что стороны (и, в отсутствие выбора ими, арбитры) могут свободно
выбирать «нормы права», регулирующие спор. Аналогично было и с
некоторыми другими правовыми системами, законодательные акты которых
содержали выражение «нормы права», тем самым давая сторонам
возможность применить lex mercatoria в той или иной форме (ст. 1054
Гражданского процессуального кодекса Нидерландов [27]; ст. 187
Швейцарского закона о частном международном праве 1987 года;
Итальянский гражданский процессуальный кодекс; статья 39 Закона Египта
№ 27 1994 года; статья 1445 (2) Закона Мексики об арбитраже от 22 июля
1993 года; статья 1051 Закона Германии об арбитраже, вступившая в силу
1 января 1998 года; Ливанский новый Гражданский процессуальный кодекс;
статья 458-бис 14 Алжирского гражданского процессуального кодекса; статья
2 Бразильского закона об арбитраже от 23 сентября 1996 года; статья 73
Тунисского арбитражного кодекса 1993 года) [2, с. 802].
Тенденция в значительной степени связана с тем, что в 1985 году авторы
Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже
предусмотрели в пункте 2 статьи 28, что «арбитражный суд решает спор в
соответствии с нормами права». В комментарии к статье 28 говорится, что
при её разработке один из дискуссионных вопросов заключался в том, может
ли третейский суд выбирать «нормы права», а не только «право» любого
государства, как это было разрешено сторонам в соответствии с пунктом 1
(«арбитражный суд разрешает спор в соответствии с такими нормами права,
которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора»).
В контексте ответа на вопрос была рассмотрена разница между
возможностью согласовать «применимое право» и «нормы права».
Последние в международной практике толкуются гораздо шире, чем термин
«право», означающий определённую правовую систему. В силу
общепринятого толкования под «нормами права» следует понимать не
только конкретную национальную систему, но и любой иной правопорядок
при условии, что он достаточно объективирован, чтобы быть применимым
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составом арбитража. В частности, под «нормами права» может пониматься и
lex mercatoria, включающее в себя международные торговые обычаи и акты
международных межправительственных и неправительственных организаций
(например, Принципы УНИДРУА) [17, с. 281].
Даже в таких юрисдикциях, как Англия, которая традиционно была
крайне скептичной в отношении применения транснациональных норм,
формулировка не о «праве», а о «нормах права» была признана сначала в
судах, а затем и в Арбитражном Акте 1996 года, что позволило сторонам на
законных основаниях выбирать lex mercatoria в качестве применимого права
[2, с. 802].
Вывод. Пользуясь широким усмотрением в определении применимого
права, арбитры используют один из рассмотренных методов –
непосредственный выбор материального права, выбор права на основании
коллизионных норм или применение правил международного торгового
права (lex mercatoria). Выбор метода зависит от процессуальных правил,
регулирующих
арбитраж.
Современные
процессуальные
правила,
установленные арбитражными регламентами авторитетных арбитражных
институтов, международными соглашениями или национальными законами,
предоставляют арбитрам более широкую дискрецию в определении
применимого права по сравнению с национальными судами. Это
обуславливает популярность арбитражного метода разрешения спора.
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Аннотация: В настоящей работе будет проведен сравнительный анализ
правотворческого процесса во внутригосударственном и международном
праве. Будет рассмотрено понятие юридической техники и его применимости
при нормотворчестве в международном праве; выявлено различие между
правотворчеством и правообразованием; будет уделено внимание важности
элемента согласования воль в международном правотворчестве.
Актуальность проведения сравнительного анализа правотворческих
процессов внутригосударственного и международного права заключается в
том, что международное право будет исследовано с позиции общей теории
права. В доктрине стран постсоветского пространства теория права всегда
была ориентирована на изучение только внутригосударственного права,
международное право в свою очередь понималось как отрасль внутреннего
права государства или же вовсе не принималось во внимание. Нельзя сказать,
что тема работы является хорошо разработанной в доктрине, т.к. абсолютное
большинство
исследователей
фокусировались
на
соотношении
международного и внутригосударственного права, а не на сравнении их
элементов как правовых систем. Цель данной работы заключается в том,
чтобы выявить сходства и различия в правотворческих процессах
международного и национального права.
Annotation: In present Article law-making processes of international and
domestic law will be compared. The notion of legal technique will be considered
within the domain of international law. The role of will concordance in both legal
systems will be examined. In post-Soviet doctrine International law was rarely
considered from the point of view of general theory of law, which will be
performed in this work. The topic of the Article is not very good developed in the
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doctrine of former Soviet countries since the majority of scientists raised the
questions of the correlation of international and domestic law, but not the questions
of their comparison as legal systems. Therefore, the main objective of this work is
to find out similarities and differences of international and domestic legal systems.
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Анализ процессов правотворчества в национальной и международной
правовых системах является неотъемлемой стадией изучения данных систем
в сравнении. Это обусловлено тем, что процесс создания норм является
центральным процессом любой правовой системы, который отражает
особенности взаимосвязей между субъектами, а также в определенной мере
предопределяет правосознание и правовую культуру в рассматриваемой
системе.
Говоря о международной и национальной правовых системах, нельзя не
согласится с утверждением А.М. Васильева о том, что «различия в предмете
регулирования и другие, важные при анализе и для понимания своеобразия
как национального, так и международного права, не образуют между ними
непроходимой пропасти. Это различия внутри одного рода явлений... Можно
сказать, что рассматриваемые системы представляют две стороны в праве, но
меру правового они сохраняют в равной степени. Поэтому различия
национального и международного права не могут заслонить их родовой
общности» [1, c.67-68]. Исходя из этого важно понимать: сравнительный
анализ правотворчества должен происходить с позиции того, что различия и
сходства выявляются внутри одного рода явлений.
Исследуя процесс правотворчества, видится разумным начать с
рассмотрения такого понятия как юридическая техника, а также изучить его
применимость к процессу правотворчества в международном праве. В
научной литературе нет единого подхода к определению понятия
«юридическая техника». Энциклопедический юридический словарь дает
следующее определение: юридическая техника – это совокупная связь
определенных приемов, применяемых как при разработке содержания и
структуры правовых предписаний государства, так и при претворении их в
жизнь [2, c.93]. Помимо определения понятия юридической техники в
литературе также называют составные элементы юридической техники, ее
приемы: 1) юридическая терминология и конструкции; 2) способы
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построения нормативных правовых актов [3, c.782]. Встречаются взгляды,
отождествляющие понятие юридической техники с законодательной [4,
c.445]. Однако некоторые ученые критикуют термин «юридическая техника»,
говоря о том, что более уместным будет использование понятия
«юридическая технология», которая включает в себя совокупность приемов,
принципов, процедур формирования и реализации всех видов правовой
практики, способов преобразования социально значимой информации в
новый эффективно действующий правовой акт [5, c.10].
Анализ научной литературы приводит к выводу о том, что относительно
национального права под юридической техникой обычно понимается строго
формализованный набор терминов и приемов, которые используются для
создания нормативного правового акта, то есть все то, что можно
использовать для наиболее эффективного закрепления норм «на бумаге».
Вопрос же понятия юридической техники в международном праве мало
исследован. Е.В. Корейво предлагает следующее определение юридической
техники в международном праве: «Юридическая техника в международном
праве – совокупность средств, способов и методов, используемых
равноправными участниками межгосударственного сотрудничества в
процессе согласования, принятия, ратификации, присоединения или
денонсации международно-правовых актов и призванных обеспечить научнообоснованную деятельность в сфере международного нормотворчества» [4,
c.447].
По нашему мнению, приведенное определение хоть и учитывает такие
особенности международного правотворчества, как участие равноправных
участников межгосударственного общения, но сужает сферу применения
юридической техники только до такого источника международного права как
международный договор. Это обусловлено отсылкой к таким понятиям как
ратификация, присоединение или денонсация, в предлагаемом определении.
Однако обычай в международном праве является его источником на равне с
международным договором и, несмотря на то, что к таким вариантам
проявления элементов обычая, как например, резолюции Генеральной
ассамблеи ООН, возможно применение узкого понятия юридической
техники, это не является достаточным. По нашему мнению, в
международном праве будет более уместно говорить о юридической
технологии, которая бы включала в себя все виды значимой для права
практики и способы ее преобразования в правовую норму.
Перейдем непосредственно к процессам нормотворчества в
национальной
и
международной
правовых
системах.
Во
внутригосударственной правовой системе выделяют два процесса:
правообразование
и
правотворчество.
Рассмотрим
процесс
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правообразования. В ходе социального развития общества под воздействием
многих факторов возникают новые типы общественных отношений, которые
приобретают массовый характер. Такие отношения не урегулированы правом
и начинают принимать различные формы, т.к. изначально люди действуют
по-разному и выбирают свой вариант поведения. Однако люди живут в
одинаковых социальных условиях и стараются действовать наиболее
выгодным способом, поэтому число вариантов поведения со временем
уменьшается. Затем субъектами отношений отбираются только удобные
формы их проявления и формируются определенные правила поведения,
которые впоследствии становятся привычными и получают всеобщее
признание. Первоначально такие правила могут закрепляться в нормах
морали, религии и т.д. Уже позднее такие правила признаются государством
и закрепляются в нормативных правовых актах. Именно этот процесс и
является правообразованием. Он носит субъективный характер и
обуславливается закономерностями развития общества. Правила, которые
возникают в процессе правообразования в малой степени зависят от воли
государства, т.к. они имманентно присущи обществу. В силу того, что новые
возникающие правоотношения носят всеобщий характер, на этапе
правообразования в них в той или иной мере участвует все население.
Поэтому для правообразования значительную роль играет уровень
нравственного, правового, политического, религиозного, научного,
экологического сознания общества.
Правотворчество же является процессом, на который серьезное влияние
оказывает именно воля законодателя. Правотворчество зачастую происходит
минуя процессы, присущие правообразованию. Это может происходить, в
частности, в следующих случаях:
1. Возникновение нового типа правоотношений невозможно до издания
закона, т.к. закон напрямую это запрещает (например, в уголовном праве);
2. В силу некоторых обстоятельств государство не может ждать
возникновения определенных отношений в обществе и инициативно их
создает или изменяет. В подобных ситуациях государство опирается на
имеющийся опыт, в том числе зарубежный, научные теории, здравый смысл
и др.
Для правотворчества важнейшее значение имеет сознание субъектов,
которые его осуществляют, т.е. депутатов, сотрудников аппарата
правительства или президента и других вовлеченных в данный процесс
работников. Первым и важнейшим этапом правотворчества является
установление требований, которым должен отвечать нормативный правовой
акт для того, чтобы он воздействовал на общественные отношения, не
нарушая неотъемлемые права и свободы человека и оказывая прогрессивный
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эффект. В данном аспекте говорят о «качестве» закона, которое включает в
себя совокупность существенных свойств, определяющих пригодность
закона для удовлетворения общественных потребностей и частных интересов
в соответствии с целями развития общества. «Качественным» можно
признать только реально работающий, а не остающийся «на бумаге»,
нормативный правовой акт. Социальный аспект «качества» нормативного
правового акта предполагает наличие свойств, которые обеспечивают его
прогрессивное воздействие на общественные отношения и адекватное
отражение процессов, которые происходят в обществе [6, c.5-10].
По нашему мнению, на данный момент подавляющее большинство норм
в
национальных
правовых
системах
создается
именно
путем
правотворчества, а не правообразования. Создание норм путем
правотворчества безусловно более быстрый процесс, чем их создание путем
правообразования. Однако этот процесс и более сложен, т.к. необходимо
детальное изучение многих факторов для того, чтобы норма, властно
созданная законодателем и «спускаемая» им для регуляции общественных
отношений, эффективно и прогрессивно выполняла свою функцию. Именно
поэтому в идеальной внутригосударственной правовой системе законодатель
ограничен в своей правотворческой деятельности определенными правилами.
К данными правилам можно отнести, во-первых, невозможность
изменения актом объективных законов природы (например, в советский
период имели место попытки поворота северных рек). Во-вторых, необходим
учет менталитета и культурных особенностей населения. В-третьих, в
процессе правотворчества законодатель не должен игнорировать законы
общественного развития, в том числе экономические. В-четвертых, любой
процесс
правотворчества
должен
ограничиваться
существованием
неотъемлемых прав и свобод человека и гражданина [6, c.4].
На наш взгляд, нетрудно заметить, что для эффективного
функционирования норма права должна адекватно соотноситься с
регулируемыми общественными отношениями и учитывать все их
особенности. Это всегда наблюдается в процессе правообразования, который
изначально происходит между самими субъектами отношений. В процессе
правотворчества, носящего вертикально-властный характер, соблюдение
данных требований сложнее и требует определенных действий со стороны
законодателя. Создание норм в национальном праве путем правообразования
видится предпочтительнее из-за большей эффективности таких норм, однако
это крайне длительный процесс, а прогрессивное развитие социума зачастую
требует проявления законодательной воли со стороны государства. В связи с
этим, на наш взгляд, наилучшим вариантом для внутригосударственной
правовой системы является нечто среднее между правотворчеством и
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правообразованием в чистом виде. Такой процесс включает в себя создание
новых, еще не закрепившихся в обществе, норм законодателем, но с высокой
степенью вовлеченности гражданского общества в этот процесс.
Такое совершенствование правотворческого процесса может быть
достигнуто путем выявления и учета общественного мнения, учета мнения
профессионалов-практиков в затрагиваемых областях, использованием
референдума как инструмента демократизации правотворчества, т.к.
«качественный» закон должен выражать волю и интересы большинства
населения. [7, c.450; 8, c.519].
Перейдем
к
рассмотрению
нормотворческого
процесса
в
международном праве. В международной правовой системе нормы создаются
не органами, стоящими над государствами и другими субъектами
международного права, а непосредственно субъектами в результате процесса
взаимных уступок и разумного компромисса, согласований позиций по тем
или иным вопросам. При создании нормы международного права,
государства выступают в качестве суверенных и равноправных субъектов, а
потому их волеизъявление имеет равное значение в процессе
правотворчества. Юридическое равенство в нормотворческом процессе
означает, что большинство государств не может создавать нормы для
меньшинства и не вправе навязывать такие нормы другим государствам.
В международном праве имеется два источника права: договор и
обычай. На согласовании воль государств базируется создание норм как
договорной, так и обычной природы. Процесс создания обычной нормы
отличен от создания норм международного договора, но несмотря на это,
согласование воль неизбежно должно присутствовать. В отличие от согласия,
которое закрепляется в договорной норме, согласие при признании
юридической обязательности обычной нормы носит фактический характер,
то есть выводится из поведения государств, а не из подписания или
ратификации [9, c.33 - 40].
Процесс международного правотворчества не всегда был облечен в
привычную нам форму. Только после 1815 г нормы международного права
начали создаваться в таком же смысле осознанно, как создаются нормы
национального права. Причины этого очевидны: в тот период времени
международное сообщество начинало взаимодействовать на истинно
международном уровне. Апробированный в то время процесс
нормотворчества путем согласования воль никогда после не был забыт. В
доктрине бытует мнение о том, что на современном этапе процесс
международного нормотворчества уже не носит настолько исключительно
государственного характера как ранее, т.к. большой вклад в этот процесс
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вносят, например, члены Комиссии международного права ООН или
неправительственные организации [10, c.175-177].
Из вышеизложенного видно, что процесс правотворчества в
международном праве всегда включает в себя элемент согласования воль, и в
отсутствие этого элемента юридически обязательное правило поведения в
международном праве не может возникнуть. В связи с этим видится
целесообразным уделить внимание более детальному рассмотрению данного
элемента.
Процесс согласования воль в международном праве состоит как бы из
двух элементов: согласование воль государств относительно содержания
определенных правил поведения и согласование воль относительно
признания таких правил поведения юридически обязательным для себя. При
этом важно понимать, что согласованная воля не является новой волей, а
скорее видоизмененным волеизъявлением каждого участника процесса
выработки международно-правовой нормы. Как указывает И. В. ГетманПавлова, «Согласованная воля государств не является высшей, не стоит над
волей каждого отдельного государства, и выражает их общее желание
выработать единое правило поведения». [9, c.37].
На наш взгляд, проведение сравнительного анализа процессов
нормотворчества во внутригосударственном и международном праве
выявляет главное различие таких процессов – согласование воль в качестве
основополагающего элемента. Если в международном праве норма не может
появится без согласования воль субъектов, то в национальном праве воля
таких субъектов, как физические и юридические лица, вовлекается только
путем консультаций по проекту принимаемого акта (основным элементом
анализа является внутригосударственное правотворчество, т.к. оно является
более частым явлением, чем правообразование). К сожалению, в правовых
системах определенных государств отсутствует даже такая процедура
консультаций. Видится очевидным, что норма, принятая путем согласования
воль субъектов, для которых она в дальнейшем имеет обязательный характер,
будет иметь намного большую эффективность и прогрессивность в
регуляции общественных отношений. Это обусловлено тем, что смыслом
создания любых норм является необходимое именно самим субъектам
упорядочение и систематизация отношений в системе. В связи с этим
кажется очевидным, что всеобщее согласование воль при нормотворчестве в
любой общественной системе имеет фундаментальное значение и не может
быть проигнорировано, иначе нормотворчество потеряет свой истинный
смысл, а норма не будет эффективно работать.
Следовательно, в международно-правовой системе, в которой
согласование воль является основополагающим элементом, нормативное
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регулирование является действительно эффективным, а нормы нарушаются
реже, чем в национальной правовой системе. Однако не стоит сразу же
подвергать критике процесс нормотворчества внутригосударственной
правовой системы. Создание норм путем согласования воль всех участников
сильно замедляет процесс создания положений международно-правовых
соглашений, и еще больше времени необходимо для вступления соглашений
в силу. Национальное право не может создаваться путем согласования воль
всех субъектов в силу вполне объективных причин, а именно в силу
численности населения государств. Более того, в демократическипостроенной государственной системе представительный законодательный
орган служит именно для того, чтобы представлять волю различных групп
населения и в процессе законотворчества согласовывать.
Также необходимо отметить, что применительно к международному
праву видится более целесообразным говорить не о юридической технике, а о
юридической технологии, которая бы включала в себя все виды значимой для
права практики и способы ее преобразования в правовую норму. Это
обусловлено существованием в международном праве такого источника
права как обычай.
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Аннотация: Статья посвящена выявлению современных тенденций
правового регулирования института усыновления в праве иностранных
государств. Автором отмечен ряд новелл в области материально-правового
регулирования усыновления, которые носят неоднозначный характер,
поскольку не всегда наилучшим образом обеспечивают интересы детейсирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей. Определены пути
развития института усыновления в Республике Беларусь.
Annotation: The article is devoted to the identification of modern trends of
legal regulation of the institution of adoption in the law of foreign States. The
author notes a number of novelties in the field of substantive regulation of
adoption, which are ambiguous, because they do not always best serve the interests
of orphans, as well as children left without parental care. The ways of development
of the institution of adoption in the Republic of Belarus are defined.
Ключевые слова: новеллы усыновления; право иностранных
государств; испытательный срок, усыновление ВИЧ-инфицированными
лицами; усыновление совершеннолетних; усыновление однополыми парами.
Key words: novelties of adoption; law of foreign States; probationary period;
adoption by HIV-infected persons; adoption of adults; adoption by same-sex
couples.
Приоритетное право ребенка на семью означает признание факта
необходимости
совершенствования
и
развития
механизмов
как
внутригосударственного, так и международного усыновления. Институт
усыновления приобрел в последнее время особую актуальность, которая
обусловлена различными факторами политического, социального и
правового характера, что не могло не повлечь совершенствования
нормативно-правовой базы [4, с. 37].
Одной из новелл правового регулировании усыновления является
сокращение перечня заболеваний, при наличии которых лица не могут быть
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усыновителями.
Соответствующие
изменения
были
внесены
в
законодательство Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины.
Министерство здравоохранения Российской Федерации приступило к
разработке
поправок
в
законодательство,
позволяющих
ВИЧинфицированным усыновлять детей. Данная новация предусмотрена
Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧинфекции в Российской Федерации на период до 2020 г. и дальнейшую
перспективу, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 20 октября 2016 г. № 2203-р [8]. Утвержденный план
реализации этой стратегии предполагает внесение ко второму кварталу 2018
г. поправок в перечень заболеваний, с которыми человек не может усыновить
ребенка.
В
постановлении Правительства
Российской
Федерации
«Об
утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может
усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство),
взять в приемную или патронатную семью» от 14 февраля 2013 г. № 117 [9]
содержится норма, в соответствии с которой не могут быть усыновителями
лица, имеющие инфекционные заболевания до прекращения диспансерного
наблюдения в связи со стойкой ремиссией (п. 2). Прямого запрета для лиц с
ВИЧ-инфекцией усыновлять детей нет, однако при ВИЧ человек пожизненно
находится под диспансерным наблюдением, из чего следует, что ВИЧинфицированным усыновить ребенка невозможно.
До настоящего времени люди с ВИЧ-инфекцией не имели право
усыновлять, поскольку считалось, что они не смогут в полной мере
заботиться об усыновленном ребенке, но это совершенно не обоснованное
мнение. Как справедливо отметил директор Федерального методического
центра по профилактике и борьбе со СПИДом В. Покровский «любые
ограничения ущемляют интересы граждан, люди с ВИЧ-инфекцией тоже
хотели бы иметь возможность взять в семью приемного ребенка, что вполне
обоснованно. Опасности, что люди с ВИЧ-инфекцией заразят детей или не
смогут их вырастить, нет. Необходимо лишь, чтобы ВИЧ-инфицированные
усыновители принимали терапию, тогда они ничем не будут отличаться от
других и проживут столько же, сколько и здоровые люди» [14]. Полагаем,
данное новшество даст больше шансов ВИЧ-инфицированному ребенку
обрести семью, поскольку люди без ВИЧ с меньшей вероятностью решатся
усыновить такого ребенка. Люди же, имеющие аналогичный диагноз, готовы
усыновлять таких детей, потому что знакомы со всеми нюансами болезни.
В Республике Беларусь с недавнего времени ВИЧ-инфицированным
лицам можно усыновлять детей. В соответствии с ч. 1 ст. 125 Кодекса
Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) [5] усыновлять детей
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имеют право дееспособные лица обоего пола, за исключением лиц, которые
не могут быть усыновителями по состоянию здоровья. В 2017 г.
Министерство здравоохранения Республики Беларусь приняло новое
постановление «Об установлении перечней заболеваний, при наличии
которых лица не могут быть усыновителями, приемными родителями,
родителями-воспитателями детского дома семейного типа, детской деревни
(городка), опекунами и попечителями» от 15 декабря 2017 г. № 108 [7].
Принятый документ закрепляет обновленный перечень заболеваний, при
наличии которых лица не могут являться усыновителями. Ранее такой
перечень заболеваний включал бессимптомный инфекционный статус и
болезнь, вызванные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД). В
новом же перечне этого пункта нет, упоминаются лишь инфекционные и
паразитарные болезни: болезни, которые вызваны вирусом иммунодефицита
человека, – в 3, 4 клинической стадии (п. 1).
В Украине перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может
быть усыновителем, также претерпел изменения. В феврале 2017 г.
Министерство здравоохранения Украины подготовило проект приказа «О
внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Украины от 20
августа 2008 года № 479» [12], который исключает из перечня заболеваний,
при наличии которых лицо не может быть усыновителем, болезнь,
обусловленную вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), онкологические
заболевания четвертой стадии, спинальная мышечная атрофия, а также
расстройства гендерной идентичности. В пояснительной записке к проекту
приказа [11] указано, что действующий перечень заболеваний является
дискриминационным и не соответствует международным договорам, а также
Закону Украины «О противодействии распространению болезней,
обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и
социальной защите людей, живущих с ВИЧ» и Закону Украины «О
принципах предотвращения и противодействия дискриминации в
Украине» (п. 1).
Считаем данную новеллу положительной, поскольку обновленный
перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может быть
усыновителем, позволит людям с инвалидностью и ВИЧ-инфицированным
реализовать свое право на усыновление детей.
Современной тенденцией правового регулирования института
усыновления является установление испытательного срока, по истечению
которого суд по его результатам принимает решение об удовлетворении или
об отказе в удовлетворении заявления об усыновлении. Согласно ч. 1 ст. 345
Гражданского кодекса (далее – ГК) Франции [15] усыновление допускается
только в отношении детей, которые находились в семье потенциальных
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усыновителей на протяжении не менее чем шесть месяцев. В Германском
гражданском уложении (далее – ГГУ) [17] установлено, что решение суда об
удовлетворении заявления об усыновлении выносится только в случае, если
ребенок в течение разумного срока находился на попечении потенциального
усыновителя (§ 1744). Некоторые авторы считают, что предварительное
помещение ребенка в семью потенциальных усыновителей до вынесения
решения об усыновлении на определенный срок необходимо для обеспечения
наилучших интересов ребенка, поскольку по истечении установленного
срока пребывания ребенка в семье можно будет сделать вывод о наличии
либо отсутствии психологической совместимости между ребенком и
кандидатами в усыновители, а также о их готовности к роли родителей [1,
с. 88]. На наш взгляд, данная процедура является нецелесообразной, потому
как отсутствует гарантия того, что потенциальные усыновители после
определенного срока не откажутся от осуществления усыновления. Ребенок в
данном случае не будет защищен надлежащим образом.
Тенденцией в материально-правовом регулировании усыновления также
является усыновление совершеннолетних лиц. Такая возможность
предусмотрена в законодательстве Франции, Германии, Италии, Украины. В
ст. 360 ГК Франции закреплено, что простое усыновление допускается
независимо от возраста усыновляемого. В ГГУ установлено следующее:
совершеннолетнее лицо может быть усыновлено, если такое усыновление
морально оправдано, при этом следует учитывать, сложились ли между
усыновителем и усыновляемым лицом такие отношения, как между
родителем и ребенком (§ 1767). В соответствии со ст. 291 ГК Италии [16]
усыновлять совершеннолетних могут лица, у которых нет законных
наследников, а также возраст которых составляет более тридцати пяти лет.
Вместе с тем, разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым
должна быть не менее восемнадцати лет. Для установления усыновления
требуется согласие совершеннолетнего лица, его родителей и его супруга
(супруги), если они проживают совместно (ст. 297). Семейный кодекс
Украины [13] содержит положение, согласно которому суд в
исключительных случаях может принять решение об усыновлении
совершеннолетнего лица, не имеющего родителей или лишенного их
попечения (п. 2 ст. 208). Кроме того, разница в возрасте между
совершеннолетним лицом и усыновителем должна быть не менее
восемнадцати лет (п. 2 ст. 211).
В законодательстве Республики Беларусь не предусмотрена
возможность усыновления совершеннолетних лиц. Однако в апреле 2018 г.
итальянский суд вынес решение об усыновлении тридцатидвухлетнего
белоруса гражданами Итальянской Республики. С одиннадцатилетнего
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возраста каждое лето белорусский гражданин находился в одной и той же
семье на оздоровлении в Италии в рамках благотворительной программы.
После его совершеннолетия связь между ним и итальянской семьей
не прервалась, они поддерживали близкие отношения на протяжении многих
лет. Для итальянской пары, не имеющей своих детей, белорусский гражданин
стал «сыном», поэтому они решили стать его законными родителями и
обратились в суд итальянского города Тренто. ГК Италии предусматривает
возможность усыновления совершеннолетнего лица для того, чтобы передать
ему наследство и фамилию либо чтобы обеспечить поддержку, в том числе
материальную, этому лицу. Суд города Тренто принял решение об
удовлетворении заявления итальянских граждан об усыновлении гражданина
Республики Беларусь [6].
Считается, что цель института усыновления, прежде всего, заключается
в удовлетворении права каждого ребенка иметь семью. По этой причине
закрепление
в
законодательстве
возможности
усыновления
совершеннолетних лиц не соответствует главной цели института
усыновления [2, с. 115].
Новеллой также является усыновление детей однополыми парами. В
Германии немецким парламентом 30 июня 2017 г. был принят Закон «О
введении права на заключение брака для лиц одного пола» [18], который
легализует брачные союзы между лицами одного пола и наделяет их правом
на усыновление детей.
Во многих странах (Япония, Бразилия, Аргентина, Финляндия, Швеция,
Норвегия, Дания, Франция, Бельгия, Испания, Португалия, Австралия,
Соединенные Штаты Америки) наблюдается тенденция усыновления детей
однополыми парами. Высказывается мнение, что такая новелла тревожна,
поскольку она способствует созданию нового мироустройства, отрицающего
фундаментальные нравственные ценности и разрушающего институт семьи.
Однополые родители не способны надлежащим образом реализовать право
ребенка на семью. Они не могут дать ребенку полноценное моральнопсихологическое воспитание, не способны выполнять обязанности отца и
матери в полном объеме по индивидуально-психическим причинам.
Полагаем, государства не должны разрешать усыновление детей однополыми
парами, потому что дети оказываются в условиях, существенно
отличающихся от нормальных условий жизни детей в традиционной семье,
что лишает их права на полноценное нравственное развитие и социализацию,
а также может негативно сказаться на их психическом здоровье. Передача
ребенка в приемную семью на воспитание, которая основана на
традиционной концепции брака, является необходимым условием
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осуществления естественного права ребенка на семью при усыновлении
[10, с. 170].
ЕСПЧ признает запрет на усыновление детей лицами нетрадиционной
ориентации дискриминационным. Следует отметить рассмотренное ЕСПЧ
дело «Е.В. против Франции». Гражданка Французской Республики Е.В.
обратилась в социальные службы департамента Юра с заявлением о выдаче
ей разрешения на усыновление ребенка. Она сообщила о своей
нетрадиционной ориентации и о том, что поддерживает стабильные
отношения с гражданкой R. Председатель Генерального совета департамента
Юра отказал в удовлетворении заявления гражданки Е.В., обосновав такое
решение следующим образом: «нет гарантий того, что усыновленный
ребенок будет находиться в условиях, которые позволили бы обеспечить его
всестороннее развитие. Тот факт, что при таком усыновлении отсутствует
образ отца, может препятствовать гармоничному развитию усыновленного
ребенка». После того, как были исчерпаны все внутренние средства правовой
защиты, заявительница обратилась с жалобой против Французской
Республики в ЕСПЧ. Она утверждала, что она подверглась дискриминации в
связи со своей сексуальной ориентации и что ее право на уважение частной
жизни было нарушено. Государство-ответчик объясняло отказ в выдаче
разрешения на усыновление тем, что такое решение обосновано интересами
ребенка и основано на двух аргументах: «отсутствие образа отца и
неопределенность в отношении роли гражданки R. при усыновлении
ребенка». Кроме этого, многие специалисты придерживаются мнения, что
присутствие в воспитании ребенка представителей разного пола является
важным фактором его самоидентификации. Более того, желание иметь
ребенка не должно быть выше интересов самого ребенка. ЕСПЧ посчитал,
что доводы государства-ответчика не являются убедительными для
обоснования отказа в выдаче гражданке Е.В. разрешения на усыновление
ребенка, поэтому такой отказ является дискриминационным. ЕСПЧ
постановил, что государство-ответчик должно выплатить заявительнице в
качестве компенсации причиненного ей морального вреда сумму в размере
десять тысяч евро [3].
Полагаем, что закрепление на законодательном уровне права
усыновления детей однополыми парами является нерациональным, по
причине того, что это лишает детей возможности воспитываться в семье, в
которой они могли бы получить полноценное нравственное развитие.
Подводя итог, можно сделать вывод, что основными тенденциями
правового регулирования института усыновления на сегодняшний день
являются: сокращение перечня заболеваний, при наличии которых лица не
могут быть усыновителями, установление испытательного срока,
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усыновление совершеннолетних лиц, предоставление однополым парам
права на усыновление.
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Аннотация: В настоящее время все больше стран, международных
организаций, ТНК заинтересовано в экоинновационном развитии различных
сфер жизнедеятельности мирового сообщества, поэтому число конференций,
докладов и книг, связанных с экоинновациями значительно увеличилось за
последние годы. Лидерами экоинноваций по праву считаются страны
Западной Европы (в особенности Скандинавские страны, Германия), США и
Япония. Ряд специалистов выделяют тенденцию к сокращению прямого
регулирования и вмешательства государства в сферу природопользования в
разных странах.
Актуальность исследования экоинновационного развития скандинавских
стран состоит в том, что с развитием зависимости малых стран от
энергетических ресурсов, повышением их стоимости, а также высокой
энерго- и материалоемкостью таких государств в целом, растет значение
внедрения и стимулирования, а также обхождение барьеров экологических
инноваций. Объектом исследования в данной публикации является барьеры
эко-инновации как фактор развития мировой хозяйственной системы на
современном этапе скандинавских стран. Предметом исследования является
современные барьеры экоинновационного развития в странах с малой
экономикой, в т.ч. скандинавских странах. Целью данной работы является
определение перспектив экоинновационного развития стран скандинавских
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стран, четкое определение барьеров экоинноваций, а также характеристика
составляющих их экоинновационных индексов.
Современная инновационная политика становится все более экологически
ориентированной, а развитие мировой экономики характеризуется ростом
загрязнения окружающей среды, ставшего глобальной проблемой много лет
назад, поэтому
определения перспектив экоинновационного развития
лидеров данной области, а также изучение барьеров, препятствующих их
экоинновационному развитию, имеет большое практическое значение для
дальнейшего изучения экологических аспектов экономики.
Annotation: Currently, more and more countries, international organizations,
TNCs are interested in the eco-innovation development of various spheres of life
of the world community, therefore, the number of conferences, reports and books
related to eco-innovations has significantly increased in recent years. The leaders
of eco-innovations are the countries of Western Europe (in particular the
Scandinavian countries, Germany), the USA and Japan. A number of specialists
emphasize the tendency to reduce direct regulation and state intervention in the
sphere of nature management in different countries.
The relevance of the study of the eco-innovation development of Scandinavian
countries is that with the development of the dependence of small countries on
energy resources, the increase in their cost, and the high energy and material
intensity of such states as a whole, the importance of introduction and stimulation,
as well as the barriers to environmental innovation, is growing. The object of
research in this publication is the barriers of eco-innovation as a factor in the
development of the world economic system at the present stage of the
Scandinavian countries. The subject of the study is the current barriers of ecoinnovation development in countries with a small economy, incl. Scandinavian
countries. The purpose of this work is to identify the prospects for eco-innovation
development in the Nordic countries, a clear definition of barriers to ecoinnovations, as well as a description of the components of their eco-innovation
indexes.
Modern innovation policy is becoming increasingly environmentally oriented,
and the development of the world economy is characterized by an increase in
environmental pollution, which became a global problem many years ago,
therefore, the identification of the prospects for the eco-innovation development of
leaders in this area, as well as the study of barriers to their eco-innovation
development, is of great practical importance further study of the environmental
aspects of the economy.
Ключевые слова: экоинновации; малые экономики; экоинновационное
табло; Европейский Союз; барьеры экоинновационного развития.
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Для сопоставления уровня различных стран и выявления наиболее
эффективно работающих национальных инновационных систем по
стимулированию экологоориентированного инновационного развития в
Европейском союзе используется специальный экоинновационный индекс,
который рассчитывается на основе 16 показателей, сгруппированных в пять
групп: затраты на экоинновации (вложения в экоинновации);
экоинновационная
деятельность
различных
секторов
экономики;
экоинновационные
результаты;
ресурсоэффективность;
социоэкономический эффект [1].
Эко-инновации направлены на создание как экономических, так и
экологических ценностей, но, конечно же экономический сектор, т.е бизнес –
внедряет инновации гораздо активнее. Обзор литературы, основанный на
фактических данных, показывает, что экономические аспекты экологических
инноваций, такие как: барьеры и движущие силы для эко-инноваций,
направления и инструменты политики эко-инноваций и их влияние на экоинновационные
деятельность
не
были
тщательно
изучены
и
проанализированы.
Имеющиеся исследования в целом подтверждают необходимость
теоретических и практических определений ограничений и движущих сил
для эко-инноваций[7].
Поэтому
многие
международные
организации,
ученые
и
исследовательские институты, которые даже и не специализируются на
экологических проблемах, рассматривают помимо драйверов и показателей
эко-инновационного развития также и
факторы, сдерживающие
экологические инновация с различных сторон.
Многие исследования [8] показывают, что барьеры инновационной
деятельности можно разделить на две группы:
• Внешние барьеры характеризуются внешней средой;
• Внутренние барьеры, основанные на характере хозяйствующего
субъекта.
Недавнее исследование показало, что среди внутренних побудительных
мотивов эко-инновационной деятельности основное внимание уделяется
борьбе с мировыми экологическим проблемам и снижению затрат, в то время
как наиболее важными внешними факторами эко-инновационной
деятельности являются давление со стороны клиентов, конкуренция и
нормативное давление, Затраты (авансовые инвестиции для внедрения эко-
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инноваций) преобладают внутри внутренних барьеров, а законодательство,
скорее всего, является наиболее часто встречающимся внешним барьером [9].
Таблица
инноваций

