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М. О. Селютин

Терроризм. Астанинская альтернатива. 
Противодействие международному терроризму 

в Сирии

Аннотация: В статье приведены данные о происхождении и распространении терроризма в современном мире. 
Определены суть и цели, выявлены причины и классификация некоторых форм терроризма. Рассмотрены 
некоторые виды наиболее эффективных путей борьбы с терроризмом на современном этапе. Освещены си-
туация по борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике и переговоры в формате 
Астанинского процесса как политической альтернативы силовому противодействию терроризму.

Ключевые слова: терроризм, государство, политический терроризм, национальный терроризм, религиозный тер-
роризм, антитеррористический, Сирия, Астанинский процесс, Женева, Соединенные Штаты Америки, Россия, 
Европейский союз.

Об авторе
Максимиллиан Олегович Селютин (Санкт-Петербург, Российская Федерация) —  советник отдела обеспечения мо-

дельного законотворчества в сфере безопасности и международно-правового сотрудничества экспертно- 
аналитического управления Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств —  участников СНГ, 
секретарь Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству; 
maxim_selutin@mail.ru

М. Selyutin

Terrorism. Astana Alternative.  
Countering International Terrorism in Syria

Summary: The article considers data on the origin and spread of terrorism in the modern world. The essence and 
goals are defined, the causes and classification of some forms of terrorism are revealed. Some types of the most 
effective ways of fighting terrorism at the present stage are considered. The situation on the fight against international 
terrorism in the Syrian Arab Republic and the negotiations in the format of the Astana process as a political alternative 
to countering terrorism were considered.

Keywords: terrorism, state, political terrorism, national terrorism, religious terrorism, anti-terrorism, Syria, the Astana 
process, Geneva, United States of America, Russia, European Union.

About the Author
Maksimillian Selyutin (St. Petersburg, Russian Federation) —  Advisor of the Support Unit of Model Law-Making 
in the Fields of Defense and Legal International Cooperation of the Expert and Analytical Directorate of the CIS 
Interparliamentary Assembly Council Secretariat, Secretary of the IPA CIS Permanent Commission on Political Issues 
and International Cooperation; maxim_selutin@mail.ru

Терроризм —  это глобальная проб-
лема современного мира. Он является 
методом, который используют некоторые 
организованные группы или политиче-
ские партии для достижения своих целей, 
а прогнозы относительно дальнейшего 
развития террористической активности 
являются весьма неутешительными.

Основа терроризма —  насилие и его 
применение в отношении гражданских 

лиц с целью запугать как можно больше 
людей и получить определенную выгоду, 
способ решения политических проблем 
насильственным методом.

Внимание мирового сообщества 
к рос ту террористической активности 
обусловлено многочисленностью жертв 
террористов и огромным материальным 
ущербом, наносимым террористической 
деятельностью.
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Впервые терроризм как метод поли-
тического действия был применен во 
время Великой французской революции 
и использовался радикальными револю-
ционерами для уничтожения полити-
ческих противников.

Основными целями террористи-
ческих действий являются достижение 
определенных изменений политики, ба-
ланса сил, оказание давления на власти, 
группы населения и международные ор-
ганизации.

Террористическую деятельность мо-
гут вести террористы-смертники, дей-
ствующие либо в одиночку, либо неболь-
шими группами, либо в составе доста-
точно крупных организаций, в  том 
числе международных, при поддержке 
государств.

Причинами возникновения террори-
стических ячеек становятся конфликты 
политического, социального, террито-
риального, национального характера.

Можно выделить такие виды терро-
ризма, как политический, национальный 
и религиозный. Самые разрушительные 
на сегодняшний день —  национальный 
и религиозный. И если первый подразу-
мевает под собой борьбу народов за са-
моопределение, создание собственного 
государства по этническому принципу, 
то религиозный представляет собой вид 
терроризма, основанного, как правило, 
на религиозных убеждениях, часто даже 
на религиозном фанатизме. Фанатики 
используют насилие как средство дости-
жения целей, желаемых Богом, при этом 
они размыты в социальном, географиче-
ском и этническом плане.

От действий террористов страдает 
прежде всего гражданское население, 
среди террористов насчитывается зна-
чительно меньше жертв, чем среди мир-
ных жителей. Это еще раз подтверждает 
особенность современного терроризма —  
безразличие к судьбе гражданских лиц 
при реализации поставленных задач.