1–

Характеристика

внутренних

и

внешних

барьеров

ограниченный доступ к финансовым ресурсам и высокий риск экоинновационных проектов. Поэтому приобретение коммерческих
кредитов в таких целях довольно долгий и сложный процесс.;
высокая налоговая нагрузка
нечеткое законодательство, которое сложно и регулярно меняется
Внешние
административная бюрократия в государственных учреждениях и в
барьеры экокомпаниях
инноваций
информационные и институциональные барьеры, представляющие
слаборазвитые информационные системы и структуры
отсутствие капитала, как обычно, у предприятий нет свободных
затрат для финансирования эко-инновационных проектов, которые
являются долгосрочными и дорогостоящими
отсутствие знаний и опыта приводят к тому, что фирмы не могут
соперничать с конкурентами, которые действуют на рынке и имеют
некоторый опыт. Таким образом, доступ к технологическим знаниям
может стать особенно важным барьером для фирм, стремящихся к
высоким показателям эко-инновационной деятельности•
Примечание: источник [9].

Другие авторы указывают, что существует дополнительные причины,
которые могут быть определены как международная группа факторов,
препятствующих эко-инновациям. В них можно включить следующие:
• влияние клиентов на внешние рынки;
• международное законодательство;
• международные источники финансирования;
• сотрудничество с международными учреждениями;
• наличие иностранного капитала в фирмах.
• Эксперты ОЭСР определили три группы ограничений в зависимости от
их влияния на эко-инновационную деятельность фирм [8]:
• препятствия,
мешающие
фирмам
начинать
инновационную
деятельность;
• препятствия, мешающие инновационной деятельности;
• барьеры, которые отрицательно сказываются на ожидаемых
результатах.
Основываясь на предыдущих исследованиях и теориях экоинновационного развития, мы предполагаем, что важным аспектом должен
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быть поиск путей и направлений для предотвращения ограничения и
минимизации негативных воздействий различных групп барьеров на экоинновационную активность. Причина в том, что такие барьеры препятствуют
естественному потоку инноваций, а также их устойчивому росту. По словам
Якобсена и Клаузена только в том случае, когда будут выявлены факторы,
препятствующие эко-инновациям, а также изучено их влияние, можно
предпринимать действия по их устранению, определяя значение этих
факторов, степень влияния на фирмы и тд.
В 2011 году Евробарометр провел большой экспертный опрос 5 222
предприятий в странах-членах ЕС-27. Владельцы и топ-менеджеры
определили наиболее важные барьеры, сдерживающие способность фирмы к
эко-инновациям. В соответствии с результатом неустойчивый спрос со
стороны рынка и неустойчивая доходность являются двумя самыми
большими препятствиями для эко-инноваций, за которыми следуют
недостаток средств и нечеткие правила (рис.1)
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Рис. 1 – Факторы, замедляющие и препятствующие эко-инновациям в ЕС, в
процентах
Примечание: источник [9].

Распространение эко-инноваций
сдерживается многими факторами
(барьеры и / или отсутствие мотивации). Для любой страны определение
барьеров и драйверов для эко-инноваций необходимо для нахождения
инструментов, используемых в рамках политики эко-инноваций и для
стимулирования устойчивого развития.
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В последние годы экоинновационный ландшафт в Скандинавских странах
с открытой экономикой остается довольно стабильным. Важно отметить, что
Скандинавские страны по-прежнему считаются одними из самых
инновационных стран в мире. В Финляндии, Швеции, Дании прекрасно
работает инновационная сфера, у которой есть связи во всех областях
экономики и производства.

затраты на эко-инновации
(вложения в эко-инновации);

250
200
150

социоэкономический
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100
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0
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Финляндия
Дания
эко-инновационные
результаты;

Рис. 2 – Показатели экоинновационного табло Швеции, Финляндии, Дании в 2017 г.
Примечание: источник [2].

Финляндия продолжает демонстрировать высокие показатели с точки
зрения экоинноваций. В 2017 году она занимает 2-ое место в экоинновационном табло (рис.). В 2015 году, общий балл превысил средний
показатель ЕС на 40% и эта тенденция продолжается. Финляндия сильно
выделяется на общем фоне по индексу затрат на экоинновации. Из
специальных входных показателей стоимость зеленых инвестиций на ранней
стадии (США 170 долл. США, или приблизительно 150 евро на душу
населения) превышает вдвое больше, чем в среднем по ЕС. Финляндия также
превышает средний показатель ЕС примерно на 70% в доле ВВП в расходах
на социальную среду и энергетические НИОКР, также в доле персонала и
исследователей НИОКР из общей занятости (2,1%)[5].
Швеция в 2017 году заняла 1-ое место в Экоинновационном табло.
Швеция находится выше среднего (рис.) по четырем из пяти компонентов.
Что касается ресурсоэффективности, то в Швеции в среднем по ЕС она
составляет 108, а по социо-экономическим результатам Швеция ниже
среднего значения с 77 баллами. В индексах затрат, экоинновационной
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деятельности и вложениях Швеция значительно превосходит средние
показатели. Это не укладывается в национальные политические амбиции,
направленные на создание «зеленых» структурных изменений, ориентируясь
на устойчивый рост и экоинновации. В идеале такая политика привела бы к
тому, что Швеция сохранила свою позицию в лидирующей группе и
улучшила бы свои оценки в целом. К сожалению, Швеция потеряла свои
позиции в ресурсоэффективности и затратах на экоинновации.
В течение 2010-2013 годов Швеция занимала в лучшем случае пятое
место. В 2015 году Швеция заняла 12-е место. Частично это можно объяснить
тем фактом, что Швеция пользуется высоким уровнем потребления
электроэнергии из-за своего северного местоположения с холодными зимами
и энергоемкими базовыми отраслями Швеция стремится увеличить
внутренние расходы на НИОКР к 2020 к 4 %, что свидетельствует о
политической воле к улучшению (Eurostat 1, 2016). Общий персонал НИОКР
и исследователей в процентах от общей численности рабочей силы составлял
1,75% в 2014 году, тогда как средний показатель по ЕС был ниже - 1,26%.
Это дает Швеции индекс в 139 и четвертое место в рейтинге [4].
В 2017 году Дания заняла 5 место (рис.) в экоинновационном табло.
Неудивительно, что широкий политический консенсус между датскими
партиями направил Данию на развитие «зеленой» экономику, которая к 2050
году стремиться стать независимой от ископаемого топлива. Интересно
отметить, что Дании не удается перевести затраты на эко-инновации в
высокую ресурсоэффективность и социо-экономические результаты. Что
касается ресурсоэффективности, то Дания поднялась в рейтинге по
сравнению с 2013 годом с 10-го места на восьмое в 2017
На сегодняшний момент Дания снизилась в рейтинге ниже 10 места в
индексе экоинновационной деятельности в связи с очень низкими
результатами по двум из трех показателей: занятость в эко-отраслях и оборот
(выручка) в эко-отраслях. Затраты на экоинновации основаны на бюджетных
ассигнованиях и расходах на исследования в области окружающей среды и
энергетических ресурсов, общих сотрудниках и исследователях в области
НИОКР и общей стоимости зеленых инвестиций на ранней стадии (CleanTech). Дания занимает первое место как в 2016 году, так и в 2017 году, по
сравнению с четвертым в 2013 году [3].
В целом стоит отметить, что Скандинавские страны на протяжении
многих лет занимаю высокие позиции по оценке Экоинновационного табло.
Это осуществляется благодаря осуществлению национальных стратегий,
которые ставят в экологическом и экономическом развитии такие
приоритетные цели, как: снижение выбросов парниковых газов, увеличение
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«зеленого» экспорта и импорта, снижение отходов производства, а также
создания экоинновационных кластеров.
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Аннотация: Целью работы было выявить и обосновать пути
совершенствования методики оценки и механизма реализации человеческого
потенциала в практической деятельности международных компаний. Объект
исследования – человеческий потенциал в международных компаниях. В
первой части работы отражены теоретические аспекты человеческого
потенциала. Во второй части работы представлена практика организации и
управления развитием человеческого потенциала организаций.
Annotation: The aim of the work was to identify and substantiate ways to
improve the methodology of assessing and implementing the human potential in
practical activities of international companies. The object of the research is human
potential in international companies. The first part of the work reflects theoretical
aspects of human potential. The second part of the work represents management of
human development in organizations.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, человеческий капитал, потенциал
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мотивация,
инноватор,
результативность
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Исследование человеческого потенциала до сих пор является одной из
самых сложных проблем экономической науки. Основные идеи, лежащие в
данной плоскости, развивались в течение многих лет, и наибольшее
распространение получили в практике функционирования западных
компаний.
На фоне сложившейся ситуации и роста конкуренции во всех отраслях
экономики Республики Беларусь, изучение основных аспектов управления
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человеческим потенциалом в организациях, приобретает особую
актуальность.
«Человеческий потенциал – это способности и возможности человека в
трудовой, профессиональной и предпринимательской деятельности, с учетом
продолжительности его жизни и уровня образования, знаний, навыков,
последствием успешной реализации которых выступает достижение высоких
показателей экономической эффективности, а значит повышение
благосостояния как фирмы, организации, государства в целом, так и,
безусловно, самого человека При реализации политики открытости
национальной экономики человеческий потенциал необходимо воспринимать
как фактор развития внешне транснациональной деятельности» [1, c. 218].
Целесообразным дополнением исследования человеческого потенциала
и его представления в иной плоскости будет выделение в процессе
формирования, развития и реализации человеческого потенциала следующих
основных форм человеческого потенциала, которые представлены на
следующем рисунке.

Профессиональ
ный
Предпринима
тельский
Управленче
ский
Трудовой

Человеческий
потенциал
Культурны
й
Образоват
ельный

Общий
потенциал
Здоровье

Интеллект

Творчески
й
Научный

Рисунок – Социально-экономические формы человеческого потенциала
Примечание: собственная разработка на основе [2, c.163].

Человеческий потенциал не входит в материальные активы фирмы, но
влияет на их формирование Ведущие корпорации разработали способы
«привязки» работников к фирме за счет комбинации юридических условий,
обязательств и вознаграждений, которые получили название «золотых
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наручников» (golden handcuffs), таких как возможное предоставление
работникам права покупать доли собственности фирмы, различные варианты
социальных и бонусных пакетов, сложные системы мотивирования. Но
универсального метода закрепить работника на предприятии нет, для разных
категорий, работающих эффективны разные инструменты мотивации их
развития, а система оценивания человеческого капитала и его влияния на
финансовые показатели и активы фирмы не имеет конечной формулировки.
Согласно опыту ведущих стран и крупных международных
корпораций, традиционные методы, такие как аттестация персонала, уже не
отвечают требованиям сегодняшнего дня. Чтобы преуспеть в мире
современного бизнеса, предприятиям необходимы инновационные средства и
методы управления группами, ориентированные на постановку целей и
определение персональной ответственности сотрудников.
Важное место среди моделей, влияющих на развитие человеческого
потенциала, занимают именно материальное стимулирование и социальные
коллективные программы, которые, в свою очередь, включает в себя
нескольких основополагающих составляющих, таких как: непосредственно
заработная плата (плата за отработанное время), социальные выплаты и
гарантии, предоставляемые работодателем, премиальные выплаты за
хорошие результаты работы, разработка и реализации коллективных
программ, установление общих оценок работы индивида, проведение
коллективных соревнований, направленных на результат и др.
В мировой практике существует множество подходов к управлению
результативностью групп. Учитывая то, что каждая страна имеет свои
отличительные особенности, в качестве наглядного примера предлагается
рассмотреть опыт реальных компаний. В контексте поставленной цели
работы видится целесообразным рассматривать опыт именно торговых
организаций или организаций, где большая часть работы ориентирована на
индивидуального клиента.
В работе были рассмотрены такие компании как Whole Foods Market,
Wal-mart, British Airways.
Компания Whole Foods Market обеспечила достаточно низкий уровень
текучести кадров по сравнению с другими розничными сетями. Основные
принципы управления персоналом компании – командная работа и участие
рядовых сотрудников в процессе управления магазинами. Сотрудники
продвигаются по службе в зависимости от их персонального вклада, а не от
стажа работы. С целью повышения результативности труда персонала
компании, введено положение, в связи с которым, по результатам года,
самые результативные сотрудники (за показатель принимается принесенная
компании выручка) получает дисконтную карту магазина с 30% скидкой [3].
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Также ярким примером управления результативностью работой
коллектива является крупнейшая торговая сеть в мире – Wal-mart. Основным
инструментом мотивации и повышения результативности коллективной
деятельности компании является система распределения прибыли между
всеми сотрудниками компании. В списки распределения попадает всякий
сотрудник компании, который проработал, по крайней мере, год, отработав
при этом не менее 1000 часов, если таких людей в группе большинство они
получают дополнительные выплаты или социальные блага. При такой схеме
каждый сотрудник максимально заинтересован в росте продаж.
Отличительной особенностью управления группами в компании,
является то, что отдельный сотрудник сначала наделяется ответственностью,
и только по истечении определенного срока подвергается проверке. В этом
методе скрыт глубинный психологический мотивационный механизм
признания.
В
компании
принято
называть
всех
сотрудников
«компаньонами», что позволяет им ощущать свою ценность, не зависимо от
занимаемой позиции в группе.
Еще одной особенностью, влияющей на мотивацию и результативность
коллективной деятельности компании, является прозрачность цифровых
данных по результатам работы. Каждый сотрудник, не зависимо от позиции,
имеет право быть в курсе всего, что происходит в бизнесе, таким образом, он
чувствует причастность к общему результату [4].
Впоследствии, положительный опыт этой крупной розничной торговой
компании был перенят, и, на сегодняшний день, широко используется во
многих торговых организациях мира.
Управление коллективной деятельностью в европейских странах также
имеет ряд особенностей. Ярким примером управления результативностью
труда является широко известная британская авиакомпания British Airways. В
рамках повышения производительности компании были осуществлены
комплексные мероприятия, среди которых: переаттестация верхнего звена
руководителей; введение структур по управлению имиджем; объемные
инвестиции в обучение; реальное участие высших руководителей в
процедуре обучения персонала. Все нововведения в управлении персоналом,
направленные на повышение результативности труда, позволили British
Airways сохранить свои позиции в условиях жесткой конкуренции со
стороны региональных бюджетных авиалиний, которые активно проникают
на рынок в последнее десятилетие, а также в условиях одного из самых
серьезных спадов за всю историю гражданской авиации, вызванного атаками
террористов по всему миру.
Во второй части работы была проанализирована система управления
развития человеческого потенциала на примере крупных компаний (Henkel,
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MideaGroup, OMA, Unilever, Danone, Carlsberg). Исследование проводилось
на основе метода анкетирования. Результаты опроса показали, что
сотрудники, более удовлетворенные оплатой труда и сформировавшимися
коллективными связями имеют сильную мотивацию к достижению целей
функционирования организации. Действующая система коллективных связей
и механизмов управления в коллективе исследуемых предприятий является
недостаточно эффективной и требует совершенствования, поскольку
большой процент опрошенных считают текущее положение неоптимальным.
К сожалению, в указанных организациях, мотивации, как
нематериальному инструменту повышения человеческого потенциала,
уделяется лишь косвенное внимание. А также практически не представлены
инструменты материального неденежного стимулирования. Нематериальное
стимулирование представлено, в основном, проведением корпоративных
мероприятий.
В рамках развития потенциала сотрудников представленных компаний
существуют следующие проблемы:
• основная роль в вопросах стимулирования работников организаций
должна принадлежать профсоюзам, отражающим в коллективных
договорах
приоритетность
видов
стимулирующих
выплат
высококвалифицированным специалистам, внесшим наибольший вклад
в выполнение показателей финансово-хозяйственной деятельности
организации;
• направленность системы стимулирования должна соответствовать
тактике и стратегии управления транснациональной организацией, его
подразделениями и персоналом;
• стимулирующие
выплаты
следует
теснее
увязывать
с
индивидуальными и коллективными результатами;
• рост заработной платы относительно роста производительности труда
(результативности продаж) необходимо регулировать в соответствии с
задачами планирования;
• система стимулирования должна восприниматься работниками как
понятная и справедливая.
Таким образом, в современных условиях сложно назвать традиционно
действующую систему оплаты труда стимулом, побуждающим трудовые
коллективы и их работников к достижению высоких конечных результатов.
Анализ опыта управления человеческим потенциалом компании
позволяет выявить основные тенденции в области реорганизации систем
оплаты труда и стимулирования, а также социальные мероприятия,
обусловленные сложившейся рыночной ситуацией Республики Беларусь. В
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современных условиях функционирования организаций преждевременно
ставить вопрос о радикальном изменении подходов к оплате труда, что
обусловлено отсутствием эффективно функционирующих механизмов
саморегулирования при недостаточной развитости рыночных институтов и
инфраструктуры, доминирующей ролью государственного сектора.
Более перспективным является комплексное поэтапное изменение всех
параметров системы регулирования размера заработной платы, механизма
управления группами, приведения их в соответствие с международной
практикой и рекомендациями Международной организации труда с целью
повышения уровня жизни населения и эффективности использования
трудового потенциала. Переменная часть материального вознаграждения
должна быть ориентирована не на отработанное время, а на конечные
результаты деятельности работника и транснациональной организации.
Осуществить привязку экономических стимулов на общий результат
группы.
При этом, как показало исследование, современная социальноэкономическая система Республики Беларусь направлена на создание
реального общественного фона, который позволит сформировать новый
тип социума, функционирующего на основе развития науки и инноваций.
Упор на развитие человеческого потенциала в Республике Беларусь
объясняется тем, что от достижения высоких экономических результатов в
данном секторе зависит дальнейшая судьба нововведений в социальной
сфере.
В 2018 году был остро поставлен вопрос социальной ответственности в
деятельности компаний. По данным Делойта, Предприятия оцениваются не
только по финансовым показателям, качеством предлагаемой продукции и
услуг, но и с позиции социальной ответственности перед сотрудниками и
обществом в целом [5].
Рекомендации для построения социального предприятия:
Во-первых, рост ожидаемой продолжительности жизни и старение
населения предоставляет компаниям возможность экспериментировать с
кадровой политикой. Предложить многоступенчатую и разноплановую
карьеру значит привлечь работников разных поколений. Ведущие компании
считают сотрудников в возрасте от 50 до 70 лет конкурентами с точки зрения
их нереализованного потенциала. Такие сотрудники проверены временем и
преданы своему делу, поэтому они могут выступать в качестве экспертов,
менторов или коучей для молодого поколения. Чтобы оставаться
конкурентоспособными на рынке, компании предоставляют курсы по
программированию, веб-дизайну, иностранным языкам и многому другому.

135

Во-вторых, работа – это неотделяемая часть жизни, поэтому
социально-ориентированные компании предоставляют набор услуг,
ориентированных на физическое, финансовое и духовное здоровье. Это
может быть гибкий график, дистанционная работа, полезные ланчи,
консультации по вопросам здоровья, программы мониторинга здоровья,
комнаты отдыха в офисах, резервные дневные уходы и возмещение расходов
на непредвиденные случаи. По мере того как благосостояние работников
повышается, их производительность увеличивается.
В-третьих, компании все больше нанимают работников с неполным
рабочим днем, дистанционных работников и прибегают к услугам
фрилансеров. Поэтому важно создавать гибкие условия труда, стимулировать
персонал к развитию и освоению новых навыков и способствовать
интеграции со штатными сотрудниками для дальнейшей продуктивной
работы, потому что внештатные сотрудники могут составлять до 40% всех
сотрудников.
Вышеуказанные приемы могут быть реализованы в деятельности
белорусских компаний с целью повышения уровня социальной
ответственности.
Основными направлениями реализации человеческого потенциала в
компаниях, ориентированных на достижение желаемых результатов,
являются:
• планирование инвестиций в интеллектуальный капитал организаций;
• пересмотр условий труда и содержания работы;
• акцентирование значения командной работы как базовой ценности,
вознаграждение людей за эффективную работу как членов команд и
развитие навыков командной работы.
• повышение заинтересованности сотрудников в достижении высоких
конечных результатов труда;
• создание условий для максимально полной возможности реализовать
свои интеллектуальные возможности;
• повышение воспроизводственной и стимулирующей роли заработной
платы;
• привязка системы вознаграждения каждого работника и коллектива в
целом к достигнутым результатам труда и эффективной реализации
стратегии организации;
• совершенствование системы премирования, привязка ее к конкретным
результатам;
• составление пакета льгот согласно индивидуальным требованиям и
предпочтениям;
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• вовлечение работников в разработку и реализацию системы оценки
работы и системы оплаты труда по результатам.
Своевременно и грамотно проведенные преобразования в системах
управления исследуемых организаций будут иметь положительный эффект
уже в краткосрочной перспективе.
Грамотная постановка целей развития персонала для руководителя, и
увязка доли его материального вознаграждения с результативным
выполнением данных показателей позволит в долгосрочной перспективе
получить следующий социальный эффект.
Таблица – Социальный эффект от достижения целей управления
человеческими ресурсами по результатам
Главные цели
Улучшение
условий
труда
Облегчение
и
оздоровление труда
Создание условий для
проявления творческой
активности работников
Повышения
содержательности
и
привлекательности
труда
Улучшение
дисциплины
работников
Развитие личности

Результат успешного достижения цели
Повышение удовлетворенности трудом, снижение
рисков, связанных с трудовой деятельностью
Уменьшение случаев заболевания среди работников
Рост количества рационализаторских предложений

Уменьшение текучести кадров

Уменьшение
прогулов,
опозданий,
нарушений трудовой дисциплины

других

Изменения в среднем уровне образования и
профессиональной компетенции работников

Примечание: собственная разработка.

Оптимальным является сочетание таких итогов функционирования
организаций, которое, при высокой финансовой результативности, будет
приводить к положительному социальному эффекту.
Исследуя проблемы развития человеческого потенциала на примере
крупных международных компаний, можно заключить, что интенсивное
развитие новых технологий обусловливает возникновение комплексной
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фундаментальной проблемы антропологического будущего сотрудника,
который будет приносить дополнительную прибыль собственникам. Для
этого разрабатываемые программы управления человеческим потенциалом
должны включать в себя не только основные параметры роста объемов
производства общественных благ, но и содержать некоторые аспекты
национальной идеологии, в рамках которой должны быть четко определены
национальные приоритеты и духовно-нравственные ценности, созданы
благоприятные условия для полноценного саморазвития индивида.
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Аннотация: Данная статья представляет собой последовательный
анализ структуры мирового рынка производных финансовых инструментов,
его состояния и объемов на сегодняшний день, а также тенденций, которым
подвержен этот сегмент мирового финансового рынка в процессе своего
развития. Объектом исследования данной работы выступает мировой рынок
производных финансовых инструментов. Предметом исследования является
современное состояние и перспективы развития мирового рынка
производных финансовых инструментов. Актуальность работы определяется
тем, что в настоящее время рынок производных финансовых инструментов
является одним из самых быстрых и эффективных способов страхования,
распределения и концентрации капитала. В связи с этим необходимо
понимать закономерности современного рынка, его инструменты и
механизмы. Полученные результаты и их новизна: исследовано современное
состояние международного рынка производных финансовых инструментов,
выявлены основные тенденции и проблемы, предложены пути их решения.
Область возможного практического применения: результаты данного
исследования возможно использовать при совершенствовании стратегии
развития финансового рынка Республики Беларусь, а также в учебном
процессе кафедры международных экономических отношений.
Annotation: This article is a sequential analysis of the structure of the world
market of derivative financial instruments, its state and volumes for today, as well
as the trends that this segment of the world financial market is subjected to in the
process of its development. The object of research of this work is the world market
of derivative financial instruments. The subject of the study is the current state and
prospects for the development of the world market of derivative financial
instruments. The actuality of the work is determined by the fact that currently the
market of derivative financial instruments is one of the fastest and most effective
ways of insurance, distribution and concentration of capital. In this regard, it is
necessary to understand the objective laws of the modern market, its tools and
mechanisms. The received results and their novelty: the modern state of the
international market of derivative financial instruments is investigated, the main
trends and problems are revealed, the ways of their solution are offered. Area of
possible practical application: the results of this research can be used to improve
the development strategy of the financial market of the Republic of Belarus, as
well as in the educational process of the department of international economic
relations.
Ключевые слова: производные финансовые инструменты; мировой
рынок деривативов; фьючерсы; форварды; опционы; свопы.
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Производные финансовые инструменты или деривативы являются по
своей сути производными финансовыми инструментами, цены или условия
которых базируются на соответствующих параметрах других финансовых
инструментов, которые являются базовыми активами [1, с. 270]. В своем
современном виде они являются относительно новым явлением для мирового
финансового рынка, им потребовалось время, чтобы нарастить объемы
обращения на рынке настолько, чтобы стать объектом наблюдения для
международных финансовых институтов.
В настоящее время статистика по производным финансовым
инструментам ведется такими международными организациями как:
1.
Банк международных расчетов (BIS – Bank for International
Settlements).
2.
Международная организация по свопам и деривативам (ISDA –
International Swap and Derivative Association).
3.
Депозитарная трастово-клиринговая корпорация (DTCC – The
Depositary Trust and Clearing Corporation) и другие.
В то же время, основной организацией, ведущей статистику по
мировому рынку производных финансовых инструментов, остается Банк
международных расчетов, который предоставляет по ним информацию с
1995 года. При этом он публикует три вида отчетов по производным
финансовым инструментам – один по биржевому сектору и два по
внебиржевому (полугодовой и трехлетний) сектору рынка производных
финансовых инструментов.
В своей статистике Банк международных расчетов использует
следующие показатели оценки рынка производных финансовых
инструментов [2].
Для биржевого сектора рынка используются следующие показатели:
− средний ежедневный оборот контрактов на рынке за определенный
период времени;
− количество открытых контрактов (или иначе, невыполненных позиций по
контрактам).
Эти данные, полученные Банком из внешних источников,
преобразуются им в еще один показатель, который также публикуется
Банком в своих отчетах – условные суммы незакрытых контрактов,
используя информацию о размерах контрактов. Это позволяет проводить
постоянный мониторинг и анализ уровня и трендов активности на различных
мировых рынках [2].
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В то же время Банк международных расчетов не публикует биржевую
статистику по долевым ценным бумагам, товарным и кредитным контрактам,
а также по деривативам, чьи базовые активы не являются
стандартизированными (такими как инфляция, погода или цены на энергию).
Для внебиржевого сектора рынка характерны следующие показатели
оценки [3]:
− общая стоимость всех заключенных на рынке сделок за определенный
период времени;
− условная сумма незакрытых контрактов на рынке;
− средний ежедневный оборот контрактов на рынке (публикуется только в
трехлетнем отчете Банка).
Кроме того, на сегодняшний день Банк международных расчетов
выделяет различные виды производных финансовых инструментов в
зависимости от различных критериев [4]:
1.
По месту заключения сделки:
− биржевые производные финансовые инструменты (характеризуются
регулированием рынка обращения, строгими критериями допуска
инструментов на рынок и стандартизированными контрактами);
− внебиржевые
производные
финансовые
инструменты
(не
стандартизированные контракты, небольшое регулирование рынка со
стороны органов организации инфраструктуры).
2.
По участникам сделки выделяются контракты с участием:
− дилеров;
− других финансовых институтов (банков, страховых фирм, компаний,
специализирующихся на ценных бумагах, инвестиционных компаний,
инвестиционных фондов, пенсионных фондов и др.);
− нефинансовых организаций.
3.
По длительности контрактов:
− краткосрочные – заключенные на срок до 1 года;
− среднесрочные – заключенные на срок от 1 года до 5 лет;
− долгосрочные – заключенные на срок более 5 лет.
Таким образом, по вышеуказанным критериям можно оценить структуру
рынка производных финансовых инструментов.
Из всего вышеописанного видно, что структура учета Банком
международных расчетов статистики по производным финансовым
инструментам достаточно проработана и систематизирована. В то же время, в
ней учитываются не все аспекты функционирования рынка деривативов,
такие как отсутствие статистики по некоторым видам финансовых
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инструментов. В данном случае статистика может быть получена из иных
специализированных организаций.
Переходя к анализу показателей рынка, следует сказать, что за
последние десять лет объемы обращения деривативных контрактов на
мировом финансовом рынке несколько изменились. Проанализируем
основные тенденции развития мирового рынка производных финансовых
инструментов.
Прежде всего, рассмотрим структуру всего мирового рынка
производных финансовых инструментов по виду обращающихся на нем
финансовых инструментов (рисунок 1).

Рисунок 1. – Структура мирового рынка производных финансовых
инструментов по виду обращающихся на нем деривативов, %
Источник: собственная разработка на основе данных [2,3]

На конец 2018 года объем самого крупного сектора рынка – процентных
внебиржевых деривативов – по показателю условной суммы незакрытых
контрактов составил 385514 млрд долл. США, или 70% рынка. Вторым по
объему стал сегмент валютных внебиржевых деривативов с объемом
условной суммы незакрытых контрактов 78 781 млрд долл. США. В целом
же если сопоставить объемы сделок в этом периоде на биржевом и
внебиржевом рынках, то получится, что внебиржевой рынок производных
финансовых инструментов превосходил биржевой в 7 раз (482 422 млрд долл.
США против 67 275 млрд долл. США).
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В связи с полученными результатами было решено проводить
дальнейший анализ тенденций рынка на основе данных по внебиржевому
рынку деривативов, в связи со значительно большей его долей на мировом
рынке производных финансовых инструментов по сравнению с биржевым
его сегментом.
Внебиржевой рынок финансовых инструментов характеризовался
следующей динамикой условных сумм заключенных контрактов (рисунок 2).
Так, например, в 2008 году общая сумма заключенных контрактов составила
535,5 трлн долл. США, в 2010 – 544,4 трлн долл., в 2013 уже 671,4 трлн долл.
США, а в 2015 – упал до 472,5 трлн долл. В целом, с 2013 года на рынке
наблюдается тренд к понижению объемов рынка, причиной чего является
затяжной кризис мировой экономики. В то же время, наибольшую долю
рынка во все годы продолжали занимать процентные деривативы, что
объясняется их популярностью среди рыночных спекулянтов. Отметим
также, что при тенденции к уменьшению объемов всего рынка именно эти
деривативы понесли наибольшие потери, опять же, по причине сокращения
рыночных спекуляций. Вторым по популярности финансовым инструментом
на данном рынке являлись валютные деривативы, данная тенденция
сохраняется и по сегодняшний день. В целом, структура рынка по виду
деривативов сохранилась приблизительно одинаковой, объемы оборота
различных видов деривативов изменялись пропорционально изменению
объемов обращения всего рынка.

Рисунок 2. – Динамика объемов внебиржевого рынка финансовых деривативов,
млрд долл. США
Источник: собственная разработка на основе данных [4]
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В структуре рынка процентных и валютных деривативов (как наиболее
крупных сегментов рынка) по срокам заключения контрактов наблюдались
следующие изменения (рисунок 3 и рисунок 4).
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Рисунок 3. – Динамика изменения объемов обращения валютных деривативных
контрактов с разным сроком заключения, %
Источник: собственная разработка на основе данных [4]

Рисунок 4. – Динамика изменения объемов обращения процентных деривативных
контрактов с разным сроком заключения, %
Источник: собственная разработка на основе данных [4]

С 2008 года в сегменте валютных деривативов прослеживалась
тенденция к уменьшению доли долгосрочных и к увеличению доли
краткосрочных деривативных контрактов. В то же время доля среднесрочных
контрактов оставалась на постоянном уровне. Это объясняется тем, что в
условиях кризиса, начавшегося в 2008 году, в мировой экономике резко
снизился спрос на долгосрочные валютные контракты из-за высокого уровня
волатильности валютных курсов и высоких рисков по таким сделкам.
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Немного иная ситуация сложилась на рынке процентных деривативных
контрактов.
Если в 2008 году доли условных сумм заключенных процентных
контрактов с разными сроками исполнения были примерно одинаковы, с
небольшим преобладанием краткосрочных деривативов (за счет спекуляций
сданным типом финансовых инструментов), то после кризиса 2008 года доли
различных контрактов практически не изменились, с учетом только того, что
доля долгосрочных сделок незначительно снизилась, а доля краткосрочных
контрактов незначительно увеличилась. Данная ситуация объясняется тем,
что, в отличие от валютных активов, которые во время кризиса более
подвергаются колебаниям рынка, перенимая его волатильность, процентные
ставки (базисный актив процентных деривативов) используются
государствами в их денежно-кредитной политике. В условиях кризиса
движение процентных ставок регулируется властями, что делает их движения
менее непредсказуемыми. Поэтому и производные ценные бумаги на их
основе были менее подвергнуты колебаниям, что и не дало кризису
значительно повлиять на объемы оборота в данном сегменте мирового
финансового рынка.
Таким образом, в данном сегменте рынка производных финансовых
инструментов наблюдается тенденция в сторону уменьшения доли
долгосрочных контрактов и увеличения доли краткосрочных сделок.
Доли участников сделок с финансовыми деривативами на сегментах
валютных и процентных деривативов продемонстрированы на рисунках 5 и
6.
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Рисунок 5. – Динамика изменения объемов обращения валютных деривативных
контрактов с разными участниками сделки, %
Источник: собственная разработка на основе данных [4].
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Из представленного рисунка видно, что основные изменения структуры
рынка в данном сегменте коснулись изменения доли нефинансовых
организаций. С 2008 года она уменьшилась с почти 20% до 13,21%. В то же
время в наибольшей доле сделок в течение всех рассматриваемых лет
участвовали финансовые организации, чья доля увеличилась с 2008 года на
2%. В целом же, доли рынка финансовых институтов и дилеров на
протяжении этих лет оставались примерно одинаковыми. То есть, основная
тенденция на данном сегменте – это
уменьшение
доли
рынка
нефинансовых
организаций
и
пропорциональное увеличение долей рынка дилеров и финансовых
институтов. В сегменте процентных деривативных контрактов ситуация
кардинально отличалась. Изначально на данном рынке доминировали
финансовые институты, однако в послекризисные годы доля их рынка с
каждым годом становилась все больше, пока не достигла в 2015 году 82,1%,
поглотив, таким образом, часть доли рынка нефинансовых организаций и
значительную часть рынка дилеров. Если в 2008 году доля последних
составляла 38,3%, то в 2015 году она уже была всего лишь 14,1%. В то же
время необходимо учесть, что параллельно с изменениями в структуре рынка
происходило сжатие рынка: если в 2008 году общая условная сумма
заключенных контрактов была 432,6 трлн долл. США, то в 2015 году она уже
составляла 384 трлн долл. США. Таким образом, можно сделать вывод, что
изменение структуры данного сегмента рынка происходило не в связи с
перераспределением долей рынка между его участниками, а в связи с
уменьшением рынка именно за счет доли дилеров, которые не смогли
пережить кризис 2008 года.

Рисунок 6. – Динамика изменения объемов обращения процентных
деривативных контрактов с разными участниками сделки, %
Источник: собственная разработка на основе данных [4]
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Общая тенденция данного рынка характеризуется уменьшением долей
нефинансовых организаций и единоличных дилеров и увеличением доли
рынка более сильных финансовых институтов.
Кроме того, развитие мирового рынка производных финансовых
инструментов
характеризуется
следующими
неколичественными
тенденциями [5, с. 37-44]. Во-первых, интернационализация операций, что
означает выход национальных предприятий на внешние рынки для
реализации
своей
экономической
деятельности,
развитие
внешнеэкономических связей. Во-вторых, концентрация и централизация
операций с финансовыми деривативами, то есть объединение разрозненных
мелких операций в руках крупных контрагентов в более крупный капитал.
Данная тенденция была доказана на примере рассмотрения структуры
участников сделок. Еще одной тенденцией современного мирового рынка
производных финансовых инструментов является дезинтермедиация, то есть
уменьшение количества посредников между сторонами сделок, что
реализуется, в том числе, за счет компьютеризации и технологических
нововведений в инфраструктуре рынка. Также среди тенденций можно
наблюдать
индивидуализацию
деривативных
контрактов,
что
иллюстрируется превосходящим объемом внебиржевого рынка по сравнению
с биржевым рынком и его стандартизированными контрактами. Все эти
современные
тенденции
вполне
закономерны.
К
примеру,
интернационализация операций с деривативами была просто неизбежна с
началом интернационализации мировой экономики и выхода национальных
экономик за свои географические границы с одновременным увеличением
рисков участников мировой экономики. Технологические нововведения в
инфраструктуре рынка привнесли быстроту совершения операций,
возможность их осуществления в любой точке мира и в любое время суток,
что, конечно же, было более выгодно для участников рынка, поэтому они и
приняли данное новшество и так быстро его освоили. Это было также
закономерно, как интеграция новых технологий в нашу повседневную жизнь.
А при внедрении новых технологий отпала необходимость в большом
количестве посредников при осуществлении сделки, что и привело к
дезинтермедиации. Некоторые эксперты даже прогнозируют вымирание
отдельных видов финансовых посредников за их ненадобностью при наличии
компьютерных
площадок,
предоставляющих
возможность
непосредственного личного общения участников рынка.
В
ходе
исследования
также
проводилось
прогнозирование
анализируемого показателя объема мирового рынка производных
финансовых инструментов до 2020 года методом скользящей средней.
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Результатом исследования стало его сравнение с фактическим
прогнозируемым мировым валовым производством (рис. 7).
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Рисунок 7. – Сравнение мирового ВВП и Условной суммы незакрытых
контрактов, трлн долл. США
Источник: собственная разработка на основе данных [4, 6].