Классифицировать терроризм можно 
по ряду признаков: масштаб действий, 
последствия террористических актов, 
непосредственный материальный и мо-

ральный ущерб, который порождает па-
нику, недоверие к власти и страх мир-
ного населения.

Организация борьбы с терроризмом 
основывается на комплексном подходе 
к анализу причин возникновения и рас-
пространения терроризма, к выявлению 
субъектов террористической деятель-
ности.

Одно из основных условий повыше-
ния результативности и качественной 
составляющей борьбы с терроризмом —  
получение оперативной информации 
о планах террористических организаций 
по совершению террористических актов, 
деятельности по распространению идео-
логии терроризма, об источниках и ка-
налах финансирования, снабжения ору-
жием, боеприпасами, иными средствами 
для осуществления террористической 
деятельности.

К профилактическим мерам по про-
тиводействию террористической дея-
тельности относят действия, направ-
ленные на снижение уровня угроз тер-
рористических актов, разрешение 
экономических, политических, социаль-
ных, национальных и конфессиональных 
противоречий.

К основным мерам по профилактике 
террористической деятельности можно 
отнести политические (стабилизация 
общественно-политической ситуации, 
снижение уровня социально-политиче-
ской напряженности), экономические 
(оздоровление экономики и выравнива-
ние уровня жизни регионов государства, 
сокращение социального и имуществен-
ного расслоения, обеспечение социальной 
защиты населения) и правовые (разра-
ботка соответствующей нормативно- 
правовой базы для реализации принци-
па неотвратимости наказания за занятие 
террористической деятельностью, неза-
конный оборот оружия, боеприпасов, 
наркотических и психотропных веществ, 
радиоактивных материалов, противо-
действие финансированию терроризма 
и экстремизма, а также контроль за миг-
рационными процессами и доступом 
к информации и пропаганде).
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Особое место в современном мире 
занимает исламский терроризм (экстре-
мизм). Его формирование осуществляет-
ся некоторыми религиозными организа-
циями, расположенными на территории 
Саудовской Аравии, Судана, Ирана, Па-
кистана, Катара и Афганистана, и очень 
часто в его основе оказываются положе-
ния исламского фундаментализма.

Наиболее ярким примером такого 
терроризма может служить деятельность 
ИГИЛ (ДАИШ) 1 в Сирии.

Сегодня конфликт в Сирии находит-
ся у той черты, когда последние военные 
успехи Дамаска и его союзников создают 
картину приближающейся победы над 
противниками. Здесь необходимо разо-
брать ситуацию, сложившуюся в районе 
Идлиба, прежде всего по причине якобы 
находящихся там заводов по изготовле-
нию химического оружия, которое, опять 
же по версии западной коалиции, имеет 
какое-то отношение к политике, прово-
димой Дамаском. Начало процесса унич-
тожения химического оружия в Сирии 
было положено резолюцией Совета 
Безопасности ООН 2118. 23 июня 2014 г. 
было объявлено о том, что из страны была 
вывезена последняя партия химического 
оружия для последующего уничтожения. 
4 января 2016 г. глава Организации по за-
прещению химического оружия А. Узюм-
джю заявил о полном уничтожении хи-
мического оружия в Сирии.

При попытке объективно посмотреть 
на ситуацию с возможным использова-
нием химического оружия в Идлибе, 
в чем сирийские проправительственные 
силы и оппозиционные группировки об-
виняли друг друга, необходимо отделить 
военную сторону этого вопроса от поли-
тической. В военном плане использова-
ние химоружия для руководства Сирии 
не имеет никакого смысла.

Во-первых, у него есть гораздо более 
эффективное для нанесения поражения 
террористам оружие. Во-вторых, оно дей-
ствует с позиций победителя, который 
уже взял под контроль бóльшую часть 

1 Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.

территории страны. В-третьих, от хим-
оружия легко защититься, для чего во-
оруженным отрядам оппозиции должны 
быть поставлены соответствующие сред-
ства химзащиты, что не представляет 
большой проблемы для боевиков, у ко-
торых нет недостатка в спонсорах. И бое-
викам использование химоружия равным 
образом никак не может обеспечить во-
енной победы над сирийской армией 
и ее союзниками.