Для целей данного сравнения по показателю условной суммы
незакрытых контрактов были взяты годовые данные и произведены расчеты.
По результатам данных расчетов и по динамике изменения данных двух
показателей можно видеть, что в среднем объемы мирового ВВП были
меньше объемов только внебиржевого рынка производных финансовых
инструментов в 7,4 раза. Это говорит о том, что рынок производных
финансовых инструментов развивается и диверсифицируется невероятными
темпами, а его объемы по сравнению с объемами мирового производства
давно превзошли последние. С данной точки зрения можно рассматривать
это явление как отрицательное, так как такой большой разрыв
свидетельствует о том, что финансовый рынок очень сильно оторвался от
реального сектора экономики. Конечно, для окончательного подтверждения
данного вывода необходимо рассматривать весь мировой финансовый рынок
и сравнивать его объемы с мировым ВВП. Но различие между нашими
показателями в 7,4 раза дает основания полагать большую вероятность
подобного результата.
В целом же по результатам, полученным в ходе проведенных
исследований можно говорить о том, что мировой рынок производных
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финансовых инструментов продолжает расти и диверсифицироваться по
структуре обращающихся на нем инструментов, участников рынка
длительности контрактов. Однако негативные тенденции, которые
наблюдались на рынке после мирового финансового кризиса, говорят о том,
что доверие к рынку со стороны субъектов хозяйствования было подорвано,
финансовый сектор совсем оторвался от реального и на сегодняшний день
больше используется для спекулятивных целей, нежели для целей
страхования рисков контрагентов. При этом, данная тенденция сохранится и
в ближайшие годы.
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РЫНОК ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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Аннотация: Целью работы было оценить текущее состояние,
особенности и перспективы интеграции Республики Беларусь в
международный рынок труда, проблемам и их решениям, связанных с
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ситуацией на современном этапе. Беларусь является активным участником
мировой экономической системы и международного трудового обмена,
поэтому регулирование внешних и внутренних миграционных процессов, а
также спрос и предложение на рынке рабочей силы приобретает все
большее значение, как условие обеспечения устойчивого социальноэкономического развития.
Аnnоtаtiоn: Thе purpоsе оf thе wоrk wаs tо аssеss thе currеnt stаtе,
fеаturеs аnd prоspеcts fоr intеgrаtiоn оf thе Rеpublic оf Bеlаrus intо thе
intеrnаtiоnаl lаbоr mаrkеt, prоblеms аnd thеir sоlutiоns rеlаtеd tо thе currеnt
situаtiоn. Bеlаrus is аn аctivе pаrticipаnt in thе wоrld еcоnоmic systеm аnd
intеrnаtiоnаl lаbоr еxchаngе, sо thе rеgulаtiоn оf еxtеrnаl аnd intеrnаl migrаtiоn
prоcеssеs, аs wеll аs supply аnd dеmаnd in thе lаbоr mаrkеt, is bеcоming
incrеаsingly impоrtаnt аs а cоnditiоn fоr еnsuring sustаinаblе sоciаl аnd еcоnоmic
dеvеlоpmеnt.
Ключевые слова: рынок труда, спрос на рынке труда, предложение на
рынке труда, трудовая миграция.
Kеy wоrds: lаbоr mаrkеt, lаbоr mаrkеt dеmаnd, lаbоr mаrkеt supply, lаbоr
migrаtiоn.
Формирующийся международный рынок труда – это неординарное
экономическое явление, а многосложный социально–экономический процесс,
ставящий в повестку дня жизни мирового сообщества сложные вопросы
смыкания, а в последующем и интеграции социального опыта и практики
наций [2].
Регулирование рынка труда имеет важное значение для обеспечения
социальной стабильности, сохранения и развития человеческих ресурсов,
успешного продвижения по пути реформ. Издержки, связанные с
отсутствием государственного регулирования рынка труда в современных
условиях, усиливают или порождают новые негативные тенденции в сфере
занятости и на рынке труда, что лишь усугубляет экономический кризис
(снижение производительности труда, потеря квалифицированных кадров,
постарение трудовых коллективов, снижение экономической и трудовой
активности, сдерживание структурной перестройки).
Выделяется четыре основных направления государственного
регулирования рынка труда.
1.
Программы по стимулированию роста занятости и увеличению
числа рабочих мест.
2.
Программы, направленные на подготовку и переподготовку
рабочей силы.
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3.
Программы содействия найму рабочей силы.
4.
Программы по социальному обеспечению [4].
Сегодня в мире трудятся более 3 млрд. человек, но характер их
занятости весьма различен. Примерно 1,65 млрд. человек работают по найму
и регулярно получают заработную плату. Еще 1,5 млрд. заняты в сельском
хозяйстве и на малых семейных предприятиях или на поденных и сезонных
работах. При этом более 200 млн., среди которых преобладает молодежь,
являются безработными и активно ищут работу. Почти 2 млрд. человек
трудоспособного возраста (в большинстве своем женщины) не работают, не
ищут работу и неизвестно, сколько из них хотели бы ее получить. Серьезным
последствием глобального экономического кризиса является растущая с
2008 г. Безработица [1, с.82].
Современный этап развития рынка труда Республики Беларусь
характеризуется переходом к гибкому рынку, обеспечивающему более
эффективное использование трудового потенциала страны за счет
применения гибких форм занятости. Радикальные изменения в сфере труда,
происходящие в настоящее время во многих странах, затрагивают все
стороны рынка труда, и прежде всего его два важнейших объекта – рабочее
место и рабочую силу, и способствуют возникновению новых элементов и
изменению инфраструктуры. При этом важно сохранить социальную
защищенность и безопасность организации труда для работников.
Республики Беларусь присутствует проблема несоответствия спроса и
предложения на рынке труда. В связи с этим, органам власти необходимо
обратить пристальное внимание на подготовку и переподготовку кадров,
откорректировать планы наборов в учебные заведения, в частности на
определенные специальности. Так же необходимо создать центр по
мониторингу рынка труда при Министерстве труда и социальной защиты
граждан, чтобы рынок труда мог быстро приспосабливаться под постоянно
меняющиеся условия спроса и предложения.
В 2017 году в органы по труду, занятости и социальной защите за
содействием в трудоустройстве обратилось 242,5 тыс. человек (101,4
процента к 2016 году), из них 156,9 тыс. человек зарегистрированы в
качестве безработных (93,6 процентов к 2016 году). С учетом граждан,
состоящих на учете на 1 января 2017 года, в трудоустройстве нуждалось
283,4 тыс. человек, из них 192,3 тыс. безработных [3].
Спрос на рабочую силу по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года повысился. На конец 2017 года в органы по труду, занятости и
социальной защите поступили сведения о наличии 53,9 тыс. вакансий, что
составило 149,6 процента к аналогичному периоду 2016 года. Потребность в

151

работниках по рабочим профессиям составила 57,6 процента от общего числа
вакансий против 48,5 процента на конец 2016 года.
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Рисунок 1 – Спрос и предложение на рынке труда Республики Беларусь
Примечание: источник: [3].

Рисунок 2–Состав безработных по возрастным группам, чел.
Примечание: источник: [3].

Диспропорции спроса и предложения на рынке труда вынуждают
искать пути решения проблем в сфере занятости, как на мировом рынке
труда, так и на белорусском. Из-за структурных сдвигов в организациях
нехватка рабочих специальностей сочетается со значительным количеством
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свободных рабочих мест. Особо остро стоит проблема в тех регионах, где
занятость населения зависит от одного-двух предприятий.
Усиление открытости национальной экономики определяет движение
трудовых ресурсов в регионы, обеспечивающие наиболее эффективное и
рациональное ее использование. Они же в значительной степени находятся за
рамками белорусского сегмента мирового рынка труда. Возникает опасность
неконтролируемой и зачастую безвозвратной миграции работников за
границу на более привлекательные сегменты мирового рынка труда.
Важным направлением регулирования миграции трудовых ресурсов
должно стать стимулирование их внутриреспубликанской мобильности, что
подразумевает увеличение возможностей для реализации частной
инициативы в экономике. Возвратная миграция трансформирует издержки от
«утечки умов» за рубеж в дополнительную выгоду для экономики, так как
вернувшиеся граждане приносят с собой новые знания, навыки, технологии и
инвестиции.
Государственный механизм регулирования должен включать весь
спектр методов и инструментов, используемых органами государственной
власти разных уровней, обеспечивающих результативное функционирование
рынка труда.
В условиях дефицита ресурсов для развития экономики и социальной
сферы и отсутствия достаточного количества формальных рабочих мест
именно неформальный сектор занятости вбирает в себя лишнюю рабочую
силу, давая средства к существованию миллионам людей. При этом такие
работники не защищены законодательно, не имеют доступа к страховым
фондам и социальному обеспечению, постоянно находятся под угрозой
потери рабочих мест. Их заработная плата, как правило, ниже, чем в
формальном секторе экономики.
Удовлетворительно решить проблему перелива рабочей силы из одной
страны в другую не удастся до тех пор, пока будет существовать
«социальная ступенька» между государствами по уровню и качеству жизни.
Важным является, то, что всё больше опытных специалистов выходят
на пенсию, а молодежь не может их полностью заменить.
Существует несколько ключевых путей решения проблем, касательно
Республики Беларусь, которые приведены ниже.
Следует продолжить поддержку развития малого и среднего бизнеса, а
также обеспечить дальнейшее улучшение бизнес среды. Сопутствующим
эффектом от благоприятной бизнес среды может стать активизация
возвратной миграции, которую также необходимо поддержать за счет
административных мер. Возвратная миграция трансформирует издержки от
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утечки умов в дополнительную выгоду для экономики, так как вернувшиеся
граждане приносят с собой новые знания, навыки, технологии и инвестиции.
Для предотвращения оттока высококвалифицированных кадров за
границу необходимо разрабатывать эффективную модель трудовых
отношений, при которой работник будет заинтересован в качественном
выполнении своих должностных обязанностей, что позволит увеличить
общий уровень оплаты труда в стране и усилить его дифференциацию в
зависимости от производительности, особенно в приоритетных для
государства отраслях, так как главной причиной выезда в настоящее время
является неудовлетворенность уровнем заработной платы.
Рост доходов будет способствовать снижению текучести кадров на
предприятиях Беларуси, а также стимулировать возвратную трудовую
миграцию.
По положительному опыту стран-соседей, хорошо бы ввести механизм
квотирования трудящихся–мигрантов, как один из действенных механизмов
реализации принципа защиты национального рынка труда. Для того чтобы
обеспечить национальную безопасность, поддержать оптимальный баланс
трудовых ресурсов, содействовать в приоритетном порядке трудоустройству
граждан.
Аргументом в пользу квотирования на занятие рабочих мест
трудящимися-иммигрантами является то, что самые распространенные
сферы осуществления трудовой деятельности в Республике Беларусь для
них – это строительство, сельское хозяйство, транспорт, торговля и
общественное питание. Бесспорно, сфера сельского хозяйства постоянно
нуждается в пополнении кадрами, но свободные вакансии в таких сферах, как
торговля и общественное питание, полагаем, следует в большей степени
заполнять гражданами Республики Беларусь. Также о полезности введения
механизма квотирования свидетельствует тот факт, что сосредоточение
основной массы трудящихся-иммигрантов приходится на мегаполисы, в
частности, город Минск, а в малочисленных населенных пунктах ощущается
дефицит в рабочей силе.
В Республике Беларусь предпринимаются значительные шаги по
привлечению в нашу страну все большего количества иностранных рабочих с
высоким
уровнем
квалификации.
Таким
образом,
деятельность
государственных органов направлена на минимизацию последствий
отрицательного влияния естественных угроз, связанных с реализацией
государственной политики в сфере внешней трудовой миграции,
национального рынка труда, а именно потери интеллектуального потенциала
в условиях растущей конкуренции за высококвалифицированные кадры, но
для высококвалифицированных работников-иностранцев в нормативных
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правовых актах предусмотрели только одну привилегию. В частности, для
рассматриваемой категории работников специальное разрешение на право
занятия трудовой деятельностью выдается на два года, а не на один, как для
остальных трудящихся-иммигрантов, с возможностью его продления еще на
два года. При этом необходимо будет получить повторное заключение органа
по труду, занятости и социальной защите о возможности осуществления
иностранцем трудовой деятельности. Считается, что данная привилегия не
является существенной для привлечения достаточного количества
высококвалифицированных специалистов в Республику Беларусь. В данной
ситуации целесообразнее было бы предусмотреть более упрощенную
процедуру
привлечения
рассматриваемой
категории
иностранных
работников.
Среди ключевых вопросов миграционной политики в Республике
Беларусь большое внимание привлекает круг вопросов управления
процессами трудовой миграции в рамках создаваемого Евразийского
экономического союза.
В последние годы в характере мобильности изменилось многое. В
настоящее время основными характеристиками мобильности ЕС являются:
1.
Мобильность устремляется между центром и городским центром,
из-за
влияния
географических
кластеров
различных
отраслей
промышленности (а не сельских и городских).
2.
Мобильные работники – это молодые люди, преимущественно в
возрасте до 30 лет и обладающие высокой квалификацией.
3.
Секторами с высокой мобильностью являются: сектора с
высокими темпами роста и сектора высоких технологий.
4.
Существует тенденция по трем видам миграции: временная
миграция – перемещение работников в другое государство в течение
нескольких лет, которые затем остаются в той стране или возвращаются
назад; трансграничная миграция и повышение общеевропейского уровня
управления человеческими ресурсами на МНК.
5.
Одинокие люди более склонны мигрировать, чем те, которые
состоят в браке или проживают вместе.
6.
Топ менеджеры/директора более склонны к мобильности, чем
представители других профессиональных групп.
7.
Те, у кого низкий уровень доходов менее стремятся к
мобильности, возможно, это выражается в стоимости мобильности.
В некоторых государствах (например, Нидерландах, где уровень
безработицы менее, чем 3 %) озабочены тем, чтобы привлечь
рабочихиммигрантов из других стран с большим обременительным резервом
рабjчей силы (например, Испания, с более чем 14 % безработицы). Несмотря
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на это, еще существует множество барьеров в международной мобильности
труда. Они являются причиной ограниченного использования мобильных
сотрудников для решения целого ряда проблем. Многие правительства
странчленов ЕС по-прежнему не хотят ускорить этот процесс, поскольку
управление на национальном рынке труда все еще очень чувствительный
вопрос для большинства правительств. Самыми большими барьерами
являются те, что касаются самой политики. К ним относятся:
• отсутствие интегрированного
общеевропейского
трудового
законодательства;
• различия в налоговых системах между государствами-членами;
• незнание языка;
• различия в выгодах между государствами-членами;
• различия пенсионных систем между государствами-членами;
• иммиграционные вопросы;
• отсутствие взаимного признания профессиональных квалификаций;
• доступность информации о международной занятости [5].
Являясь неотъемлемой и органичной частью экономики, внешние
миграционные
процессы
требуют
регулирования
со
стороны
государственных органов управления данных стран в форме конкретных мер,
прежде всего – в области нормативно-правового регулирования.
В этом плане необходимо следующее:
– определенная система гарантий, предоставляемых службами занятости
каждой страны-участницы ЕАЭС (свободный доступ к банкам вакансий,
помощь в обеспечении контакта с зарубежным нанимателем и подготовке
необходимых документов, возможность прохождения предшествующего
трудоустройству обучения и т. д.);
– унифицированная правовая поддержка трудовых отношений в странах
ЕАЭС (обязательный контракт с соблюдением всех правовых норм,
принятых на территории страны пребывания);
– унифицированные условия занятости (условия и режим работы,
уровень заработной платы не ниже предусмотренных конвенциями
Международной организации труда);
– предоставление на определенных условиях возможности переобучения
и повышения квалификации.
Соблюдение прав трудовых мигрантов за пределами страны,
обеспечение необходимых условий для нормальной занятости и проживания
по месту трудоустройства позволят упорядочить трудовые перемещения
граждан, снять угрозу социальных конфликтов на территории принимающей
стороны.
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Можно констатировать, что решение проблемы обеспеченности
трудовыми ресурсами невозможно только за счет мер демографической
политики. Сложившаяся ситуация диктует необходимость реализации ряда
направлений, связанных с повышением экономической активности
населения, что нашло отражение в государственной политике в сфере
занятости России и Беларуси.
Тем не менее, существует мнение, что повышение экономической
активности отдельных категорий граждан (молодежи, женщин, пенсионеров,
инвалидов и т.д.) в перспективе не сможет компенсировать падение
предложения труда. В России и Беларуси ведется подготовка
высококвалифицированных кадров во многих отраслях, при этом структура
потребности в специалистах несколько отличается, поэтому при отсутствии
барьеров для трудоустройства есть возможность восполнить дефицит кадров
по некоторым профессиям.
В связи с этим актуальным направлением решения данной проблемы
становится привлечение иностранной рабочей силы, что возможно
осуществлять в рамках Союзного государства при формировании единого
рынка труда по вопросу сотрудничества в повышении эффективности
использования трудовых ресурсов.
Таким образом, ситуация в сфере занятости и рынка труда в
республике остается неадекватной требованиям рыночной экономики и
характеризуется тенденциями к ухудшению. Снижается экономическая
активность населения, сокращается численность занятого населения,
усиливаются нежелательные тенденции в отраслевой, профессиональноквалификационной
и
демографической
структуре
занятости,
недоиспользуется квалификационный и интеллектуальный потенциал
работников, значительных размеров достигла скрытая безработица, медленно
высвобождается излишняя численность работников, накопленная в период
экстенсивного развития экономики, наблюдается нарастание структурных
проблем, в частности, увеличение доли длительно безработных и обострение
проблемы занятости женщин и молодежи, увеличиваются масштабы
занятости в неформальном секторе экономики.
Перспективы улучшения положения на рынке труда связаны в
определяющей степени с разработкой и осуществлением эффективной
политики, стимулирующей экономический рост, рациональное изменение
структуры экономики и занятости.
В настоящее время уже нельзя ограничиваться, как это имело место
ранее, мерами, направленными на временное сдерживание безработицы
(приостановка массовых высвобождений, введение административных
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отпусков и т.п.) и обслуживание незанятого населения, испытывающего
трудности в процессе поиска работы.
Более предпочтительным направлением политики занятости в
современных условиях представляется увязывание предотвращения массовой
безработицы с поощрением развития экономики, ростом производства и
созданием новых рабочих мест в перспективных отраслях, стимулирование
рационального перемещения работников в эффективные производства (в
соответствии с реальными потребностями экономики), т.е. создание условий
роста эффективного спроса экономики на рабочую силу.
Исходя из этих позиций целесообразно разработать и реализовать
широкомасштабные меры по созданию новых рабочих мест с минимальными
финансовыми затратами, в т.ч. путем стимулирования отечественных и
зарубежных инвестиций в перспективные отрасли производства, приток
которых в состоянии существенно динамизировать структурную перестройку
экономики,
модернизацию
ее
производственного
аппарата
и
инфраструктуры, а значит – способствовать решению проблем занятости.
Проведение активной политики на рынке труда должно стать составной
частью экономической и социальной политики государства. Важнейшей ее
задачей является ускорение процесса структурной реорганизации, а также
предотвращение, уменьшение длительности и снижение уровня безработицы,
скорейшее возвращение безработных к производительному труду.
В настоящее время доля расходов на активные меры (трудоустройство,
общественные работы, расходы на сохранение и создание рабочих мест,
профессиональная подготовка и профориентация) хотя и увеличивается, но
все же остается достаточно низкой, мало влияющей на ситуацию на рынке
труда.
Необходимо шире использовать налоговые и кредитные механизмы,
особенно для стимулирования развития малого и среднего частного
предпринимательства (прежде всего в сфере производства), способного, как
показывает мировая практика, в короткие сроки создать необходимое для
смягчения проблемы занятости количество рабочих мест.
Необходимо укрепить и усовершенствовать службу занятости,
обеспечить ее хорошо обученными и опытными специалистами,
материально-техническими и информационными ресурсами (постоянно
пополняющимися банками рабочих мест).
Важным направлением в осуществлении активной политики на рынке
труда является профессиональная подготовка и переподготовка
(переквалификация) незанятого населения и высвобождаемых работников,
чья прежняя профессия не отвечает структурным преобразованиям в
экономике и новой профессиональной структуре рабочих мест, а также
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профессиональному обучению длительно безработных граждан, утративших
квалификацию по основной специальности.
Необходимо создать более совершенные программы обучения и
переобучения, повышения квалификации незанятого населения, которые
помогли бы расширить возможности трудоустройства, содействовать
повышению трудовой и профессионально – квалификационной мобильности
трудовых ресурсов, для чего необходимо организовать более широкое
привлечение предприятий (при финансовой поддержке государства) к
обучению и переобучению.
Список использованной литературы
1.
Базылева М. Рынок труда: генезис и особенности / М. Базылева //
Вестник белорусского государственного университета. – 2001. – №1(24). – С.
79 – 84.
2.
Ванкевич,
Е.В.
Экономические
отношения
занятости:
закономерности развития и регулирования / Е.В. Ванкевич. – мн.: БГЭУ,
2000. – 238 с.
3.
Официальный сайт Министерства внутренних дел Республики
Беларусь. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://mvd.gоv.by. – Дата
доступа: 20.01.2018.
4.
Национальная стратегия устойчивого социально–экономического
развития Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Министерство
экономики
Республики
Беларусь.
Режим
доступа:
http://www.еcоnоmy.gоv.by/dаdvfilеs/001251_55175_NSUR.pdf. Дата доступа:
31.12.2017.
5.
Юрова, Н.В. Современные тенденции развития трудовой
мобильности в странах Европейского союза / Н.В. Юрова // Международные
отношения: история, теория, практика: материалы II науч.-практ. конф.
молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 2 апр. 2012 г. /
редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. – с. 200 202.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОДНОПОЛЫХ СОЮЗОВ В ПРАВЕ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
REGULATION OF SAME-SEX UNIONS IN FOREIGN LEGISLATION
И. А. Сакович
магистрант; e-mail: igor-sakovich@mail.ru;
научный руководитель – Н.С. Анцух, канд. юрид. наук, доцент

159

Аннотация: Статья посвящена феномену правового регулирования
однополых союзов, получивших распространение в ряде зарубежных
государств. Автор провел комплексное исследование, направленное на
определение возможных форм регистрации данного явления в правовом поле
иностранных государств, выявление правовых последствий, которые
возникают у однополых партнеров вследствие легитимизации их отношений,
анализ коллизионного регулирования и признания за рубежом однополых
браков. В статье обоснована позиция о невозможности на данный момент
заключения или признания данных союзов на территории Республики
Беларусь вследствие противоречия публичному порядку.
Annotation: The article is devoted to the phenomenon of legal regulation of
same-sex unions, which have spread in a number of foreign states. The author
conducted a comprehensive study aimed at determining possible forms of
registration of this phenomenon in the legal field of foreign states, determining the
legal consequences that arise in same-sex unions due to the legitimization of their
relations, as well as at analysis of conflict regulation and recognition of same-sex
marriages abroad. The article substantiates the position that it is impossible at this
time to conclude or recognize these unions on the territory of the Republic of
Belarus because of a contradiction with public order of the country.
Ключевые
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зарегистрированное
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Key words: same-sex union; same-sex marriage; registered partnership; legal
status; adoption; parental rights, conflict regulation, public order.
Законодательное закрепление в зарубежных государствах возможности
однополых пар на создание союза характеризуется вариативностью.
Признавая однополые отношения, государство наделяет партнёров в той или
иной степени правосубъектностью в семейной сфере, которая выражается в
признании за ними прав и обязанностей, как имущественного, так и
неимущественного характера. Прежде всего речь идёт о праве совместной
собственности на имущество, алиментных обязательствах, наследственных
правах, правах на социальное и медицинское страхование, особых условиях
кредитования и налогообложения, праве на общую фамилию, совместное
родительство (усыновление) и принятие на воспитание приёмных детей, а
также праве не свидетельствовать в правоохранительных органах против
своего партнера и др.
В настоящее время проблематика правового регулирования однополых
союзов рассматривается в доктрины. Например, И.А. Трофимец связывает
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возникновение квазибрачных отношений в целом, и однополых союзов как
их разновидности, в частности, с происходящим на современном этапе
перераспределением приоритетных функций брака. Автор делает акцент на
существующей тенденции по сознательной бездетности (т.н. движение child
free) в семьях, а также смещении акцентов в отношении трактования
функционального назначения семьи, вследствие чего функция обеспечения
демографического роста (поддержания демографической стабильности)
уходит на второй план, уступая место социокультурной и экономической
функциям [1, c. 23]. Интересные рассуждения содержатся в работе М.В.
Антокольской, которая говорит об актуальности вопроса соотношения
категорий «биологический» и «гражданский (гендерный)» пол физического
лица [2, c. 131].
На данный момент легитимизация однополых союзов происходит в двух
основных формах – в форме признания однополых партнёрств на договорной
основе и признания однополых браков. Многие страны в этом вопросе
придерживаются последовательной тактики приравнивания однополых к
гетеросексуальным союзам. Изначально закрепляется законодательная
возможность однопалых пар вступать в гражданское партнёрство, а уже по
прошествии некоторого времени принимается законодательство, наделяющее
подобные пары правом на вступление в брак. На сегодняшний день,
отношения однополых партнёров легализованы тем или иным образом в
сорока четырёх странах, причем в двадцати восьми из них речь идёт о
наиболее высокой степени легализации – легализации однополых брачных
союзов.
Легитимизация однополых союзов в форме браков, как правило,
означает наделение их правовым статусом симметричным статусу
гетеросексуальных супругов. Например, Гражданский кодекс (далее – ГК)
Нидерландов [3], закрепляет в дефинитивной ст. 30 Книги первой, что брак
может быть заключен как лицами разного, так и одного пола. При этом все
положения первой книги, которая посвящена вопросам брака и семьи,
распространяются в равной степени и на однополые браки. Единственное
отличие проявляется в порядке установления отцовства в случае однополого
союза мужчин. Так, партнёр отца ребёнка может приобрести родительские
права, если он официально признаёт отцовство или усыновляет ребёнка.
Интересным представляется тот факт, что в однополых женских парах
установление родительских прав при применении методов вспомогательной
репродукции с использованием генетического материала донора-мужчины
происходит автоматически (раздел 11 книги 1 ГК Нидерландов).
В некоторых странах, легализовавших однополый брак, на данный
момент существуют отличия в правовом статусе однополых и
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гетеросексуальных супругов. В отношении однополых пар имеют место
следующие ограничения. Во-первых, не допускается совместное
усыновление детей (Словения, Австралия). Во-вторых, невозможен доступ
однополых женских пар к процедуре искусственной инсеминации (Франция,
Фарерские острова, Словения) В Мальте, например, в парламент был внесён
законопроект, направленный на легализацию процедуры искусственной
инсеминации в отношении однополых женских пар. 15 декабря 2017 г. имело
место судебное разбирательство по данному вопросу. В-третьих, ограничено
право однополых мужских пар на обращение к процедуре суррогатного
материнства, осуществляющейся на безвозмездной основе (Австралия,
Франция, Норвегия, Бразилия, Гренландия, Финляндия) [4-5].
В подавляющем большинстве случаев отличие между однополыми
браками и зарегистрированными партнёрствами заключается (помимо
церемониальных различий) в отсутствии у партнёров прав, связанных с
приобретением статуса родителей (в т. ч. посредством усыновления ребёнка,
применения методов вспомогательных репродуктивных технологий). На
данный момент все остальные права в большинстве стран являются
симметричными с правами гетеросексуальных супругов. Так, например, в
соответствии с разделом 4 Закона Республики Кипр № 184(I)/2015 [6]
гражданское партнёрство (в том числе однополое) предполагает те же права
и обязанности (за исключением прав в области усыновления детей), что и
официальный брак, поскольку другое не указано в данном законе.
В Швейцарии в Акте о зарегистрированных партнёрствах [7] отдельно
указан правовой статус партнёров, который по существу не отличается от
статуса гетеросексуальных супругов. В частности, партнёры могут иметь
общую фамилию (ст. 12а), должны заботиться друг о друге (ст. 12),
оказывать материальную поддержку нуждающемуся партнёру (ст. 13), на
совместно нажитое имущество распространяется режим совместной
собственности (ст. 14), партнёры обязаны сообщать друг другу информацию
о доходах, имуществе и долгах друг друга (ст. 16).
Зарегистрированные однополые гражданские партнёры имеют право на
совместное усыновление детей в Андорре (ст. 2 Закона Андорры № 34/2014
[8]), Австрии (с 2016 г., новая редакция ст. 182 §2 ГК Австрии [9]), Новой
Зеландии (санкционировано после вынесения решения по делу SJD & TYW
30.10.2015 г.). В Эстонии по общему правилу такое усыновление не
признаётся, но в исключительных случаях при инфертильности обоих
партнёров усыновление может иметь место [10]. В Италии также не
признаются подобные усыновления, совершенные на территории Италии,
однако некоторые суды признают совместные усыновления, совершенные
однополыми супругами за границей [11]. Некоторые страны разрешают
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усыновление партнёром биологического ребёнка другого партнёра: такая
процедура регламентирована законодательством Эстонии (с 2016 г.),
Словении (с 2011 г.), Германии (с 2005 г.) [12]. Данные права по
усыновлению также выводятся из судебной практики судов многих штатов
США (например, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Иллинойс, Мэн,
Нью-Джерси и др.) [13]. В Швейцарии ст. 27 Федерального Закона о
зарегистрированных партнёрствах устанавливается, что отчим (мачеха)
обязаны заботиться о ребёнке своего партнёра, а также имеют родительские
правомочия на представление интересов ребенка. С 1 января 2018 г. вступили
в силу поправки в ст. 264c ГК Швейцарии, в соответствии с которыми право
на усыновление ребёнка партнёра распространяется на однополые пары,
проживающие как в зарегистрированных партнёрствах, так и в браках defacto. В Италии данный вид усыновления, несмотря на неурегулированность
на законодательном уровне, признаётся допустимым, после признания
Кассационным судом Италии в 2016 г. прав однополой женской пары на
усыновление биологических детей друг друга [14].
Права на совместное усыновление детей не имеют однополые партнёры
в Венесуэле, Швейцарии, Венгрии, Лихтенштейне, Хорватии, на Кипре и в
Греции, а также в Чили, где данный вопрос сейчас активно обсуждается [15].
В Чехии данное право однополых партнёров также ограничивается [16]. В
Эквадоре был принят конституционный мораторий на осуществление такого
рода усыновления с принятием в 2008 г. новой Конституции (ст. 68
Конституции Эквадора [17]). Запрет на усыновление биологического ребёнка
партнёра другим партнёром существует в законодательстве Венгрии,
Лихтенштейна, Эквадора, Кипра, Греции, Чехии и Чили, причём в последних
двух странах на данный момент обсуждаются законопроекты об отмене
данного положения [15]. На основании этого можно сделать вывод о том, что
одна из базовых функций семьи по рождению и воспитанию детей, несмотря
на строгость законов и разнообразие подходов к решению вопроса об общей
брачно-семейной правосубъектности, всё же допускается однополыми
лицами, независимо от формы легализации однополых союзов.
В связи с введением института однополых браков в законодательство
ряда зарубежных государств, коллизионное регулирование, ранее
применявшееся в отношении гетеросексуальных пар, стало распространяться
и на однополые союзы. Вместе с тем, были введены нормы, направленные на
признание такого брака, заключенного за рубежом.
Например, коллизионные вопросы заключения любого вида брака
решаются в Бельгии применением привязки к личному закону супругов:
каждый из супругов должен отвечать условиям, соблюдение которых ему
предписывает его национальный закон (ст. 46 Кодекса международного
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частного права Бельгии (далее – Кодекс МЧП Бельгии) [18]). Коллизионное
право Нидерландов позволяет преодолеть ограничения, существующие при
применении привязки «личный закон лица» в отношении индивидов,
которые намереваются вступить в однополый брак. Устанавливается, что
вопрос действительности материальных условий вступления в брак решается
по праву Нидерландов, только если один из будущих супругов имеет
гражданство или постоянное местожительства в этой стране. При этом
данные положения распространяются исключительно на браки, заключаемые
на территории Нидерландов. Что касается браков, заключенных за рубежом,
право Нидерландов исходит из того, что действительность брака зависит от
соответствия праву государства места заключения брака.
На региональном уровне в ЕС был принят регламент Совета (ЕС)
2016/1104 от 24 июня 2016 г. [19], в котором были унифицированы
некоторые коллизионные нормы, применимые по отношению к
зарегистрированным партнёрствам. По смыслу положений и определений
регламента, он может применятся и к однополым союзам в форме
зарегистрированных партнёрств. В частности, данный регламент регулирует
вопросы, связанные с имущественными последствиями. В соответствии со
ст. 3 (b) Регламента, «имущественные последствия зарегистрированного
партнёрства» означают совокупность правил, касающихся имущественных
отношений партнёров между ними и их отношения с третьими лицами, как
результат правоотношений, возникающих на основании факта регистрации
партнёрства или его прекращения.
Статья 22 данного Регламента исходит из применения по отношению к
имущественным последствиям зарегистрированного партнёрства автономии
воли сторон, ограниченной правом государства, где партнёры или будущие
партнёры, либо один из них, имеют обычное постоянное местожительство во
время избрания применимого права; правом государства гражданства любого
из партнёров или будущих партнёров на момент выбора применимого права,
или правом того государства, в соответствии с законодательством которого
партнёрство было зарегистрировано. При этом указывается, что избранное
право должно обязательно признавать возможность наступления
имущественных последствий института зарегистрированного партнёрства.
Статья 26 Регламента фокусирует своё внимание на применимых
правопорядках в отсутствие выбора применимого права, сделанного
сторонами. В качестве общего правила устанавливается, что в отсутствие
соглашения о выборе применимого права в соответствии со ст. 22
Регламента, применимым правом к имущественным последствиям
зарегистрированных партнёрств, является право государства, в соответствии
с законодательством которого партнёрство было зарегистрировано. Однако
164

также закреплено, что в порядке исключения и по заявлению одного из
партнёров, суд, компетентный выносить решения по вопросам
имущественных последствий зарегистрированного партнерства, может
заключить, что право государства иное, чем право, применимое в
соответствии с п. 1 данной статьи, должно регулировать имущественные
последствия зарегистрированного партнёрства при условии, что это иное
право признает возможность имущественных последствий института
зарегистрированных партнёрств. При этом истец должен доказать, что (a)
партнёры имели своё последнее совместное обычное местожительство в этом
ином государстве в течение значительно длительного периода времени; и (b)
оба партнёра учитывали право этого другого государства при организации
или планировании своих имущественных отношений.
Изучив опыт зарубежных государств в отношении заключения
однополых браков, полагаем целесообразным отметить, что институт
однополых браков не может быть введен в отечественный правопорядок
ввиду противоречия публичному порядку нашего государства, а также
неготовности общества для его принятия. Однополые союзы, заключенные за
границей, в какой бы то ни было форме, не могут быть признаны на
территории Республики Беларусь в силу нормы ст. 237 Кодекса о браке и
семье Республики Беларусь (далее – КоБС) [20] как противоречащие
белорусскому законодательству (в частности ст. 32 Конституции Республики
Беларусь [21] и ст. 12 КоБС).
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БЕЛАРУСЬ І КРЫМСКІЯ ПАДЗЕІ 2014 ГОДА ВА УКРАІНЕ
BELARUS AND THE CRIMEAN EVENTS OF 2014 IN UKRAINE
Г. Я. Салаўёў
студэнт 2 курса, e-mail: h.salaujeu@gmail.com
навуковы кіраўнік – У. Е. Снапкоўскі, д. гіст. навук, прафесар
Анатацыя: У дадзеным артыкуле раглядаецца афіцыйная пазіцыя
Рэспублікі Беларусі да падзей, якія разгортваліся ва Украіне, перш за ўсё ў
Крыму, вясною 2014 г., аналізуючы заяўленні, выказванні, інтэрв’ю
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Прэзідэнта, Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь, аналітычныя
работы спецыялістаў па дадзенай тэматыцы: А. Ціхамірава, А. Багуцкага, Д.
Мельянцова і інш., а таксама робячы высновы праз аналіз заходніх,
беларускіх, расійскіх і ўкраінскіх сродкаў масавай інфармацыі. Мэта
артыкула – даць ацэнку афіцыйнай пазіцыі Мінска да падзей, якія адбываліся
ў 2014 г. на крымскім паўвостраве, каб пазбегнуць фальсіфікацый
гістарычных фактаў, няправільнай трактоўкі дзяржаўнай пазіцыі і няведання
палітычнага курса Рэспублікі Беларусь адносна ўкраінскага крызісу.
Аб’ектам работы служаць беларуска-ўкраінскія адносіны ў перыяд
палітычнага крызісу і ўзброенага канфлікта на тэрыторыі Крыма ў 2014 г.
Адпаведна прадметам даследавання з’яўляюцца ўзаемадзеянні, тактыка і
паводзіны ўрадаў Беларусі і Украіны. Актуальнасць работы заключаецца ў
аналізе падыходаў афіцыйнай беларускай улады да расійска-ўкраінскага
канфлікта ў Крыму. Дадзеная работа напісана на беларускай мове і
з’яўляецца адной з першых работ на беларускай мове па дадзенай тэматыцы.
Annotation: This article tells about the official position of the Republic of
Belarus towards events, which took place in Ukraine, especially in Crimea, in the
spring of 2014, analysing the statements, observations, interviews of the President,
the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus, analytics of this topic’s
experts: A. Tikhamirau, A. Bahutski, D. Melyantsou and other, as well as drawing
conclusions based on the analysis of Western, Belarusian, Russian and Ukrainian
mass media. The article’s purpose is to give an assessment towards the official
position of Minsk to the events that took place on the Crimean Peninsula in 2014,
in order to avoid falsification of historical facts, an incorrect interpretation of the
governmental position and ignorance of the political course of the Republic of
Belarus in relation to the Ukrainian Crisis. The object of the work is the
Belarusian-Ukrainian relations during the political crisis and the armed conflict in
Crimea in 2014. The subject of the research is interactions, tactics and behaviours
of the Belarusian and Ukrainian authorities. The relevance of the work is to
analyse the Belarusian authorities’ approaches to the Russian-Ukrainian conflict in
Crimea. This work was originally written in the Belarusian language and is one of
the first works in Belarusian on this particular subject.
Ключавыя словы: Крым; украінскі крызіс; крымскі рэферэндум;
Беларусь, Расія і Украіна.
Key words: Crimea; Ukrainian Crisis; the Crimean referendum; Belarus,
Russia and Ukraine.
У кантэксце рэвалюцыйных падзей ва Украіне, дзвюхбаковыя адносіны
паміж Беларуссю і Украінай на афіцыйным узроўні практычна замарозіліся.
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Аднак у сакавіку-красавіку 2014 г. Прэзідэнт Беларусі А. Р. Лукашэнка
сфармуляваў асноўныя падыходы Мінска да падзей ва Украіне і вакол яе,
якія заключаліся ў наступных тэзісах: Майдан пацягнуў за сабою развал
эканомікі, буйны ўзровень карупцыі і недавер людзей; Беларусь выступае за
тэрытарыяльную цэласнасць Украіны (у т. л. Крым); анэксія Крыма Расіяй –
«небяспечны прэцыдэнт». Крым – дэ-факта частка Расіі, але дэ-юрэ не
з’яўляецца праз адсутнасць міжнародных дагавораў і пагадненняў, а таксама
прызнання іншых дзяржаў; прызнанне легітымнасці новай украінскай улады;
тэрыторыя Беларусі ніколі не будзе выкарыстоўвацца да нападзення на
Украіну [1, c. 100]. У сувязі з гэтым Пасол Украіны ў Беларусі М. Ежаль
выказваў упэўненасць, што Беларусь «не ўдарыць Украіну нажом у спіну» і
дзякаваў рэспубліцы за яе ўстрыманую пазіцыю і падтрымку.
На наступны дзень намеснік міністра замежных спраў Беларусі
Аляксандр Міхневіч на інфармацыйнай сустрэчы са студэнтамі і
выкладчыкамі
Гомельскага
дзяржаўнага
ўніверсітэта
патлумачыў
беларускую
пазіцыю
наконт
развіцця
дзвюхбаковых
адносін:
неўмяшальніцтва ва ўнутраныя справы Украіны; рашэнне пытанняў унутры
Украіны канстытуцыйнымі і законнымі метадамі; заклік не аказваць ціск
звонку на ўкраінскія падзеі; бяспека беларускіх грамадзянаў на тэрыторыі
Украіны. Міхневіч адзначыў, што Міністэрства замежных спраў выступіць з
заяўленнем, выкажа сваю пазіцыю і распачне пэўныя захады, толькі пасля
таго, як ва Украіне сфарміруецца новы ўрад і выбіруць прэм’ер-міністра [2].
11 сакавіка, расійскае Міністэрства замежных спраў заявіла, што
прынятая ў гэты ж дзень парламентам Крыма дэкларацыя незалежнасці
адпавядае ўсім нормам міжнароднага права, спасылаючыся на Статут ААН і
на заключэнне Міжнароднага суда ААН па Косава ад 2010 г. У Міністэрстве
таксама адзначылі, што Расія з павагай аднясецца да вынікаў рэферэндума,
які павінен адбыцца 16 сакавіка ў Крыму, дзе жыхары паўвострава вырашаць,
застацца ва Украіне або далучыцца да Расіі. Што датычыцца спасылак Расіі
на заключэнне Міжнароднага суда ААН па Косава, то канцлер Германіі
Ангела Меркель паведаміла, што тую сітуацыю ніякім чынам нельга
параўноўваць з тым, што адбываецца зараз ва Украіне.
На наступны дзень А. Лукашэнка правёў пасяджэнне Савета Бяспекі, дзе
заявіў: «Нас турбуе абстаноўка, якая складваецца ва Украіне. Гэта наша
краіна, гэта нашы людзі, гэта нашы браты. Таго, што зараз адбываецца ва
Украіне, народ Украіны не заслугоўвае. Мы не спынялі ніякіх сувязяў з
Украінай, перш за ўсё эканамічных. Мы не збіраемся быць ініцыятарамі
эскалацыі якіх-небудзь працэсаў у сувязі з украінскімі падзеямі і
супрацьстаеннем Захада, ЗША, з аднаго боку, і Расіі з іншага» [3].
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13 сакавіка прэс-сакратар украінскага МЗС Яўген Пярэбійніс заявіў, што
ўкраінскае знешнепалітычнае ведамства занепакоена спробамі Расіі
прыцягнуць Беларусь да сваёй агрэсіі супраць Украіны. Такая думка
прагучала ў сувязі з тым, што 13 сакавіка на аэрадроме ў Бабруйску
прызямліліся 6 знішчальнікаў СУ-27 і тры ваенна-транспартных самалёта
ўзброеных сіл Расіі з авіяцыйна-тэхнічным персаналам са складу авіяцыйных
частак Заходняга вайсковага акруга Узброеных сіл РФ. З улікам нова
прызямліўшыхся самалётаў, на тэрыторыі Беларусі ўжо знаходзілася 10
расійскіх СУ-27. У адказ на словы Пярэбійніса прэс-сакратар МЗС Беларусі
Дзмітрый Мірончык заявіў, што беларускі бок заўсёды дакладна і
максімальна празрыста тлумачыць прычыны і логіку сваіх дзеянняў, якія
могуць закранаць інтарэсы беларускіх замежных партнёраў і, тым больш,
найбліжайшых суседзяў. Ён патлумачыў, што ўзбуйненне дзяжурных сілаў
супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі праводзяцца ў адказ на рашэнне
НАТО узмацняць у беларускіх граніц групу ваенна-паветраных сіл.
Мірончык таксама выказаў надзеі на тое, што ўкраінскія калегі далей будуць
устрымлівацца ад падобных заяўленняў, каб не ўнасіць разлад у традыцыйна
дружныя адносіны паміж краінамі [4].
Расійскае кіраўніцтва, спасылаючыся на неабходнасць абароны
нацыянальнай бяспецы, санкцыянавала выкарыстоўванне вайсковай сілы
супраць Украіны і ў кароткі тэрмін усталявала поўны кантроль над
украінскай аўтаноміяй Крым. Канцлер Германіі Ангела Меркель заявіла 13
сакавіка ў ходзе выступу ў Парламенце пра неаспрэчную тэрытарыяльную
цэласнасць Украіны і тое, што вайсковы прынцып дзеяння – гэта не рашэнне.
Міністр замежных спраў Францыі Лоран Фабіус заявіў, што лідары заходніх
краін вырашылі прыпыніць членства Расіі ў G8, праз парушэнне
тэрытарыяльнай цэласнасці суверэннай дзяржавы. Яны таксама заявілі, што
не прызнаюць вынікі рэферэндума ў Крыму па пытанні адлучэння ад
Украіны і ўваходжання ў склад Расіі [5].
16 сакавіка ў аўтаномнай рэспубліцы Крым адбыўся рэферэндум аб
уваходжанні ў склад Расійскай Федэрацыі. На рэферэндум выносілася два
пытанні: «Вы за яднанне Крыма з Расіяй на правах суб’екта РФ?» і «Вы за
аднаўленне дзейнасці Канстытуцыі Рэспублікі Крым 1992 г. і за статус
Крыма як часткі Украіны?» Большасць апытаных (96,77%) выказалася за
яднанне з Расіяй. Па дадзеных кіраўніка крымскай камісіі па правядзенні
рэферэндума М. Малышава, яўка склала 83,1%. Але варта адзначыць, што
карэннае насельніцтва Крыма – татары, якія байкатавалі рэферэндум,
прытрымліваліся канцэпцыі захавання Крыма ў складзе Украіны [6].
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17 сакавіка Вярхоўны савет Крыма прыняў пастанову аб незалежнасці ад
Украіны і замест слоў «Аўтаномная Рэспубліка Крым» выкарыстоўваць
«Рэспубліка Крым».
У наступны дзень прэзідэнт Расіі У. Пуцін, новыя кіраўнікі Крыма У.
Канстанцінаў і С. Аксёнаў і новы мэр Севастопаля А. Чалы падпісалі дагавор
аб уваходжанні Рэспублікі Крым і Севастопаля ў склад Расіі. МЗС Украіны
заклікаў міжнародную супольнасць не прызнаваць незалежнасць Крыма, бо
яна
была
абвешчана
нелегітымным
органам
па
выніках
антыканстытуцыйнага рэферэндума, які быў праведзены з вялікай колькасцю
парушэнняў агульнаеўрапейскіх нормаў і стандартаў правядзення
рэферэндумаў [6].
Прэс-сакратар беларускага МЗС Дз. Мірончык 17 сакавіка
пракаментаваў сітуацыю ва Украіне і Крыму і заявіў, што Беларусь гатовая
прыкласці ўсе магчымыя намаганні дзеля таго, каб вярнуць адносіны паміж
Украінай і Расіяй у нармальнае русла. Таксама ён падкрэсліў і запэўніў у
тым, што Беларусь прытрымліваецца канцэпцыі тэрытарыяльнай цэласнасці
Украіны [7].
Як паведамляецца ў афіцыйным заяўленні Міністэрства замежных спраў
Беларусі 19 сакавіка 2014 г., «Рэспубліка Беларусь не можа быць
безудзельнай да падзей ва Украіне, у тым ліку да рэферэндума ў Крыму і
прынятым па яго выніках рашэння аб уваходжанні ў склад Расійскай
Федэрацыі. З улікам сённяшніх рэалій Беларусь выступае супраць аднабокага
тлумачэння прынцыпаў міжнароднага права і прыкладзе ўсе магчымыя
высілкі для таго, каб вярнуць адносіны паміж Украінай і Расіяй да братэрскіх
і добрасуседскіх». У сувязі з заяўленнем прэс-сакратара МЗС Беларусі
Мірончыка, яго ўкраінскі калега Я. Пярэбійніс паведаміў, што гэта пазітыўны
сігнал з боку Беларусі, але з заяўлення не зразумела, ці асуджае Беларусь
анексію Крыма. Таксама ён нагадаў, што апошняя анексія была зроблена ў
1939 г. [8].
27 сакавіка 2014 г. на спецыяльнай сесіі Генеральнай Асамблеі ААН
адбылося абмеркаванне пытання аб прыналежнасці Крыма, на якой Беларусь
адмовілася асудзіць дзеянні Расіі на Крымскім паўвостраве. У сувязі з гэтым,
Кіеў выслаў свайго пасла М. Ежаля з Мінску. Беларусь свайго пасла ва
Украіне адсылаць адмовілася, спаслаўшыся на моцныя добрасуседскія
адносіны [9, с. 71]. Але апроч гэтага сам Аляксандр Лукашэнка публічна
заяўляў, што ён супраць юрыдычнага прызнання далучэння Крыма да Расіі і
папракаў украінскія ўлады, што яны не пачалі вайну з усходняй суседкай «за
сваю зямлю», а ўкраінскую армію за тое, што яна не змагалася ў Крыму з
расійскімі салдатамі [10].
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У далейшым пазіцыя афіцыйнага Мінска ў дачыненні да анексіі Крыма
вызначалася наступнымі падыходамі і ўстаноўкамі: імкненне захаваць
нейтралітэт і добрыя адносіны з абодвума канфліктуючымі бакамі (Расіяй і
Украінай); непрызнанне страты Украінай Крыма дэ-юрэ; адмоўныя адносіны
да праектаў федэралізацыі Украіны; імкненне падтрымліваць высокі ўзровень
эканамічных кантактаў; імкненне захаваць актыўныя дыпламатычныя
кантакты з афіцыйным Кіевам і новым украінскім урадам [9, c. 71-72].
У верасні 2014 г. міжведамастная дэлегацыя ЗША ў складзе
прадстаўнікоў кіраўніцтва Агентства ЗША па міжнародным развіцці,
Міністэрства абароны ЗША і Дзяржаўнага дэпартамента ЗША наведала
Мінск, дзе яна станоўча ацаніла ўзважаную пазіцыю Рэспублікі Беларусь у
пытанні статуса Крыма [11].
Увогуле палітыка беларускага кіраўніцтва адносна падзей ва Украіне і
вакол яе была вельмі тонкай: яно не стала парушаць наладжанныя адносіны з
Расіяй, падтрымлівая Украіну па шэрагу пытанняў. Афіцыйны Мінск
поўнасцю адмовіўся ад выкарыстання выразаў «расійская акупацыя»,
«расійская агрэсія», «анексія Крыма».
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Аннотация: Целью работы является оценка текущего состояния,
особенностей и перспектив цифровой трансформации международной
банковской сферы. Объект исследования – международная банковская сфера.
Предмет исследования – цифровая трансформация международной
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банковской сферы. В первой части статьи отражены теоретические основы
цифровой трансформации и определены основные ее направления в
международной банковской сферы. Вторая часть посвящена вопросу
перспектив цифровой трансформации банковской сферы Республики
Беларусь.
Annotation: The propose of the work is to assess the current state, features
and prospects of the digital transformation of the international banking sector. The
object of research is the international banking sector. Subject of research is digital
transformation of international banking system. The first part of the article reflects
the theoretical foundations of digital transformation and identified its main
directions in the international banking sector. The second part is devoted to the
issue of digital prospects transformation of the banking sector of the Republic of
Belarus.
Ключевые слова: технология, трансформация, цифровизация, бизнеспроцесс, блокчейн, искусственный интеллект, машинное обучение, банкинг.
Keywords: technology, transformation, digitisation, business process,
blockchain, artificial intelligence, machine learning, banking.
Цифровая революция меняет то, как мы живем и взаимодействуем с
друзьями, коллегами, клиентами. Сейчас достаточно легко можно оставаться
на связи и сотрудничать с людьми по всему миру, можно делать покупки в
любом месте, не выходя из дома. Также легко можно встретить
единомышленников онлайн и мгновенно поделиться своим опытом с
остальным миром, либо читать любую газету на наших планшетах и слушать
собственную подборку музыки в любом месте и в любое время.
Цифровая трансформация оказывает существенное влияние на способы
ведения бизнеса, в некоторых случаях кардинальным образом меняя его.
Наиболее активно цифровой трансформации подвергается банковский
сектор.
Быстрое развитие цифровизации заставило банки ускорить
переосмысление своих традиционных бизнес-моделей и сконцентрировать
свое внимание на ИТ- проектах, связанных с финансами.
Основой цифровой трансформации в банковском секторе являются
технологии, представленные на рисунке 1.
Остановимся поподробнее на некоторых из них.
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Рисунок 1 – Технологии с наибольшим потенциалом обеспечения ценности от
трансформации
Примечание: источник [4].