Однако то, как развиваются события 
вокруг сирийского кризиса, преподносит 
новые неожиданности. Все большее вни-
мание сегодня привлекают факты изме-
нения конфигурации отношений между 
глобальными и региональными игро ками 
вокруг сирийского конфликта, главным 
катализатором чего выступает ситуация 
в Идлибе. Для системы этих отношений 
всегда была характерна волатильность, 
но динамика происходящих сейчас из-
менений, несмотря на некоторую стаби-
лизацию обстановки, гораздо выше, чем 
прежде.

Для руководства Сирии применение 
химоружия бессмысленно и в военном 
отношении является самоубийством, 
поскольку скрыть факт использования 
такого оружия невозможно, а неизбеж-
ный ответный удар сведет достигнутые 
в последние годы результаты на нет.

На площадках Астаны и Женевы была 
выработана предварительная последо-
вательность действий по конституцион-
ному процессу. Кроме того, в ходе Кон-
гресса национального диалога Сирии, 
который проходил в Сочи, была впервые 
сделана успешная попытка собрать раз-
ных оппозиционных представителей, еще 
недавно непримиримых, и сформировать 
конституционную комиссию при том 
понимании, что конституционный про-
цесс постепенно должен переместиться 
с переговорных площадок Астаны и Же-
невы собственно в Сирию. Определенная 
роль здесь отводилась переизбранному 
в 2016 г. парламенту Сирийской Араб-
ской Республики.
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Пока сохраняются расхождения во 
взглядах стран —  гарантов режима пре-
кращения боевых действий —  России, 
Ирана и Турции —  на порядок формиро-
вания конституционной комиссии. Од-
нако на 11-й встрече в Астанинском 
формате 28–29 ноября 2018 г. Иран, Рос-
сия и Турция выразили готовность пол-
ностью выполнять Меморандум о стаби-
лизации обстановки в Идлибской зоне 
деэскалации от 17 сентября 2018 г. Но 
при этом не может не вызывать обеспо-
коенность тот факт, что режим прекра-
щения боевых действий продолжает на-
рушаться. Страны-гаранты подтвердили 
свое намерение о наращивании усилий 
по обеспечению соблюдения Меморан-
дума, в том числе путем улучшения ра-
боты совместного ирано-российско- 
турецкого координационного центра.

Следует отметить, что в провинции 
Идлиб и в восточных провинциях Сирии 
уже сформировалась система местных 
органов власти, неподконтрольных Да-
маску. Многие из них придерживаются 
патриотической ориентации, отказыва-
ются сотрудничать с ИГИЛ (ДАИШ) 2 
и «Джабхат ан-Нусрой»3 и могли бы быть 
партнерами сирийского правительства, 
если оно проявит достаточно готовности 
к восстановлению законности на местах 
переговорным путем.

В 2017 г. США призывали не трогать 
Восточный Алеппо и ряд других районов 
из-за того, что необходимо разделить 
«Джабхат ан-Нусру» 4 с умеренной оппо-
зицией. Российская сторона соглашалась, 
но шло время и ничего не происходило, 
и стало понятно, что «Джабхат ан-Нус-
ру» 5 хотят использовать для реализации 
идеи по свержению правительства Б. Аса-
да любой ценой. Такое заигрывание с си-
лами международного терроризма уже 
ударило по Соединенным Штатам Аме-
рики 11 сентября 2001 г. И не стоит за-
бывать, что де-факто именно США пре-
допределили создание ИГИЛ (ДАИШ) 6, 
когда в 2003 г. выдавленные из Багдада 
суннитские генералы-баасисты состави-

2–8 Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.

ли (и составляют до сих пор) костяк так 
называемого Исламского государства 
Ирака и Леванта 7.

Ставка на силовые методы в каче стве 
вынужденной реакции на вызовы бое-
виков может иметь успех и дальше, 
но она не способна привести к полному 
решению проблемы и сопряжена с нема-
лыми военными, политическими и эко-
номическими рисками.

Сейчас, когда завершается фаза во-
енной деэскалации, происходит переход 
к политической деэскалации. Очень важ-
но, чтобы руководство Сирии не посчи-
тало себя победителем не только над 
террористами, но и над внутренней оп-
позицией и не пришло к выводу, что все 
уже сделано и каких-либо мер принимать 
не нужно.

Астанинский процесс создал все 
усло вия для перехода от военной фазы 
деэскалации к политической. Одним из 
главных его итогов стало значительное 
снижение уровня насилия в определен-
ных регионах.

Астанинский процесс отличается от 
формата Женевы тем, что на переговоры 
идут с уже согласованной позицией для 
определения основы большого соглаше-
ния. Участие властей Сирии и предста-
вителей крупных сообществ сирийской 
оппозиции в данном формате перегово-
ров дало возможность говорить о рас-
ширении пространства в Сирии, где бу-
дут созданы условия для согласования 
позиций, определения краткосрочных 
и среднесрочных целей и шагов по их 
реализации.

Следует также отметить, что именно 
в Астане были приняты решения, которые 
на практике способствовали консолида-
ции усилий России, Турции, Ирана и влас-
тей Сирии по прекращению гражданской 
войны в этом государстве и сокруши-
тельному военно-политическому разгро-
му ИГИЛ (ДАИШ) 8.

Будет ли это Астанинский процесс 
или формат Женевы, но подобная рабо-
та по урегулированию должна вестись 
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и с США, и с Европейским союзом, так 
как без их участия сделать что бы то ни 
было в Сирии не удастся. Однако важ-
нейшей позицией здесь должен быть 
пункт о признании территориальной 
целостности и суверенитета Сирии.

В целом встает общий вопрос о бу-
дущей реконфигурации региона, и он 
должен решаться с помощью диплома-
тии, а не силы.
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Фальсификация истории  
как инструмент дезинтеграции:  

опыт исторической политики Республики Беларусь 
для укрепления единства стран СНГ

Аннотация: В статье рассматривается проблематика фальшивого исторического ревизионизма как подрывной 
политической технологии, направленной на изменение ценностного нарратива социума, в целях дестаби-
лизации общественно-политической обстановки, продвижения деструктивных идей, свержения конституци-
онного строя, искусственного разжигания межнациональных и межрелигиозных противоречий, провокации 
межгосударственных конфликтов. Очевидно, что на настоящем этапе все страны СНГ сталкиваются с вызовом 
фальсификации истории, что нередко выступает ключевым элементом процессов дезинтеграции. Фактически 
с помощью манипуляции историческими фактами, внедрения криптоисторических концепций различные 
политические силы, в основном управляемые зарубежными центрами, пытаются обосновать необходимость 
разрыва традиционно сложившихся экономических, военно-политических и культурных связей между наро-
дами государств СНГ. В связи с этим пример Республики Беларусь как государства, отказавшегося от исполь-
зования националистических идей в своей идеологии, бережно сохраняющего в истории элементы общего 
наследия, может быть весьма полезным в контексте необходимости укрепления единства народов стран СНГ.

Ключевые слова: исторический ревизионизм, фальсификация истории, политическая технология, дезинтеграция, 
традиционная система ценностей, конституционный строй, общее наследие.
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На настоящем этапе все без исключе-
ния государства, входящие в СНГ, стал-
киваются с необходимостью определенной 
ревизии собственной истории в контекс-
те развернувшихся процессов националь-
ного строительства. Поэтому, на наш 
взгляд, вполне естественно, что под ло-
кальным углом зрения многие историче-
ские события приобретают иную трактов-
ку, отличавшуюся от общепринятой в пе-
риод существования Советского Союза.

Классическим примером такого рода 
является различие взглядов истори-
ков из стран СНГ на события Великой 
Октябрьской революции, которые, без-
условно, не могут восприниматься столь 
одно значно, как в годы существования 
СССР, в связи с распадом самого совет-
ского государства и крахом коммуни-
стической идеологии. Исходя из выше-
изложенных обстоятельств, данная статья 
не направлена против исторического 
ревизионизма как такового, ибо сами по 
себе «бесконечные попытки историков 
разобраться в прошлом» являются «жиз-
ненной основой исторической науки» [1].

Вместе с тем в статье говорится о по-
пытках подменить научную дискуссию 
политической технологией, суть которой 
состоит в исторической дезинформации, 
откровенной фальсификации фактов 
с целью распространения деструктивных 
идеологий, посягательств на конститу-
ционный строй суверенных государств, 
разжигания внутренних распрей и меж-
государственных конфликтов. То есть 
речь идет о фальшивом историческом 
ревизионизме, не имеющем никакого 
отношения к научному поиску.