Большие данные (Big Data).
Технологии анализа больших данных, увеличивающихся ежегодно в
геометрической прогрессии, позволяют управлять активами и рисками,
сохранять и наращивать клиентскую базу.
Инструменты Big Data помогают прогнозировать всеобъемлющую
картину на любом уровне: от оценки благонадежности заемщика до
экономической ситуации в отдельном регионе страны.
До сих пор банки оценивали риски, исходя из текущих данных. В случае
анализа кредитных рисков, например, они вовсе полагались на сведения,
предоставленные заемщиком. Эти сведения не всегда правдивы и уж точно
не объективны. Система оценки рисков, основанная на больших данных,
расскажет о потенциальном заемщике куда больше и объективнее. Она
учитывает не только кредитную историю клиента, но и активность в
соцсетях, тональность его комментариев, предпочтения в покупках и, если
надо, поведение в сетевых играх [5].
Машинное обучение и искусственный интеллект.
Альтернативой финансовым консультантам по банковским вопросам,
конкретным покупкам и другим денежным операциям в режиме онлайн стал
робоэдвайзинг (роботы-помощники). Например, робоэдвайзеры дают
большие преимущества в сфере онлайн-трейдинга. Прежде всего, это заявки
в один клик и открытие счета в реальном времени, мониторинг, актуальные
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новости и обработка больших объемов сделок сразу. Распространение
робоэдвайзеров в социальных сетях делает инвестиционные знания более
доступными и понятными, а общение с клиентом – простым и адресным.
Автоматизация позволяет преподносить информацию в режиме 24/7, при
этом снижая издержки процессов. Робоэдвайзеры доступны на десктопе или
в формате мобильных приложений, они несут в себе функции портфельного
управляющего, определяющего риски и оптимальную инвестиционную
стратегию [6].
Блокчейн (Blockchain).
Блокчейн – это сравнительно новая технология, позволяющая создавать
цифровой регистр транзакций и проводить их внутри распределенной сети
устройств. Благодаря использованию криптографии каждый участник сети
управляет регистром без централизованного администрирования. Транзакции
в блокчейн сети происходят в режиме 24/7. Все прозрачно, риски
минимальны,
посредник
отсутствует.
Пользователи
сети
могут
контролировать свои транзакции и данные.
Из главных отличий и неоспоримых преимуществ блокчейна можно
отметить следующие:
−
информация не хранится в каком-то одном месте и распределена
среди сотен компьютеров;
−
каждый может получить доступ к информации, что делает систему
абсолютно прозрачной для всех участников;
−
взлом системы хакерами практически невозможен;
−
технология позволяет обезопасить личные данные [2].
Так, например, на технологии блокчейн в Республике Беларусь
функционирует Реестр банковских гарантий. В Японии были проведены
Межбанковские P2P переводы, что позволило избавиться от карточного
эквайринга, снизить издержки и не платить комиссию Visa и MasterCard. А
Автоконцерн Daimler AG при участии банка Landesbank BadenWürttemberg
(LBBW) выпустил корпоративные облигации на сумму 100 млн. евро.
Использование технологии блокчейн сегодня стало реальностью для
белорусской банковской системы. Опыт ее практического применения в
нашей банковской системе связан с возможностью передачи информации о
выданной банковской гарантии и непосредственно самой банковской
гарантии. Планируется внедрение технологии блокчейн на фондовом рынке
для формирования реестра операций по ценным бумагам. Ведется работа по
организации на основе технологии блокчейн взаимодействия банковской
системы с нотариатом в электронном виде.
Национальный банк Республики Беларусь с 15 июля 2017 г. запустил
информационную сеть, построенную с использованием технологии блокчейн.
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Эту дату можно считать датой начала официального использования
технологии блокчейн в нашей стране.
Функционирование сети обеспечивается владельцами удостоверяющих
узлов информационной сети блокчейн. Владелец удостоверяющего узла – это
юридическое лицо, осуществляющее хранение всей информации,
содержащейся в распределенной базе данных сети блокчейн, и участвующее
в процессе верификации вносимых в эту сеть сведений. На первоначальном
этапе нормативно определены три владельца удостоверяющих узлов:
Национальный банк, ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация
«ЕРИП» и ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Перечень
владельцев удостоверяющих узлов является открытым, им может стать
любой банк или небанковская кредитно-финансовая организация Республики
Беларусь. На основании данной нормы позднее к трем названным владельцам
присоединились ОАО «Банк БелВЭБ» и ОАО «БПС-Сбербанк», в стадии
подключения – ОАО «Технобанк». Более того, Национальный банк не видит
препятствий для расширения сети блокчейн за пределы банковской
системы – при заинтересованности государственных органов или субъектов
хозяйствования может быть рассмотрен вопрос внесения изменений в
нормативно правовые акты в части расширения состава владельцев
удостоверяющих узлов.
В Национальном банке функции владельца удостоверяющего узла
выполняет Расчетный центр. Следует отметить, что Расчетный центр был
выбран удостоверяющим узлом от лица Национального банка. Порядок
распределения получаемых средств между владельцами удостоверяющих
узлов и ее администратором, включая компенсацию затрат по доработке и
сопровождению программного обеспечения, устанавливаются Советом
владельцев удостоверяющих узлов.
Отвечая на вопрос, насколько трудоемко для банка становиться
удостоверяющим узлом или пользователем прикладной задачи, можно
отметить, что банкам необязательно иметь свои серверы в качестве нодов
или прикладных вычислительных комплексов: вычислительные мощности
можно получить в качестве услуги у ЗАО «Банковско-финансовая телесеть».
Этой
же
организацией
предоставляется
телекоммуникационная
инфраструктура сети блокчейн.
Детально это будет отражено в разрабатываемом регламенте по
подключению к сети блокчейн. Предоставляя участникам сети блокчейн
свободу в ее развитии и коммерциализации, Национальный банк позаботился
как о поддержании доверия потенциальных потребителей к данной
технологии, так и о первоначальном наполнении сети практическими
задачами.
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Как уже было сказано выше, первым примером практического
использования сети блокчейн в банковской системе Беларуси стала
реализация реестра банковских гарантий, т. е. возможность передачи
банками и хранения информации о выданной банковской гарантии в сети
блокчейн.
На первый взгляд, никакой новизны данный проект не несет: состав
содержащейся в нем информации повторяет ранее созданный по
соответствующему указу Президента Республики Беларусь реестр
банковских гарантий, размещенный для публичного использования на
официальном сайте Национального банка. Более того, доступ пользователей
к этой информации по-прежнему осуществляется через этот же сайт в
прежнем интерфейсе.
Вся революционность этого проекта связана, в первую очередь, не с
содержанием информации, а с формой ее передачи и хранения. Перенос
реально действующего информационного ресурса в сеть блокчейн произошел
прозрачно для пользователей, не нарушив привычного хода вещей. Это
подтвердило работоспособность и жизненность новой технологии,
пригодность для использования в повседневной банковской деятельности.
Реализация проекта реестра банковских гарантий дала возможность в
сжатые сроки запустить сеть блокчейн в работу, наполнив ее конкретной
информацией, причем в строгом соответствии с законодательством. В
данном случае несложный проект, являющийся классическим образцом
применения технологии блокчейн в части распределенного реестра
информации, подготовил технологическую основу для реализации будущих
перспективных и интересных проектов любой сложности.
В качестве дополнительных новшеств данного проекта можно отметить
следующие предпосылки для перехода к электронному виду банковских
гарантий:
− реализована техническая и нормативная возможность размещать
непосредственно текст самой банковской гарантии в виде файла при наличии
согласия принципала и бенефициара;
− с 1 июля 2018 г. все участники банковской гарантии (принципал,
инструктирующая сторона, банк-гарант и бенефициар) смогут передавать с
использованием сети блокчейн сообщения, связанные с обращением
банковских гарантий (требование о платеже, сообщение о принятии
(непринятии) банковской гарантии и т. д.).
По мере эволюции финансовых решений банковская индустрия
сталкивается с многими изменениями и трудностями. Цифровая
трансформация банковской сферы Республики Беларусь сдерживается рядом
проблем:
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Недостаточная конкуренция на рынке финансовых продуктов.
По мере трансформации финансового рынка доступ к финансовым
продуктам становится все более легким. Банки должны конкурировать не
только со своими нишевыми конкурентами, но и с претендентами из других
отраслей промышленности, например, таких как IT-компании. Традиционные
финансовые услуги однородны по своей природе, и банки должны
реформировать и трансформировать свою работу для обеспечения
современного уровня диверсифицированных услуг, если они хотят получить
конкурентное преимущество на рынке.
Строгий надзор.
После финансового кризиса в 2008 г. Базельский комитет по
банковскому надзору (англ. Basel Committee on Banking Supervision)
инициировал новый раунд реформы международного надзора. Эта реформа
повысила контроль деятельности не только отдельных банков, но и
макрофинансовой среды, особенно крупных банков. Базель III повысил
коэффициент достаточности капитала от 2% до 7% (4,5 + 2,5), что ведет к
необходимости более высоких капитальных затрат для банков.
Недостаточный уровень клиентоориентированности.
Интернет-технологии и подходы изменяют индустрию, благодаря
использованию инновационных, экономически эффективных бизнесмоделей. Но в настоящее время есть потенциал улучшения работы банков со
своими клиентами и повышения эффективности маркетинговых стратегий по
привлечению новых клиентов.
Старая система извлечения прибыли.
По мере того как экономическое давление на рынки продолжает расти,
политика количественного ослабления будет распространяться повсеместно.
Это будет способствовать дальнейшему снижению чистой процентной маржи
(далее – ЧПМ) (англ. NIM). Банки, которые по-прежнему полагаются на
ЧПМ, будут иметь более низкие темпы роста прибыли. Они нуждаются в
инновационных продуктах и улучшенных сервисных моделях для перехода
бизнеса от традиционных кредитных услуг к финансовым сервисам.
Неэффективная работа с данными.
«Умные терминалы», такие как мобильные телефоны, широко
используются и стали неотъемлемыми частями нашей повседневной жизни.
Банки в настоящее время все чаще используют интернет и мобильные
приложения для расширения бизнеса.
Для интернет и мобильного банкинга требуется бесперебойный режим
работы систем банка 24 часа в неделю и 365 дней в году, что приносит новые
вызовы для традиционных IT-архитектур. Банкам необходимы эффективные
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решения для обеспечения взрывного роста числа пользователей и надежного
доступа к услугам.
Что касается нормативно-организационных проблем, то здесь ситуацию
с внедрением новых технологий в банковскую индустрию, можно
охарактеризовать как значительное сопротивление в изменении
существующей нормативной базы и привязанность к устаревающим
технологиям (вплоть до технологий 90-х гг.).
Вместе с этим для решения указанных выше проблем необходимо
выполнить такие задачи как:
− развитие единого цифрового пространства банковского сектора;
− интеграция единого цифрового пространства банковского сектора с
информационными
системами
бизнес-организаций,
органов
государственного управления;
− использование
банками
централизованной
архитектуры
автоматизированных банковских систем;
− создание условий для использования банками аутсорсинга в сфере
информационных технологий;
− широкое внедрение клиенто-ориентированных технологий и
решений таких, как контакт-центры и системы поддержки взаимоотношений
с клиентами;
− внедрение современных технологий управления банковскими
рисками;
− использование методов интеллектуального анализа данных для
обработки больших массивов информации и поддержки принятия
управленческих решений;
− обеспечение расширения линейки банковских продуктов по
удаленному банковскому обслуживанию;
− внедрение эффективных методов и прогрессивных технологий
межбанковского взаимодействия в едином цифровом пространстве
банковского сектора [1].
Согласно исследованию рынка, «Беларусбанк» является лидирующим
банком в Республике Беларусь по количеству активов с долей 42%. На
втором месте «Белагропромбанк» с долей 15% и замыкает тройку «БПССбербанк» с 7% (рисунок 2).
«Беларусбанк» является крупнейшим банком на рынке Беларуси и
лидером по количеству активов, что дает ему возможность влиять на
банковскую систему. Однако «Беларусбанк» не является лидером в
цифровом изменении и внедрении цифровых продуктов на рынке Беларуси.
Банки с инновационной цифровой стратегией на данный момент занимают
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незначительные доли на рынке, а банки с большой долей государственных
активов не являются достаточно гибкими.
1%

Беларусбанк
Белагропромбанк
5%
БПС-Сбербанк
Белгазпромбанк
42%
6%
Банк БелВЭБ
Белинвестбанк
6%
Приорбанк
7%
Альфа-Банк
Банк ВТБ (Беларусь)
7%
15%
МТБанк
Другие
Рисунок 2 –Доля банков Республики Беларусь по числу активов
3%

2%

6%

Примечание: источник [3].

Эксперты делают ставки на Декрет №8 и говорят, что основные
изменения произойдут благодаря внедрению разработок в сфере блокчейн.
Лидерами по цифровой трансформации являются банки «БПС-Сбербанк»,
благодаря материнскому банку «Сбербанк Россия» и ее главе Герману Грефу,
и «Альфа-банк», который также стремится занимать ведущие позиции в
цифровизации. Оба этих банка в 2018 с одобрения Центрального Банка
Российской Федерации будут внедрять платформу по работе с
криптовалютами. И поскольку филиалы этих банков присутствуют на
территории Республики Беларусь, эти изменения окажут влияние на
цифровую трансформацию банковской сферы Республики Беларусь.
Таким образом, можно сделать вывод, что для дальнейшего развития
цифровой трансформации банковской сферы в Республике Беларусь
необходимо решить ряд проблем, сдерживающих данный процесс.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ
INNOVATIVE DEVELOPMENT IN ECONOMICAL CRISIS
CIRCUMSTANCES
Е. В. Сулицкий
магистрант; e-mail: sulitskyi@gmail.com;
научный руководитель – Е. С. Ботеновская, канд. эк. наук, доцент
Аннотация: В ХХI в. такое понятие, как «инновационное развитие»
определяет становление и существование не только наиболее развитых стран,
но и стран по всему миру. Именно инновационное развитие мировых
государств определяет современные векторы развития экономики отдельных
стран, мира и человечества в целом. Можно сказать, что такое понятие как
инновации и инновационное развитие стало ключевым в рамках XXI в.
Актуальность данной работы связана с тем, что в современном мире,
зачастую, такое явление как экономический кризис обуславливает
инновационное развитие государств. Инновации выступают «спасательным
кругом» во время наиболее острых проявлений кризисов. Республика
Беларусь вступила в новую эру инновационного развития, что стало
возможно во многом благодаря той кризисной ситуации, которая сложилась в
стране после мирового экономического кризиса.
Объектом исследования выступает инновационное развития.

182

Предметом исследования является степень влияния экономических
кризисов на инновационное развитие.
Одной из основных задач мировой экономики и экономики Республики
Беларусь является преодоление кризисных явлений, которые повторяются в
силу своей периодичности. Именно мировые экономические кризисы
выступают стимулом к развитию инноваций и проведению инновационной
политики. Несмотря на то, что зачастую мировые экономические кризисы
рассматриваются как отрицательные явления, они несут в себе ряд
положительных функций, такие как функция «очищения экономики,
стимулирующая и в некоторой степени стабилизирующая функция.
Целью исследования является изучение теоретических основ понятия
«инновационное развитие», изучение периодов становления данного
понятия, а также рассмотрение степени влияния такого явления, как мировые
экономические кризисы на инновационное развитие государств и мира в
целом.
Annotation: In the XXI century such concept as "innovative development"
determines the formation and existence of not only the most developed countries,
but also countries all around the world. It is the innovative development of world
states that determines the current vectors of the development of the economies of
individual countries, the world and humanity as a whole. It can be said that such a
concept as innovation and innovative development has become a key one in the
21st century.
The relevance of this work is connected with the fact that in the modern
world, often, such phenomenon as the economic crisis determines the innovative
development of states. Innovations are a "lifebuoy" during the most acute
manifestations of crises. The Republic of Belarus entered a new era of innovative
development, which became possible largely due to the crisis situation that has
developed in the country after the world economic crisis.
The object of research is innovative development.
The subject of the study is the degree of influence of economic crises on
innovative development.
One of the main tasks of the world economy and economy of the Republic of
Belarus is to overcome the crisis phenomena, which are repeated due to their
periodicity. It is world economic crises that act as a stimulus to the development of
innovation and the implementation of innovation policy. Despite the fact that often
world economic crises are considered as negative phenomena, they carry a number
of positive functions, such as the function of "purging the economy, stimulating
and to some extent stabilizing function.
The aim of the study is to study the theoretical foundations of the concept of
"innovative development", to study the periods of the formation of this concept, as
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well as to consider the degree of influence of such a phenomenon as world
economic crises on the innovative development of states and the world as a whole.
Ключевые
слова:
инновация,
инновационное
развитие,
экономический
кризис,
инновационная
политика,
модернизация
производства, развитие экономики, цикличность экономики.
Key words: innovation, innovative development, economic crisis,
innovation policy, production modernization, economic development, economic
cycles.
Инновационное развитие мало возможно в стабильных условиях
существования экономики и государств, именно поэтому ключевыми
толчками к инновационному развитию современного общества выступают
именно мировые экономические кризисы. Именно экономические кризисы не
раз влияли на ход истории, и имеют огромное значение в мировой экономике
и международных экономических отношениях. Сегодня это не менее важное
явление, учитывая экономические тенденции в мире.
По мнению таких выдающихся ученых-экономистов, таких как Маркс,
Кондратьев, Кузнец и т.д. именно экономические кризисы обуславливают
необходимость инновационного развития, как возможность выхода их
кризисных явлений.
Выделяя, как одно из самых ярких проявлений экономических
кризисов «Великую депрессию» является необходимым отметить то, что при
колоссальном количестве безработных, составлявшей к 1933 г. около 40 млн.
человек, инновационным явлением в социальной сфере капиталистического
мира можно назвать то, что согласно курсу Рузвельта безработные активно
привлекались к общественным работам. В общем, с 1933 по 1939 гг. Под
эгидой Управления общественных работ численность занятых достигла 4
млн. человек, что в значительной степени помогло облегчить бремя
безработицы.
Конгресс поддержал ряд инновационных законопроектов, которые
регулировали финансовую сферу, например, закон Гласса – Стиголла,
который привел к разграничению инвестиционных и коммерческих банков,
закон о комиссии по ценным бумагам и закон о льготном кредитовании
сельского хозяйства, что на тот момент являлось крупным нововведением в
капиталистических странах.
После выкупа государством всего золота по твёрдой цене, опираясь на
закон о золотом резерве, принятый в январе 1934 года, Рузвельт издал 31
января 1934 года прокламацию, которая сокращала золотое содержание
доллара с 25,8 до 15 5/21 грана и устанавливала официальную цену золота на
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уровне 35 долларов за унцию. Иными словами, доллар был девальвирован на
41 % [3, с. 73].
Масштабными нововведениями стало и то, что государство решительно
вторглось в сферу образования, здравоохранения, гарантировало
прожиточный минимум, взяло на себя обязательство по обеспечению
престарелых, инвалидов, неимущих. Расходы федерального правительства в
1932—1940 годах выросли более чем вдвое. Однако Рузвельт опасался
несбалансированного бюджета, и расходы на 1937 год, когда, казалось бы,
экономика набрала уже достаточные обороты, были сокращены. Это снова
погрузило страну в рецессию 1937—1938 годов.
Помимо того, что инновационные на то время меры принимались на
государственном уровне, инновационное развитие происходило и
технологическом плане. Так, на представленном ниже графике, который был
разработан экономистом Альфредом Кляйнкнехтом, можно проследить
патентную деятельность с 1870 по 1970 гг. (см. рис. 1.1).
Так, в течение «Великой депрессии» 1930-х годов были отмечены
явные всплески инновационной активности. Можно отметить и то, что
экономический историк Александр Филдфиндс назвал 1930-е года «самым
технологически прогрессивным» десятилетием 20-го века.
Согласно докладу Boston Consulting Group, под названием "Collateral
Damage" (Сопутствующий ущерб), продукты из таких отраслей, как пищевая
промышленность, химикаты и табак, были относительно рецессионными,
даже во время Великой депрессии. В ходе доклада далее говорится, что
отрасли с высоко инновационными продуктами успешно справились с
Великой депрессией. В докладе говорится, что продажа холодильников,
считающихся в то время инновационным продуктом, выросла на 30% с 1929
по 1933 год. Поэтому, несмотря на рост безработицы, резкое снижение
продаж в большинстве отраслей и категорий продуктов, инновационные
продукты не только окупали себя, но их продажи даже увеличивались [5].
Можно сказать, что, как и в любое кризисное время многие компании в
30–х годах прошлого века боялись инвестировать в инновации. Несмотря на
это было немалое количество компаний, которые принимали решения по
инвестированию в инновационные технологии.
В качестве примера такой компании можно назвать DuPont. В апреле
1930 г. сотрудник центральной лаборатории DuPont и известный ученый
Уоллес в результате опытов первым открыл способ получения
синтетического каучука - неопрена. Несмотря на то, что цены на продукцию
и объем продаж DuPont в 1930 г. упали на 10% и на 15% соответственно,
компания вложила значительные средства в разработку новой технологии и в
запуск промышленного производства неопрена [2].
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Рисунок 1.1 – Патентная деятельность в США согласно

классификации А. Кляйкнехта
Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе [7].

Благоприятная конъюнктура рынка рабочей силы в сфере НИОКР и
низкий уровень цен на сырье дали возможность компании удержать объем
инвестиций на приемлемом уровне. Неопрен, об открытии которого
компания DuPont официально объявила в 1931 г., стал одной из главных
инноваций XX века. В 1934 г. Компания DuPont также изобрела нейлон, что
послужило огромным толчком в развитии легкой промышленности.
Необходимо упомянуть и то, что к 1939 г. неопреновые компоненты
применялись при производстве каждого автомобиля и каждого самолета в
Соединенных Штатах.
DuPont — не единственный пример. Многие технологические
компании, такие как Hewlett–Packard и Polaroid, ставшие во второй половине
ХХ в. признанными лидерами в сфере инноваций, начинали в 1930–е как
небольшие предпринимательские проекты. Radio Corporation of America —
компания, специализирующаяся на высоких технологиях, — в период
Великой депрессии понесла огромные убытки, однако смогла восстановить
свою рентабельность в 1934 г. благодаря тому, что стала активнее
инвестировать средства не в развитие радиовещания, а в инновационный на
тот момент рынок телевизионных технологий. В период с 1929 по 1936 г.
ежегодно в США в общей сложности возникало по меньшей мере 73 новых
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научно–исследовательских лабораторий, которые принадлежали различным
компаниям [2].
Так, можно сказать, что несмотря на то, что серьезные экономические
спады подрывают основы бизнеса в целом, у них есть и положительные
стороны. Экономист времен Великой депрессии Йозеф Шумпетер –
экономист времен «великой депрессии» отмечал положительные последствия
экономических кризисов, такие как: исчезновение неэффективно
работающих компаний, высвобождение капитала для новых отраслей за счет
отмирания нежизнеспособных секторов, приток высококвалифицированной
рабочей силы к более сильным игрокам рынка. Исходя из исторических
примеров можно сделать выводы, что при должном и «смелом» проведении
инновационной деятельности кризисные явления дают широкие возможности
не только для развития отдельных предприятий, но и для развития страны в
целом.
Что касается мирового экономического кризиса, который был
следствием ипотечного кризиса, начавшегося в США в 2007 г., то ведущим
макроэкономическим фактором мирового финансового кризиса являлся
избыток ликвидности в масштабах мировой экономики, и соответственно,
диспропорция между реальным и финансовым секторам экономики.
Кризис быстро распространился на развитые страны мира.
В предкризисные 2004—2007 годы средние темпы роста мировой
торговли составляли 8,74 %. С резким сворачиванием объемов банковского
кредитования и снижением спроса на товары и услуги, в 2008 году объем
мировой торговли повысился лишь на 2,95 %, а в 2009 году показал падение
на 11,89 %. Темпы роста мирового ВВП в 2008 году составили 1,83 %, а в
2009 году мировой ВВП впервые после Второй мировой войны сократился —
на 2,3 %.
Глобальный финансовый кризис не повлиял на все страны в той же
степени, и процессы восстановления были достаточно разнообразными.
Интенсивность шока и различия в инновационных системах стран также
оказывала разное влияние на эффективность инноваций. Как показано на рис.
1.2.-1.3 крупные инвесторы в сфере НИОКР в Соединенных Штатах и Европе
восстановились в основном по объемам продаж и, как следствие, увеличили
свои инвестиции в НИОКР в 2009-10 годах. Данные ведущих инвесторов в
области исследований и разработок также показывают, что шок 2008 года
был более значительным для американских компаний, чем для европейских.
При низких темпах роста НИОКР за период 2009/10 гг. Япония не
продемонстрировала соответствующего восстановления. Группа стран с
формирующимся рынком была значительно менее затронута в 2008-2009
годах. [6].
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Рисунок 1.3 – Продажи и инвестиции в НИОКР крупнейших инновационных
компаний Японии (слева) и компаний Бразилии, России и развивающихся стран
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Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе [6].

Соответственно, можно сделать выводы, что в целом в 2009-2010 гг.
наблюдался значительный прирост в плане инвестиций и темпов продаж в
рамках большей части инновационных компаний по многим странам, кроме
Японии.
Также, использование NASDAQ в качестве инструмента регулирования
цен на акции для технологических компаний свидетельствует о том, что
рынок компаний представленных на NASDAQ и общий рынок снизились
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аналогичным образом в начале глобального финансового кризиса, по
сравнению с «пузырем» dotcom, однако уровень шока был значительно
меньше (см. рис. 1.4). Интересно, что посткризисное восстановление
компаний NASDAQ было быстрее, чем восстановление всего рынка в целом,
что является признаком уверенности инновационного рынка, по крайней
мере, благодаря наличию в нем крупнейших технологичных компаний.
Что касается общих мер по восстановлению принятых во
время мирового экономического кризиса начавшегося в 2008 году, то
необходимо сказать, что руководство США использовало очень похожие
методы борьбы с ходом и последствиями рецессии, как и во времена
"Великой депрессии". Имел место выкуп государственных облигаций, кстати
говоря, очень сильно взлетевших в цене, а также постоянное снижение
ставки ФРС. Денежная масса уже не была привязана к золотому запасу, что
дало возможность включения «печатного станка». Похожи и ошибки,
допущенные во время кризисов. Так, было допущено банкротство Lehman
Brothers, а после Великой депрессии именно допущение банкротства банков
признавалось одним из важнейших просчётов.
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Рисунок 1.4 – Сравнение стоимости акций компаний NASDAQ и в целом по
рынку (1.1.2006 = 100)
Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе [6].