По нашему мнению, на простран стве 
СНГ подобные фальсификации истории 
являются ключевым элементом процес-
сов дезинтеграции, так как создают лож-
ное «историческое обоснование» для 
активности деструктивных политических 
сил в направлении разрыва традицион-
но сложившихся гуманитарных и эконо-
мических связей. При этом очевидно, 
что не может быть единой версии исто-
рии, однако также понятно, что у наро-
дов, населявших Российскую империю, 

позже СССР, а ныне живущих в государ-
ствах, входящих в состав СНГ, существу-
ют общие подходы к оценке тех или иных 
исторических событий.

Фундаментальным примером тако-
го рода является победа Советского Со-
юза над нацизмом в Великой Отечест-
венной войне, свой вклад в общее дело 
спасения мира от коричневой чумы внес-
ли все без исключения народы СССР. 
Этот подвиг глобального масштаба дол-
гое время являлся и по-прежнему явля-
ется объединяющей скрепой, во многом 
гарантирующей союзнические отноше-
ния между странами СНГ на современ-
ном этапе.

Вместе с тем понятно, что в эпоху 
цивилизационного противостояния кон-
куренты интеграционных проектов с учас-
тием России, руководствуясь чувством 
мнимого превосходства триумфаторов 
в холодной войне, будут использовать 
весь возможный инструментарий, вклю-
чая продвижение криптоисторических 
концепций, для разложения единства 
СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Союзного государства 
Беларуси и России, недопущения любых 
форм реинтеграции постсоветского про-
странства. Данная угроза абсолютно 
адекватно понимается авторами Стра-
тегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, пункт 21 которой 
гласит, что «все большее влияние на 
характер международной обстановки 
оказывает усиливающееся противо-
борство в глобальном информационном 
пространстве, обусловленное стремле-
нием некоторых стран использовать ин-
формационные и коммуникационные 
технологии для достижения своих гео-
политических целей, в том числе путем 
манипулирования общественным созна-
нием и фальсификации истории» [2].

Таким образом, очевидно, что фаль-
сификация истории —  это вовсе не невин-
ная забава неких запутавшихся «по-
пуляризаторов», кустарей-самоучек, 
а целенаправленный процесс, «инфор-
мационная и коммуникационная техно-
логия», которая используется отдельны-
ми странами в качестве инструмента 
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геополитического противоборства. В свя-
зи с этим весьма важным представляет-
ся анализ наиболее ярких прецедентов 
применения этой деструктивной техно-
логии на пространстве СНГ наряду с при-
мерами адекватной исторической поли-
тики, позволяющей сохранить мир 
и единство в обществе, а также друже-
ственные отношения с традиционно 
близкими странами.

Крайне важным выглядит проведение 
государствами СНГ адекватной истори-
ческой политики, координация совмест-
ных усилий и взаимопомощь на данном 
направлении. Основной задачей подоб-
ных действий должно стать воспрепят-
ствование попыткам искажения и интер-
претации исторических фактов в ущерб 
национальным интересам, с целью про-
вокации конфликтов между государ-
ствами —  участниками СНГ и запуска 
процессов дезинтеграции Содружества.

В связи с этим полезным примером 
может быть опыт исторической полити-
ки Республики Беларусь как государства 
со стабильной общественно-политиче-
ской обстановкой без внутренних конф-
ликтов и существенных разногласий 
с соседями. При этом Беларусь не менее 
шести раз в своей новейшей истории 
сталкивалась с угрозами «цветных рево-
люций», которые пытался осуществить 
Запад силами своих политических контр-
агентов, однако всякий раз попытки ло-
бового столкновения с белорусским го-
сударством заканчивались провалом для 
организаторов [3].

В качестве причины подобной устой-
чивости необходимо назвать высокую 
степень общественной консолидации по 
базовым ценностям, невосприимчивость 
социума к различным манипуляторным 
политическим технологиям, включая 
исторические фальсификации, а также 
качественную работу правоохранитель-
ных органов.