В целом исходя их этого нельзя сказать, что были приняты
инновационные меры в рамках антикризисной политики. Практически во
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всех
странах
принимались
одинаковые
антикризисные
меры:
предоставлялись стабилизационные кредиты банкам, происходила частичная
национализация банков и ипотечных компаний, были приняты меры
направление на предупреждение дефляции, снижались налоги и возрастали
госрасходы. Также была оказана поддержка отраслям экономики, которые
были ориентированы на внутренний спрос и внутреннюю занятость, а также
принимались попытки по стабилизации платежного баланса, что
наблюдалось еще во времена выхода из «великой депрессии», соответственно
данные меры сложно назвать инновационными. Однако, несмотря на это,
благодаря современному значению инноваций и технологичных компаний,
инновационное развитие, хоть и подверглось значительному влиянию
кризиса, но, как и в случае в другими кризисными явлениями, усиленно
развивалось несмотря на кризис, что в очередной раз подтверждает
инновационную составляющую мировых экономических кризисов [4, с. 158].
Итак, можно сделать выводы, что, рассматривая практическую сторону
инновационного развития в условиях мировых экономических кризисов была
выявлена тенденция к стимулированию инноваций в период кризисных
явлений. В результате мировых экономических кризисов ХХ в. было
выявлено, что развивались не только инновационные направления
производства, но и принимались новшества в государственной политике
многих стран. ХХI в. не стал исключением и несмотря на сильнейший
потрясения в экономической и финансовых сферах инновационное развитие
не только не потерпело крах, а даже начало новую волну развития и
реализации новых решений.
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Аннотация: Статья исследует одноступенчатый и двухступенчатый
(double keyhole) походы к определению понятия инвестиций по смыслу
статьи 25(1) Вашингтонской конвенции, анализирует вопрос о надлежащем
субъекте толкования понятия инвестиций. Автор также изучает
существующие механизмы, которыми государства могут квалифицировать
понятие инвестиций, такие как статья 25(4) и статья 64 Вашингтонской
конвенции, а также двустороннее инвестиционное соглашение. В результате
исследования автор приходит к выводу о необходимости квалификации
понятия инвестиций по Вашингтонской конвенции на основании
применимого двустороннего инвестиционного соглашения.
Annotation: The article examines a single-stage and a double-stage (double
keyhole) approaches to defining the notion of investment in article 25(1) of ICSID
Convention, analyses the issue of a proper subject of interpreting the notion of
investment. The author researches the mechanisms, which allow states to qualify
the notion of investment, such as article 25(4) and article 64 of ICSID Convention
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as well as a bilateral investment treaty. The author infers that an applicable
bilateral investment treaty shall qualify the notion of investment in ICSID
Convention.
Ключевые слова: квалификация понятия инвестиций, Вашингтонская
конвенция, двухступенчатый подход, юрисдикция МЦУИС, ratione materiae.
Key words: qualifying the notion of investment, ICSID convention, double
keyhole approach, ICSID jurisdiction, ratione materiae.
С начала 2018 г. иностранные инвесторы возбудили три
инвестиционных спора против Республики Беларусь, два из которых
рассматриваются в Международном центре по урегулированию
инвестиционных споров (далее – МЦУИС) [1; 2]. В связи с этим, определение
предметной юрисдикции при разрешении инвестиционных споров в
МЦУИС, а также роль двусторонних инвестиционных соглашений при
решении данного вопроса, являются наиболее актуальной темой для
исследования на сегодняшний день.
Особенностью стадии принятия составом арбитража искового заявления
об инвестиционном споре в МЦУИС является выявление предмета спора –
инвестиций. В связи с тем, что на сегодняшний день отсутствует
единообразное понимание понятия инвестиций, квалификация данного
термина осуществляется арбитрами по конкретному спору в рамках МЦУИС.
В практике МЦУИС сформировалось несколько противоречивых
подходов к толкованию термина инвестиций по статье 25(1) Вашингтонской
конвенции: одноступенчатый и двухступенчатый (double keyhole).
Одноступенчатый подход предполагает, что термин инвестиций по
Вашингтонской конвенции толкуется только с помощью применимого
двустороннего инвестиционного соглашения (далее – ДИС), в то время как
двухступенчатый подход характеризуется необходимостью толкования
понятия инвестиций не только по ДИС (субъективная составляющая), но и
согласно
статье
25(1)
Вашингтонской
конвенции
(объективная
составляющая), то есть с дополнительным применением к сделке
‘объективных’ критериев инвестиций.
На сегодняшний день, двухступенчатый подход превалирует в практике
МЦУИС. Решающее влияние на его формирование оказала история
подготовки Вашингтонской конвенции, когда разработчики сошлись во
мнении, что МЦУИС создается для разбирательства именно инвестиционных
споров и не может рассматривать споры, вытекающие из простых
коммерческих сделок, таких как купля-продажа.
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Однако вопрос относительно оптимального механизма толкования
понятия инвестиций по Вашингтонской конвенции до сих пор остается
открытым. Несмотря на то, что зарубежные исследователи предлагают те или
иные правовые механизмы для толкования понятия инвестиций, ни
зарубежной ни русскоговорящей доктриной не было предпринято попытки
осуществления комплексного исследования предложенных механизмов для
решения данного вопроса.
В русскоязычной доктрине данная тематика почти не разработана. На
постсоветском пространстве в основном исследуются вопросы, связанные с
‘объективными’ критериями Салини теста и его многочисленными
вариациями. Вопрос применения одноступенчатого или двухступенчатого
подхода в отдельную проблематику указанными авторами не выделяется,
презюмируя, что автоматически применяется двухступенчатый подход, как
наиболее распространенный в правоприменительной практике МЦУИС. К
таким авторам можно отнести Е. В. Бабкину [3], С. В. Бородкина [4],
А. П. Гармозу [5], Л. Г. Кропотова [6].
Подобные исследования проводятся и представителями зарубежной
доктрины, такими как А. А. Эскобар (Alejandro Escobar) [7], A. Грабовски
(Alex Grabowski) [8], С. Мансьё (Sébastien Manciaux) [9], Р. Кастро де
Фигейредо (R. Castro de Figueiredo) [10] и др.
Однако более пристальным внимание вопросы одноступенчатого и
двухступенчатого подходов, а также применения конкретного механизма
толкования понятия инвестиций пользуются у таких авторов как Т. Коул и
А.К. Вакша [11], Д. Д. Мортенсон (Julian Davis Mortenson) [12], К. Шроер
(Christoph Schreuer) [13], П. Ортолани [14], Д. Хо [15].
В связи с вышеуказанным, целью данной работы является комплексное
изучение выявленных механизмов для толкования понятия инвестиций при
определении предметной юрисдикции МЦУИС, а также предложение
правового обоснования для применения ДИС как механизма толкования
понятия инвестиций.
Механизмы толкования понятия инвестиций по Вашингтонской
конвенции
В пользу применения одноступенчатого подхода свидетельствует
существование следующих механизмов, которыми зарубежная доктрина
предлагает толковать понятие инвестиций по смыслу Вашингтонской
конвенции: статья 25(4) Вашингтонской конвенции; статья 64
Вашингтонской конвенции; ДИС, в понимании Вашингтонской конвенции
как международного договора, предоставляющего права субъектам иным,
чем государства. Полагаем, что механизм статьи 30 Венской конвенции о
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праве международных договоров также может быть использован для
толкования понятия инвестиций по Вашингтонской конвенции.
Механизм статьи 25(4) Вашингтонской конвенции
Закрепленным в Вашингтонской конвенции механизмом осуществления
полномочий по толкованию понятия инвестиций является статья 25(4),
которая наделяет правом каждое государство в момент ратификации,
присоединения или одобрения Вашингтонской конвенции, а также в любое
время впоследствии уведомить МЦУИС о категории или категориях споров,
которые подлежат или не подлежат компетенции МЦУИС.
Учитывая исторический контекст можно сделать вывод о том, что
государства были готовы отказаться от определения инвестиций в
Вашингтонской конвенции только в том случае, если получать возможность
самостоятельно определить категории споров, которые они могут не
рассматривать в МЦУИС [16, c. 451]. Это позволяет говорить о том, что
договаривающиеся государства видели статью 25(4) как своеобразную
возможность придания понятию инвестиций определенных границ. Однако в
противовес данному выводу важно отметить, что из 161 договаривающегося
государства за все время существования Вашингтонской конвенции только
Папуа – Новая Гвинея воспользовалась статьей 25(4) в отношении
индивидуального определения инвестиций, ограничив компетенцию МЦУИС
спорами, которые являются существенными для самих инвестиций [17]. Это
свидетельствует о том, что даже если изначально данный механизм
рассматривался как способ толкования понятия инвестиций, он в конечном
итоге оказался неэффективным.
Полагаем, что это связано с тем, что статья 25(4) носит односторонний
характер, то есть уведомление, адресованное МЦУИС, не будет иметь
никакой юридической силы в отношении других государств. Как
подчеркивается в Докладе исполнительных директоров Всемирного банка по
Вашингтонской конвенции, уведомления по статье 25(4) не являются
оговорками к Вашингтонской конвенции [18, para. 31]. Не имеет оно также
юридической силы и в отношении государства, сделавшего такое
уведомление. Так, Т. Коул и А.К. Вакша утверждают, что даже если
государство сделало уведомление по статье 25(4), оно все еще вправе
согласится на арбитраж в МЦУИС такого спора, который противоречит
уведомлению. Это в свою очередь не будет означать, что уведомлении
автоматически утратит силу. Такой арбитраж скорее станет исключением из
уведомления, которое продолжит функционировать [11, c. 320].
Механизм статьи 64 Вашингтонской конвенции
Некоторые авторы полагают, что полномочия государства гражданства и
государства-реципиента
согласовывать
обязательное
определение
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инвестиций не возникают непосредственно из неопределенности термина
инвестиций в статье 25(1), а вытекают из статьи 64 Вашингтонской
конвенции. Согласно статье 64 «Любой спор между Договаривающимися
государствами по поводу толкования или применения настоящей Конвенции,
не разрешенный путем переговоров, передается на рассмотрение
Международного Суда ООН путем подачи одной из сторон
соответствующего заявления, если такие Государства не договорятся об
ином способе разрешения спора» [19].
Некоторые авторы полагают, что статья 64 прямо указывает, что
полномочия на толкование положений Вашингтонской конвенции могут
осуществляться ограниченными группами договаривающихся государств и
не требуют участия всех договаривающихся государств МЦУИС [11, c. 324].
Не согласимся с указанной позицией, в связи с тем, что цель статьи 64
иная, чем определение субъектов, наделенных полномочиями по толкованию
Вашингтонской конвенции, или достаточного количества таких субъектов
для толкования.
Цель статьи 64 заключается в определении механизма разрешения спора
между договаривающимися государствами Вашингтонской конвенции [13,
c. 1258]. Статья 64 была предметом широких дискуссий во время разработки
Вашингтонской конвенции, в частности, о возможности не только
государств-участниц передать спор по толкованию в Международный суд
ООН, но также и трибунала, таким образом, создавая систему так
называемых преюдициальных запросов наподобие той, которая существует в
Европейском Союзе [Там же, c. 1259–1261].
Таким образом, очевидно, что статья 64 касается исключительно
спорных ситуаций, которые возникают между договаривающимися
государствами в отношении толкования и применения Вашингтонской
конвенции, и не может свидетельствовать о необходимости применения ДИС
для толкования понятия инвестиций по смыслу Вашингтонской конвенции.
Двустороннее инвестиционное соглашение как механизм толкования
инвестиций
по
Вашингтонской
конвенции,
которая
является
международным договором, предоставляющим права субъектам иным, чем
государства
Некоторые исследователи предлагают относить Вашингтонскую
конвенцию к международному договору, предоставляющему права
субъектам иным, чем государства и полагают, что указанных факт
свидетельствует в пользу толкования понятия инвестиций по Вашингтонской
конвенции с помощью ДИС [11, с. 307]. По их мнению, признание договора в
качестве предоставляющего права участникам иным, чем стороны договора,
подчеркивает необходимость точного определения того, каким же субъектам
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были предоставлены права по договору и каким образом они имеют право их
использовать. В результате аспекты договора, которые обычно толковались
бы таким образом, чтобы достичь цели участников договора, должны
толковаться таким образом, чтобы достичь цели тех субъектов, которым
предоставлены права по этому договору [11, с. 309].
Отмечая, что дополнительное согласие на арбитраж в МЦУИС в
большинстве случае дается государствами в ДИС – по последней статистике
в более, чем 60% случаях [20] – авторы считают, что инвесторам
предоставляются права по договору и что они должны иметь возможность
толковать понятие инвестиций по ДИС, так как именно по ДИС они
выбирает, когда их права подлежат защите.
Указанное обоснование применения ДИС для определения понятия
инвестиций является спорным, так как некоторые ДИС определяют в
качестве инвестора в том числе и договаривающиеся государства [21], что
означает, по логике авторов данного механизма, необходимость толкования
инвестиций не только с учетом целей субъектов иных, чем
договаривающиеся
государства.
Таким
образом,
предоставление
Вашингтонской конвенцией прав субъектам иным, чем государства, не
свидетельствует об однозначной необходимости толкования понятия
инвестиций с помощью ДИС.
Механизм статьи 30 Венской конвенции
Кроме общего правила о толковании международных договоров,
Венская конвенция устанавливает также и правила определения прав и
обязанностей
государств-участников
последовательно
заключенных
договоров, относящихся к одному и тому же вопросу. Согласно пункту 3
статьи 30 «Если не все участники предыдущего договора являются также
участниками последующего договора, но действие предыдущего договора не
прекращено или не приостановлено, предыдущий договор применяется
только в той мере, в какой его положения совместимы с положениями
последующего договора» [22].
В принятии данной позиции возникает несколько проблем. Во-первых,
относится ли содержание Вашингтонской конвенции и последующие ДИС к
одному и тому же вопросу. Во-вторых, правило закрепленное в статье 30
Венской конвенции необходимо для того, чтобы установить приоритет
последовательно заключенных договоров и разрешить вопросы противоречия
[23, c. 395-397]. Соответственно, возникает вопрос о существовании
противоречий между Вашингтонской конвенцией и ДИС. Это правило
отражает общий принцип lex posterior derogat legi priori, который означает,
что более позднее выражение намерения должно преобладать над ранее
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выраженным намерением. В-третьих, какую роль играют правила статьи 30 в
толковании международного договора по статье 31 Венской конвенции.
Вопрос относительно одного и того же предмета договора вызывает
широкую дискуссию. Предмет договора определяется с помощью
соотнесения договоров с точки зрения материально-правовых положений [24,
c. 579]. Некоторые авторы, например, полагают, что существует достаточно
оснований утверждать, что Североамериканское соглашение о свободной
торговле и Генеральное соглашение по тарифам и торговле относятся к
одному и тому же предмету договора, несмотря на то, что ГАТТ регулирует
более широкий круг вопросов, чем Североамериканское соглашение о
свободной торговле [Там же, с. 580].
Такой же вывод можно сделать и в отношении Вашингтонской
конвенции и ДИС. Нельзя отрицать, что и Вашингтонская конвенция и ДИС
регулируют разрешение споров, вытекающих из инвестиций, между
государством-реципиентом и гражданином другого государств. Кроме того,
если сравнить конвенцию и большинство ДИС по линии преамбулы, то оба
инструмента указывают на необходимость экономического или
международного сотрудничества для взаимной выгоды государств. С другой
стороны, ДИС регулирует более широкий круг вопросов, чем Вашингтонская
конвенция, в части защиты прав инвесторов, в то время как Вашингтонская
конвенция регулирует более широко вопросы по разрешению споров, чем
ДИС.
Полагаем, что, принимая во внимание общую цель обоих инструментов,
а также совместное регулирование юрисдикционных вопросов разрешения
споров, связанных с инвестициями в МЦУИС, можно говорить о том, что
Вашингтонская конвенция и ДИС относятся к одному и тому же вопросу.
В отношении второй проблематики (приоритет последовательно
заключенных договоров в случае противоречий), полагаем, что
предполагаемое многими авторами существование ‘объективных критериев’
инвестиций по статье 25(1) и определение инвестиций в ДИС зачастую
вступают в противоречие. Так, возможна ситуация, при которой содержание
инвестиций в ДИС могут выходить за рамки ‘объективного’ понятия
инвестиций. Учитывая, что большинство ДИС было заключено после
Вашингтонской конвенции 1965 г., определение инвестиций именно в таких
ДИС подлежит применению, а возможное существование ‘объективных’
критериев не должно приниматься во внимание. Кроме того, когда
государства в последующем заключают договор по одному и тому же
вопросу, подразумевается, что они изменили положение предыдущего
договора, кроме случаев, когда есть доказательства обратного [23, c. 215].
Доказательством обратного могут служить положения в последующем
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договоре, закрепляющие, что положения договора не отражаются на других
международных соглашениях, действующих между участвующих в них
государствами.
Вашингтонская конвенция не содержит положения о соотношении с
нормами других договоров. Большинство ДИС также не содержат подобных
положений. Изучение иных многосторонних договоров, регулирующих
инвестиции, позволило установить, что существование подобных положений
в принципе не свойственно для инвестиционных соглашений [21; 25; 26; 27].
Таким образом, в связи с отсутствием в Вашингтонской конвенции и
ДИС указаний обратного, можно утверждать, что путем заключения ДИС и
определения понятия инвестиций в нем, государства-участники намеревались
уточнить понятие инвестиций по статье 25(1).
Что касается третьей проблематики, статья 30 критиковалась в виду
того, что в ней отсутствует указание на роль закрепленных в ней правил о
толковании международного договора. Однако комментатор Венской
конвенции Марк Виллигер отмечает, что в этом нет проблемы в связи с тем,
что пункт 3 статьи 31 говорит о необходимости учета, наряду с контекстом, в
котором заключался договор, любого последующего соглашения между
участниками относительно толкования договора или применения его
положений [23, c. 402]. Таким образом, статьи 30, 31 и 32 имеют тесную
взаимосвязь.
Учитывая тот факт, что статья 31 также относит к последующим
соглашениям между участниками договора, можно говорить о том, что учет
ДИС должен иметь первоочередной характер в толковании понятия
инвестиций по статье 25(1) Вашингтонской конвенции. В этом плане,
подготовительные документы могут быть использованы только если после
применения ДИС, понятие инвестиций останется двусмысленным или
неясным, или толкование по ДИС приведет к результатам, которые являются
явно абсурдными или неразумными.
Кроме того, как известно на передачу спора в МЦУИС недостаточно
ратификации Вашингтонской конвенции и необходимо дать дополнительное
согласие на рассмотрение спора [19]. По мнению Т. Коула и А.К. Вакша
необходимость дополнительного согласия государств явилась основной
причиной отсутствия определения инвестиций в Вашингтонской конвенции
[11, c. 317], так как каждое государство могло самостоятельно определить
указанный термин в инструменте, в котором они дают дополнительное
согласие на арбитраж МЦУИС. В связи с этим, по их мнению,
неопределенность термина инвестиций в статье 25(1) означает, что
дальнейшее его определение должно осуществляться сторонами спора [Там
же, с. 318].
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Д. Мортенсон полагает, что причиной не определения понятия
инвестиции являются полномочия именно государств на самостоятельное
придание смысла этому термину [12, с. 292].
П. Ортолани убежден, что подготовительные документы демонстрируют
несостоятельность предположения о том, что правила толкования должны
быть направлены на уточнение понятия инвестиции, которое
договаривающиеся государства имели в виду в момент заключения
Конвенции. Напротив, генезис и содержание Вашингтонской конвенции
свидетельствуют о том, что понятие инвестиций по своей сути является
изменчивым; по этой причине ДИС, а также другие инструменты, в которых
государства выражают свое согласие на арбитраж МЦУИС, играют важную
роль в уточнении границ статьи 25 [14, c. 18].
На наш взгляд, если бы договаривающиеся государства действительно
предполагали, что понятие инвестиций по Вашингтонской конвенции имеет
определенные границы, то не было бы смысла определять инвестиции в
ДИС, в частности, такие их категории, которые выходят за рамки
предполагаемых границ. Аргументом в противовес данной позиции может
служить предположение о существовании определения инвестиций в ДИС с
целью использования данного определения в спорах, разрешаемых за
рамками МЦУИС. Однако это будет означать, что объем защищаемых
инвестиций одним и тем же ДИС будет меняться в зависимости от того,
какой вид арбитража выберет инвестор (forum shopping). Это свидетельствует
о том, что определение инвестиций в ДИС имело под собой иную цель, в
частности, отсутствие понятия инвестиций подразумевало, что, заключая
ДИС, государства будут самостоятельно между собой определять понятие
инвестиций.
В результате проведенного исследования полагаем, что надлежащими
субъектами толкования понятия инвестиций по смыслу Вашингтонской
конвенции являются только государства, а механизмом такого толкования
должно являться двустороннее инвестиционное соглашение, в некоторых
случаях – многостороннее соглашение, регулирующее инвестиционную
деятельность.
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Аннотация:
Объектом
исследования
данной
статьи
является
внешнеэкономическое сотрудничество, а предметом исследования особенности внешнеэкономического сотрудничества между Республикой
Беларусь и Федеративной Республикой Германия. Цель исследования анализ
особенностей,
тенденций
и
перспектив
развития
внешнеэкономического сотрудничества между Республикой Беларусь и
Федеративной Республикой Германия. Методами, использованными авторам
в ходе написания статьи, стали изучение и анализ литературы по теме
исследования, анализ статистических данных, системный и сравнительный
анализ, в том числе с применением статистических методов, обобщение,
исторический и логический метод, метод экономико-математического
моделирования, позитивный и нормативный анализ, каузальный (причинноследственный метод), классификация, интервьюирование.
В
работе
проанализировано
современное
состояние
внешнеэкономического
сотрудничества
Республики
Беларусь
и
Федеративной Республики Германия, динамика двусторонних отношений, а
также оценены перспективы дальнейшего развития внешнеэкономического
сотрудничества. Результаты, полученные в дипломной работе, могут быть
использованы
для
дальнейшего
изучения
внешнеэкономического
сотрудничества между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой
Германия, а также при изучении курса «Мировая экономика».
Abstract: The subject of research is foreign economic cooperation and the
object of research - peculiarities of the foreign economic cooperation between the
Republic of Belarus and the Federal Republic of Germany. The purpose of
research is the analysis of the characteristics, tendencies and prospects of
development of the foreign economic cooperation between the Republic of Belarus
and the Federal Republic of Germany.
Research methods used by the author of the article include literature review,
statistical analysis, systemic and comparative analysis, including the use of
statistical methods, generalization, historical and logical methods, method of
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economic and mathematical modeling, positive and normative analysis, causal
method, classification, survey.
The work analyzes both the modern state of foreign economic cooperation
between the Republic of Belarus and the Federal Republic of Germany and the
dynamics of the bilateral relations, as well as the prospects of further development
of foreign economic cooperation. The results of the degree paper can be used to
further examine the external economic cooperation between the Republic of
Belarus and the Federal Republic of Germany, as well as in the "World economy"
course.
Ключевые
слова:
внешнеэкономическое
сотрудничество;
международная
промышленная
кооперация;
внешняя
торговля;
международное инвестиционное сотрудничество; научно-техническое
сотрудничество.
Key words: foreign economic cooperation; international industrial
cooperation; foreign trade; international investment cooperation; scientifictechnical cooperation.
Рост экономической взаимозависимости экономик стран мира на разных
уровнях стал одной из основных характеристик современных
международных экономических отношений. В современном мире экономика
одного государства уже не может быть замкнута в национальных рамках, а
должна принимать активное участие в международном разделении труда,
основываясь на сравнительных преимуществах. Исходя из этого,
неотъемлемым условием роста благосостояния стран на современном этапе
развития мирового хозяйства является включение национальных хозяйств в
мировую хозяйственную систему через механизм международного
сотрудничества.
Актуальность
данной
статьи
обусловлена
полномасштабной
включенностью Беларуси в процессы глобализации, что обуславливает
необходимость усиления взаимодействия с другими государствами мира в
различных сферах. Для Республики Беларусь внешнеэкономическое
сотрудничество имеет решающее значение в деле дальнейшего развития и
укрепления экономики.
В этом плане важным аспектом является рассмотрение отношений
между Беларусью и Федеративной Республикой Германия как одним из
ведущих внешнеэкономических партнеров нашей страны. Характеристика и
анализ особенностей, изучение имеющегося потенциала двусторонних
отношений и возможностей дальнейшего расширения сотрудничества,
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исследование проблем и трудностей, имеющихся на современном этапе
развития двусторонних отношений является целью данной статьи.
Различные аспекты белорусско-германских отношений изучаются в
монографиях белорусских исследователей: П. Кравченко, В. Шадурского, А.
Шарапо, А. Русаковича, А. Розанова, А. Тихомирова, В. Снапковского, В.
Фрольцова, В. Улаховича, а также в трудах германских ученых: Ф. Гарбе, Х.
Клемента, А. Лоренца, Р. Линднера, А. Рара, Р. Шарффа, Э. Шнайдера, М.
Штаака и др.
Кроме того, на тему внешнеэкономического сотрудничества
публикуется большое число материалов в сборниках научных статей,
периодических изданиях и на интернет-порталах.
Сегодня белорусско-германское сотрудничество является важным
составным элементом в комплексе отношений между Республикой Беларусь
и Европейским союзом и занимает важное место во внешнеэкономической
политике Беларуси.
Во внешней политике Германии восточному вектору уделяется
традиционно важная роль. Причем политика Германии в отношении
восточных соседей ЕС во многом формирует и политику самого
Европейского Союза в этом направлении. Для немецкой стороны отношения
с Республикой Беларусь являются составным элементом общей восточной
политики. Стоит заметить все же, что внешнеполитические линии
относительно России, Украины и Беларуси отличаются [1, с. 37].
С момента обретения независимости Беларусь рассматривает Германию
в качестве одного из важнейших иностранных партнеров. Несмотря на
различные периоды в белорусско-германских отношениях, за четверть века
был достигнут прогресс во многих сферах. Так, товарооборот за это время
вырос более чем в 10 раз – с 172 млн. долл. США в 1992 году до 2,8
млрд долл. США в 2017 году [2].
Что касается динамики объемов внешней торговли товарами за
последние 10 лет, то в 2009-2010 годах отмечено снижение товарооборота
между РБ и ФРГ, обусловленное мировым финансовым кризисом и его
негативными последствиями. С 2011 года, в связи с преодолением
последствий финансового кризиса, отмечен рост товарооборота Беларуси с
Германией (рис. 1).
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Рисунок 1 – Объем товарооборота между РБ и ФРГ, млн. долл. США,
2008-2017 гг.
Примечание: источник [2].

Однако в 2014-2016 годах в связи ухудшением внешнеэкономической
конъюнктуры произошло значительное сокращение объема двусторонней
торговли, при этом было отмечено сокращение как импорта, так и экспорта.
Падение объемов товарооборота с Германией происходило на фоне
снижения общего товарооборота РБ со всеми странами-внешнеторговыми
партнерами.
Достаточно высокие цены на энергоносители и обусловленное этим
оживление мировой экономической конъюнктуры, а также динамичное
развитие экономик обеих стран способствовали в 2017 г. значительному
росту объемов торговли между Беларусью и Германией. Таким образом,
после трехлетнего спада, в 2017 году был отмечен значительный рост
двустороннего товарооборота [3].
В 2017 году товарооборот между Беларусью и Германией составил 2
846,1 млн. долл. США и вырос по сравнению с 2016 г. на 25%: экспорт
составил 1, 118 млрд долл. США (+18%), импорт − 1, 728 млрд долл. США
(+29,7%). Внешнеторговое сальдо составило минус 609,9 млн. долл. США.
Таким образом, Германия заняла в 2017 году 4 место среди внешнеторговых
партнеров РБ, аккумулируя около 4,5% от общего объема товарооборота [2].
Беларусь, в свою очередь, занимает 62-е место по экспорту среди
внешнеторговых партнеров Германии и 77-е − по импорту [4, с. 3].
Следует отметить, что импорт из Германии в Республику Беларусь носит
ярко выраженный инвестиционный характер. Германия является для
Беларуси главным поставщиком высокотехнологичного оборудования,
предназначенного для модернизации производственной базы белорусских
предприятий [5, с. 32].
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Товарная структура импорта из Германии в 2017 году представлена
на рис. 2.
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Рисунок 2 – Товарная структура импорта РБ из ФРГ в 2017 г.
Примечание: источник [3].

Белорусский экспорт в Германию также достаточно диверсифицирован.
Беларусь экспортирует на германский рынок товары более чем по 400
товарным позициям. На рис. 3 представлена структура белорусского
экспорта в Германию в 2017 году.
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Рисунок 3 – Товарная структура экспорта РБ в ФРГ в 2017 г.
Примечание: источник [3].
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Как видно на рис. 3, существенную долю в белорусском экспорте на
германский рынок занимают промышленное сырье и полуфабрикаты.
Что касается двустороннего экономического взаимодействия в сфере
услуг, то здесь традиционно обеспечивается положительное сальдо для
Беларуси. В общем объеме экспорта услуг в последние годы лидирующее
положение занимают транспортные услуги (около 70%), в основном это
автомобильные перевозки, а также компьютерные и телекоммуникационные
услуги (20%).
Важной частью германо-белорусских экономических отношений
является сотрудничество в сфере инвестиций.
Так,
одним
из
наиболее
перспективных
направлений
внешнеэкономического сотрудничества РБ и ФРГ является производственная
кооперация: в стране зарегистрировано 361 предприятие с участием
германского капитала. В число крупнейших германских инвесторов в
Беларуси входят такие компании, как «Henkel AG & Co. KGaA», «Remondis
AG & Co. KG», «Fielmann AG», «Linde AG» и др.
Кроме того, в Беларуси зарегистрировано около 90 представительств
немецких фирм, таких как «Bosh», «Bayer», «Commerzbank», «Bionorica» и
др.
В 2016 году в Беларусь из Германии было привлечено инвестиций на
сумму 103,4 млн. долл. США, в том числе прямых – 92,5 млн. долл. США
(рис. 4). Это составляет 1,2% от общего объема иностранных инвестиций в
Беларусь [6, с. 426].
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Рисунок 4 – Поступление иностранных инвестиций в реальный сектор
экономики Республики Беларусь из Германии, млн. долл. США,
2007-2016 гг.
Примечание: собственная разработка на основе [7, с. 453; 6 с. 433].
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Традиционными сферами, привлекающими германских инвесторов,
являются химическая промышленность, нефтехимия, нефтепереработка и
машиностроение.
Важным связующим звеном между Германией и Беларусью является
представительство DIHK (Немецкая торгово-промышленная палата) [8]. Цель
Представительства германской экономики в Беларуси − создать возможности
для немецких компаний наладить и расширить сотрудничество с
белорусскими партнерами, а также помочь белорусским компаниям выйти на
немецкий рынок.
Федеративная Республика Германия является также одним из ведущих
партнеров Беларуси в области научно-технического сотрудничества.
Основными сферами научно-технического сотрудничества являются
медицина, оптика, биотехнологии, энергетика и лазерные технологии.
Уже больше 10 лет на базе Института физики им. Степанова
функционирует
совместная
лаборатория
НАН
Беларуси
и
Фраунгоферовского общества Германии, где был создан ряд уникальных
приборов и установок для применения оптических методов диагностики в
промышленности, биологии и медицине. Можно также отметить научное
сотрудничество Института биофизики и клеточной инженерии НАН
Беларуси с отделением биологии немецкого Университета Л. Максимилиана,
факультетом биологии и химии Университета им. Юстуса Либиха (Германия)
и технологическим университетом г. Дармштадт.
Несмотря на тот факт, что в сфере германо-белорусских отношений уже
активно работают множество субъектов и организаций, сегодняшний уровень
взаимоотношений между Германией и Беларусью все еще не отвечает
существующим перспективам и особенно положению Беларуси –
непосредственно на границе с Европейским союзом.
В этой связи актуальными являются вопросы о том, с какими
проблемами
сейчас
сталкиваются
германо-белорусские
внешнеэкономические отношения, а также какие шаги должны предпринять
политика,
бизнес
и
наука
для
укрепления
двустороннего
внешнеэкономического сотрудничества.
Препятствия существуют на пути всех форм внешнеэкономического
сотрудничества, однако наиболее значительными из них являются проблемы,
сдерживающие наращивание объемов белорусского экспорта в Германию и
факторы, снижающие инвестиционную привлекательность нашей страны для
германских инвесторов.
Основными сдерживающими факторами в наращивании белорусского
экспорта в Германию являются: недостаточная конкурентоспособность
товаров белорусского производства; проблема стандартизации и
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сертификации продукции в соответствии со стандартами ЕС; таможенные
вопросы; нехватка высококвалифицированных специалистов в сфере
внешней торговли и формирующаяся в результате этого пассивная
экспортная политика белорусских компаний, в т.ч. и на германском рынке;
проведение неэффективной маркетинговой политики.
Ключевыми
факторами,
снижающими
инвестиционную
привлекательность Республики Беларусь, являются:
1. несовершенство белорусского законодательства, касающегося
условий и правил осуществления внешнеэкономической деятельности
субъектов хозяйствования;
2. сложность и запутанность налоговой системы. Так, по данным отчета
«Paying
taxes
2018»,
подготовленном
Всемирным
банком,
компанией «PricewaterhouseCoopers»
и
Международной
финансовой
корпорацией, по простоте налогообложения Беларусь занимает 96 место из
190 [9, с. 85];
3.
слишком
высокая
степень
регламентации
деятельности
хозяйствующих субъектов со стороны государства.
В качестве мер, которые необходимо предпринять для повышения
инвестиционной привлекательности республики, а также для ускорения
вхождения Беларуси в систему мирохозяйственных связей в качестве
равноправного участника, видятся следующие:
1. Создание привлекательных рамочных условий для иностранных
компаний для ведения хозяйственной деятельности в Беларуси, а также для
осуществления сотрудничества с белорусскими предприятиями. Под этим
подразумевается, в первую очередь, стабильные, понятные и прозрачные
правовые условия.
2. Доработка законодательных актов, регулирующих защиту
иностранных инвестиций, в т.ч. инвестиционного кодекса Республики
Беларусь, а также оказание государственной поддержки инвесторам.
3. Реструктуризация сектора государственных предприятий, активизация
процесса приватизации и укрепление рынка частной собственности.
4. Снижение государственного регулирования и административной
регламентации деятельности субъектов хозяйствования.
5. Увеличение числа и наполнения проводимых мероприятий
экономического характера с целью информирования деловых кругов стран о
возможностях двустороннего сотрудничества.
6. Установление более тесной кооперации науки и производства путем
разработки государственных программ прикладных научных разработок, а
также создание на базе одного из университетов Беларуси немецко-
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белорусского технологического центра с целью обмена инновационным
опытом [10, с. 17].
7. Дальнейшее реформирование системы налогообложения в сторону ее
упрощения.
8.
Расширение
сотрудничества
государства
и
бизнеса
в
совершенствовании мер правового, экономического и административного
характера, которые позволят сместить акцент внешнеэкономической
политики Беларуси в сторону более глубокого вовлечения страны в систему
мирохозяйственных связей.
9. Разработка программы проведения институциональных реформ и
соответствующей рыночным преобразованиям программы социальноэкономического развития, которые согласованы с мерами, направленными на
расширение мирохозяйственных связей Беларуси.
10. Развитие рынка капитала, чтобы инвесторы могли принять
независимое решение о покупке акций того или иного предприятия.
Основная часть инвестиций сегодня приходится на тех инвесторов,
которые уже несколько лет имеют бизнес в Беларуси, однако стратегически
важным для экономического развития страны является привлечение новых
инвесторов и тем самым формирование тенденции поступательного роста
инвестиций.
При этом политика по привлечению иностранных инвестиций должна
быть направлена, в первую очередь, на приток средств в
высокотехнологичные и экспортоориентированные проекты. Усилению
инновационной направленности инвестиций будет способствовать
расширение налоговых преференций для иностранных инвесторов,
создающих производства с высокой добавленной стоимостью.
В тоже время, повышению конкурентоспособности белорусской
продукции на внешних рынках, в том числе, на рынке Германии и тем самым
росту экспорта белорусской продукции на германский рынок будут
способствовать следующие меры:
1. Осуществление эффективной маркетинговой политики, основанной на
тщательных исследованиях рынков, расширение и совершенствование
товаропроводящей сети белорусских экспортеров в ФРГ.
2. Внедрение на белорусских предприятиях энергоэффективных и
ресурсосберегающих технологий, позволяющих в короткий срок перестроить
технологические процессы под нужды рынка, а также использование
высококачественного сырья в процессе производства.
3. Сертификация систем качества экспортно-ориентированных
предприятий в соответствии с германскими требованиями, что позволит
выйти на европейские стандарты качества выпускаемой продукции. Это
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должно проводиться на фоне расширения представительства Беларуси в
деятельности таких организаций в области стандартизации и сертификации,
как ИСО и МЭК.
4. Непрерывный мониторинг и анализ данных об изменениях в
законодательстве ФРГ для получения актуальных данных об условиях
доступа на германский рынок.
5. Совершенствование информационного обеспечения субъектов
внешнеэкономической деятельности за счет развития соответствующей
инфраструктуры.
6. Знание и соблюдение основ деловой этики, принятой в Германии,
своевременное и полное выполнение контрактных обязательств.
7. Расширение участия белорусских компаний в специализированных
выставках и ярмарках, проводимых в Германии.
8. Создание в Беларуси узкоспециализированных производств с
включенными в их состав специализированными исследовательскими
центрами по разработке новых перспективных товаров.
9. Проведение на государственном уровне всестороннего анализа
перспективных для развития отраслей с учетом современных мировых
реалий и разработка на основе данного анализа стратегии экономического
развития страны, а также перераспределение трудовых ресурсов и капитала в
пользу высокопроизводительных отраслей экономики.
Подводя итог, стоит отметить, что Беларусь обладает большим
потенциалом для того, чтобы стать частью цепочки создания стоимости в
рамках глобального и регионального разделения труда, она может стать
эффективным производственным и технологическим мостом между ЕС и
ЕАЭС. Важно найти точки роста, которые наряду с историческими и
геополитическими преимуществами страны, а также в сочетании со
структурными реформами позволят сделать необходимый скачок. Беларуси
необходимо изучить опыт других стран, в том числе и Германии, и
применять его на практике. Это важнейшая задача для институтов,
осуществляющих
инвестиционную
политику
и
стимулирующих
внешнеэкономическую деятельность.
Таким образом, для Республики Беларусь сотрудничество с Германией, в
том числе в контексте отношений с ЕС, имеет приоритетное значение во
внешней
политике.
Дальнейшее
развитие
взаимовыгодного
внешнеэкономического сотрудничества послужит хорошей основой для
преодоления возможных проблемных моментов в других сферах
двусторонних отношений. Поэтому как белорусская, так и немецкая стороны
заинтересованы
в
дальнейшем
развитии
двустороннего
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внешнеэкономического сотрудничества по самому широкому спектру
вопросов.
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Аннотация: в статье рассматриваются понятие и особенности
наследственного права Древнего Рима, которое на протяжение длительного
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периода времени изменялось, совершенствовалось, и впоследствии оказало
значительное влияние на современное законодательство. Актуальность
выбранной темы заключается в основополагающем её значении в Древнем
Риме и, что немаловажно, на данном этапе современности. Это можно
наглядно наблюдать на примере Гражданского кодекса Республики Беларусь,
в котором раздел VI посвящён наследственному праву. Вопрос наследства
был, есть и будет оставаться насущным в нашем обществе. Предметом
исследования данной статьи является развитие наследования по закону и по
завещанию. В результате исследования был сделан следующий вывод:
предметом наследования прежде всего является имущество, а именно,
совокупность прав и обязанностей, которыми умерший обладал при жизни.
Annotation: this article deals with the concept and particular qualities of
inheritance law of Ancient Rome, which was considerably changed and
subsequently had a significant impact on hodiernal legislation. This theme is
factual, because of its importance not only in Ancient Rome, but today and now.
Let us take the Civil Code of the Republic of Belarus, in which the section VI is
devoted to inheritance law. The question of inheritance was, is and will remain
urgent in our society. The subject of this article is the development of inheritance
by law and by testament. As a result of the study, the following conclusion was
made: the object of inheritance is primarily property, namely, the set of rights and
obligations that the deceased was possessing during all his life.
Ключевые слова: наследование, интердикт, завещание, сингулярное
преемство, testamenti factio activa, testamenti factio passiva, кодицилл.
Keywords: inheritance, interdict, testament, singular succession, testamenti
factio activa, testamenti factio passiva, codicil.
Одним из наиболее древних правовых институтов является
наследственное право. В римском обществе сложился культ наследства. Это
не было случайностью, так как в Риме, по причине довольно развитых
товарно-имущественных отношений, было распространено среди населения
стремление подчеркнуть свою значимость, а также подтвердить имеющиеся
права на своё место в социальной структуре. К тому же имущество никогда
не оставалось без хозяина, который бы заботился о нём во благо своей семьи,
а соответственно, и римской городской общины. Со временем сложилась
относительно устойчивая система норм, регламентирующих переход
имущества от лица умершего к лицу наследующему. Это и было
наследственное право.
Римское наследственное право прошло довольно долгий и сложный путь
развития. Этот путь был связан с ходом развития римской семьи и
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собственности. Вследствие освобождения индивидуальной частной
собственности от пережитков семейной собственности, в наследственном
праве всё стройнее выражался принцип свободы завещательных
распоряжений. Ввиду того, что родство когнатическое (кровное) вытесняло
родство агнатическое (основано на подчинении всех членов семьи
домовладыке), первое становилось основой наследования по закону. Римское
право определило способы защиты интересов наследников по закону,
независимо от содержания завещания.
Современное законодательство обязано римскому праву понятием
наследования, как универсального преемства, ввиду которого на наследника
переходят все имущественные права и обязанности наследодателя, но также
и возлагается ответственность своим имуществом за долги наследодателя,
создаётся в некотором роде продолжение в лице наследника, юридической
личности наследодателя. Наследованием же называется переход имущества
умершего лица к одному или нескольким другим лицам.
Стоит упомянуть о том, что из наследственной массы исключались
личные и семейные права наследодателя не только в частно-правовой сфере,
но также и в публично-правовых отношениях.
Наследство не было материальным постоянным объектом. Это значит,
что оно могло и уменьшаться ввиду причиняемого имуществу ущерба, а
также увеличиваться за счёт приращения доходов [1, c. 199].
Значительный вклад в развитие наследственного права внесла
деятельность преторов, создавших альтернативную цивильную систему
наследственного права, которая утвердила кровную связь в качестве
наследования по закону. Изначально суть «преторского» наследования
заключалась в создании претором интердикта (interdictum quorum bonorum).
Интердикт – особое средство преторской защиты; указание о немедленном
прекращении действий, нарушающих либо установленный в обществе
порядок, либо интересы частных (отдельных) лиц [2, c.180]. Данный
интердикт давал право наследовать лицам, которых претор считал
возможными наследниками, связанными с наследодателем какой-либо
личной связью или же кровной. Интердикт создавался в рамках цивильного
права и предоставлял возможность наследовать только ближайшему
наследнику.
В случае отказа первого наследника наследственное имущество не
всегда могло переходить к следующему наследнику по порядку призвания.
Такое имущество считалось бесхозным по цивильному праву, в связи с чем
могло быть присвоено совершенно любым лицом. Данное лицо становилось
его собственником, наследнику же ничего не оставалось, как истребовать
наследственное имущество.
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Чтобы впоследствии не доводить ситуацию до такого, претор стал
цивильное право дополнять, давая bonorum possessio следующему по очереди
наследнику. Таким образом, он создавал successio graduum et ordinum –
последовательное призвание к наследству одних степеней и разрядов
наследников за другими, отдавая предпочтение агнатическому родству, но не
отвергая как основание к наследованию и когнатическое. Исходя из этого,
кровное родство постепенно стало играть роль в наследственном праве.
Старая землевладельческая семья распалась, в связи с чем когнатическая
связь окончательно утвердилась в наследственном праве. Возникла острая
необходимость корректировки цивильного законодательства, что было
сделано с помощью преторского эдикта. Его претор давал в каждом
конкретном случае после тщательного изучения, что способствовало
формированию определённых правил. Впоследствии, было достаточно лишь
доказать основания для выдачи и предоставления преторского эдикта,
который провозглашал лицо обладателем наследственного имущества.
Юридически это уравнивало его положение с цивильным наследником [3].
Наследство могло стать «лежачим» в случае, когда все очереди
наследников от него отказались, или же если преемники и вовсе не были
найдены.
Наряду с универсальным преемством римское право выработало и
преемство сингулярное по случаю смерти, суть которого заключалась в
предоставлении лицу отдельных прав путём легата (завещательного отказа)
[4, с. 260].
Для признания завещания действительным требовалось, чтобы
завещатель обладал активной завещательной способностью (testamenti factio
activa), а наследник – пассивной завещательной способностью (testamenti
factio passiva).
Активной завещательной способностью обладали только полноправные
совершеннолетние римские граждане, которые признавались лицами sui juris,
также не подвергшиеся ограничению в правах. Подвластные дети не имели
такого права в древности, однако позже их положение было смягчено. Они
могли завещать имущество, которое принадлежало им в связи со службой в
легионе, а также в ином (пекульном) владении. Составлять завещания не
могли безумные, расточители, лица с физическими недостатками,
препятствующими им устно или же письменно выразить свою волю, а также
лица, лишённые права быть свидетелем и рабы.
Нельзя в этой категории не упомянуть и женщин, которые также
обладали ограниченной завещательной правоспособностью. Только со II в.
н.э. женщины могли завещать, но лишь с согласия своего опекуна.
Полностью лишены завещательной правоспособности были девочки младше
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12 лет и мальчики до 14 лет. Можно также сделать вывод, что права завещать
лишались и лица, обвинённые в так называемом «оскорбление величия»
народа и монарха, лица, состоящие в браке запрещённых степеней родства,
клеветники, которые были осуждены на политическую смерть. Следует
упомянуть, что активной завещательной способностью лицо должно было
обладать в течение всей жизни. Обладание ею на момент смерти
подразумевало под собой наличие специального удостоверения [5, с.215216].
В момент физической или же гражданской смерти наследодателя
наследство открывалось и тогда оно становилось доступным для
наследников. К таковым относились физические лица, государство или
корпорации (коллегии). Последняя воля римского гражданина признавалась
священной, именно поэтому в римском обществе огромное значение
придавалось завещанию. Об этом свидетельствует и латинское выражение voluntas testatoris pro lege habetur, что означает: «воля завещателя – закон».
Пассивная завещательная способность подразумевала под собой
возможность наследника получить завещаемое наследство и в дальнейшем
им распоряжаться. Наследовать имущество мог не один наследник, но также
и довольно широкий круг субъектов. В первую очередь ими могли быть все
подвластные
домовладыке
лица.
К
ним
также
относились
несовершеннолетние дети, женщины (с некоторыми ограничениями) и
заранее отпущенные на волю рабы. Главным требованием для наследников
являлось обретение свободного состояния на момент принятия наследства.
На момент смерти отца ещё не родившиеся дети также сохраняли право
наследовать, данное право сохранялось за ними в течение 10 месяцев. Что
касается корпораций, то они получили возможность принимать наследство
только в период Империи.
Все ограничения на принятие по завещанию для лиц, обвинённых в
государственных или религиозных преступлениях сохранялись [1, с. 200].
Обладание пассивной завещательной правоспособностью были неизменным
на момент составления завещания, на момент смерти наследодателя, а также
на момент принятия завещанного наследства. В случае, когда ближайшие
родственники умершего не упоминались в завещании, они могли обращаться
с заявлением об аннулировании данного завещания и перераспределении
имущества.
По сей день правовые системы мира исходят из двух основных
положений: свободы завещания и защита интересов семьи.
Свобода
завещания, присутствующая у наследодателя в отношении распоряжения
своим имуществом после смерти всё больше ограничивается в пользу
близких завещателя, за которыми «сохраняется» определённая часть
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имущества. Для приобретения завещанием юридической силы, ему
требовалась определённая форма.
Существовало две формы завещания: устная и письменная. Устная
форма получила своё развитие из семейных распоряжений древней эпохи и
являлась главенствующей в классическую эпоху. Имевший место на ранних
этапах развития римского общества публичный характер завещания
подразумевал под собой контроль государства (через своих представителей)
за преемственностью при передаче имущества наследодателя. Таким
образом, воля наследодателя не носила сакральный характер.
Дальнейшее сужение управленческих функций государства в
наследственном праве привело к появлению письменной формы завещания,
что означало приоритет личностных интересов и уважение этих интересов и
решений наследодателя в масштабе государства и общества. Однако
наследодатель был ограничен определённым образом в своем
волеизъявлении. Проявлялось это в невозможности обхождения стороной
конкретной категории наследников по закону. Они получали надлежащую им
по закону долю, а также имели право предъявить иск о неправильном
составлении завещания. Круг наследников признавался по факту наличия
родства с наследодателем. Наследование по закону имело место в случае
отсутствия завещания, порядок такого наследования закреплялся в нормах
права [1, c.203-206].
Ввиду наличия активной и пассивной завещательной правоспособности,
форма завещания носила довольно строгий характер. В завещании
требовалось, чтобы наследодатель указывал конкретное лицо, которое будет
преемником. По способам составления завещания делились на устные и
письменные.
Устное завещание должно было делаться в виде торжественной
процедуры либо с участием народа, либо перед 7 свидетелями, которые в
древнейший период подтверждали содержание завещания, а уже позднее –
только факт завещательного распоряжения. Вышеупомянутая форма
завещания характеризовалась открытостью завещательных распоряжений и
становилась известной для широкого круга посторонних лиц, что не всегда
было в интересах завещателя.
Письменное завещание представляло собой документ, составленный
определённым образом, имеющий подпись завещателя. По общему правилу
завещание запечатывалось, затем его подписывали 7 свидетелей, которые не
знали его содержания. Завещание передавалось на хранение в городскую
казну или же нотариусу. Вскрывалось завещание не позднее 5 дней со дня
смерти наследодателя. Если завещатель был слеп, нем или глух, то в
составлении завещания ему помогал нотариус. Если же наследодатель был
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неграмотен, то за него мог подписаться ещё один свидетель. В завещании
указывались дата и обстоятельства составления. Официальный язык
завещания – латинский. Позднее, завещание могло так же составляться и на
греческом языке. Ближе к классическому периоду появилось выражение
своей воли непосредственно в свободной форме (mortis causa). На ней
присутствовали 5 свидетелей и весовщик. В такой форме решались вопросы
назначения наследника домовладыки, опекуна малолетним детям и другие [6,
c.72-73].
Совершенствование такого вида наследственного права, как
наследование по завещанию привело к формированию специальных
институтов, таких как легаты и фидеикомиссы. Легат представлял собой
распоряжение, которое давалось наследодателем в завещании. С помощью
легата определённое лицо наделялось правами или же иными выгодами за
счёт наследственного имущества. Легат мог быть оставлен только в
завещании, наложить его на наследника по закону воспрещалось.
Установление легата было возможным как в устной форме завещания, так и в
письменной.
Фидеикомисс представлял собой неформальную просьбу, посредством
которой наследодатель поручал наследнику выполнить какие-либо действия
в пользу третьего лица. Как правило, такое лицо не имело пассивной
завещательной способности. Довольно часто к завещанию прилагалось
несколько листов пергамента, содержащие просьбу к наследнику, выполнить
что-либо в пользу третьих лиц, которые были лишены права наследования
или могли получить лишь незначительную часть наследства, но и в интересах
посторонних лиц (должники завещателя). Вначале такие просьбы не имели
юридической силы. Позднее оформление просьбы наследодателя получило
название codicilli, которые стали иметь юридическое значение при Августе. В
дальнейшем было принято, что если волеизъявления, содержащиеся в
кодициллах, были подтверждены в завещании, то они считались
оставленными в самом завещании. Поэтому юридическая сила
подтверждённых кодициллов зависела от действительности самого
завещания [7, c.603]. Поручения, которые возлагались с помощью
фидеикомисса, носили подзаконный и нравственный характер.
Наследственные правоотношения в римском праве характеризовались
следующим: 1) смерть наследодателя не означала прекращения
существования имущества, которое переходило к его наследникам, тем
самым оставаясь в гражданско-правовом обороте; 2) весь комплекс прав и
обязанностей, которые имел наследодатель, переходили к его
правопреемнику; 3) исключение из этого составляли права и обязанности,
тесно связанные с личностью наследодателя; 4) на момент открытия
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наследства наследник должен был быть в живых, а также обладать пассивной
завещательной правоспособностью.
Значение наследования заключается в том, что наследодателю
гарантирована возможность жить и работать с осознанием того, что после его
смерти всё накопленное им имущество перейдёт по его воле, а если он её не
выразит письменно, то согласно закону ближайшим его родственникам.
Базовые принципы и понятия наследственного права, выработанные ещё
римскими юристами, существуют уже более 2000 лет и не утратили своей
актуальности, они используются в нынешнем современном законодательстве
в том числе национальном.
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