Вместе с тем данный вызов весьма 
актуален и для Республики Беларусь, что 
справедливо отмечается в статье «К во-
просу об исторической политике», опуб-
ликованной в 2019 г. в журнале «Бела-

руская думка» от лица коллектива ав-
торов, состоящего из руководящих 
работников Государственного секрета-
риата Совета Безопасности и Националь-
ной академии наук. В частности, указы-
вается, что «на настоящем этапе наблю-
дается целенаправленная работа по 
нагнетанию противостояния в общест-
венном сознании с широким использо-
ванием исторических фактов и событий». 
В связи с этим знаково, что в числе 14 
«приемов искажения исторического прош-
лого белорусского народа» авторы статьи 
отмечают следующие манипуляции [4]:

— отрицание общих корней белору-
сов, русских, украинцев;

— принижение роли Белорусской 
ССР как реальной формы белорусской 
государственности; замалчивание до-
стижений Беларуси в советский период 
и выпячивание имевших место недостат-
ков, с целью создания негативного обра-
за советского прошлого;

— искусственное раздувание траге-
дии политических репрессий 1920–
1930-х гг. с целью огульного очернения 
советского прошлого Беларуси;

— трактовка воссоединения Запад-
ной Беларуси с БССР в 1939 г. не как акта 
исторической справедливости, а как не-
коего неправомочного события с точки 
зрения международного права, что созда-
ет основу для претензий Польши на за-
падные территории Республики Беларусь;

— совершенно необоснованное с на-
учной точки зрения уравнивание поли-
тических режимов в СССР и нацистской 
Германии с целью перекладывания вины 
за развязывание Второй мировой войны 
со стран Запада на Советский Союз;

— создание из белорусов-коллабо-
рационистов в годы Великой Отечест-
венной войны образа борцов за нацио-
нальные интересы белорусского народа; 
отрицание того, что борьба с нацистски-
ми захватчиками на территории Бела-
руси носила всенародный характер.

По нашему мнению, данный перечень 
манипуляций может быть актуален для 
большинства стран СНГ. В целом исто-
рические фальсификации на постсовет-



Фальсификация истории как инструмент дезинтеграции: опыт исторической политики…
13А. П. Шпаковский, П. Л. Жданович

ском пространстве в основном сводятся 
к разжиганию настроений русофобии, 
дискредитации победы народов Совет-
ского Союза в Великой Отечественной 
войне, реабилитации нацизма и колла-
борационизма, компрометации совет-
ского периода. Представляется, что за-
рубежными центрами изначально были 
разработаны общие лекала историческо-
го ревизионизма, которые впоследствии 
были адаптированы с учетом региональ-
ной и национальной специфики.

Однако что же позволяет белорус-
скому обществу довольно безболезненно 
выдерживать прессинг ревизионистов 
и сохранять традиционный исторический 
нарратив? При этом даже сам термин 
«государственная историческая полити-
ка» на настоящем этапе не закреплен 
в Беларуси отдельным нормативным 
правовым актом, хотя и в Конституции 
Республики Беларусь, и в Концепции 
национальной безопасности содержатся 
определенные отсылки к вопросам исто-
рической политики.

По нашему мнению, ответ на этот 
вопрос кроется в тех практических дей-
ствиях, которые последовательно осу-
ществляет белорусское государство в на-
правлении сохранения объективной 
исторической памяти, без всякого кон-
цептуального оформления своей поли-
тики. Причем комплекс мер предприни-
мается как в части увековечивания па-
мяти, так и в сфере законодательства, 
включая область уголовного и админи-
стративного права.

Например, в контексте Великой Оте-
чественной войны и победы в Республике 
Беларусь не только бережно сохраняют-
ся все памятники советской эпохи, но 
также открыты новые музеи и историко-
культурные комплексы, такие как исто-
рико-культурный комплекс «Линия Ста-
лина» (2005 г.), Белорусский государ-
ственный музей истории Великой 
Отечественной войны (2014 г.), Гомель-
ский областной музей военной славы 
(2005 г.), мемориальный комплекс «Трос-
тенец» (2018 г.) и др. То есть наряду 
с всемирно известными мемориалами 

«Хатынь», «Брестская Крепость» и пр. за 
годы суверенной Беларуси создана новая 
инфраструктура, направленная на увеко-
вечивание памяти жертв Великой Оте-
чественной войны, прославление подви-
га советского народа в борьбе с нациз-
мом, глорификацию Великой Победы.

При этом одновременно в Беларуси 
произошло восстановление исторических 
памятников —  средневековых замков 
и усадеб периода Великого княжества 
Литовского, Речи Посполитой, которые 
неоднозначно оценивались в советский 
период, однако, безусловно, являются 
органичной частью белорусской истории. 
Аналогичным образом было принято 
решение об увековечивании памяти во-
инов Русской императорской армии, 
погибших в Первой мировой войне, од-
ним из основных театров которой была 
территория Беларуси.

По нашему мнению, очень важно, 
что в сопряжении различных эпох, поис-
ке собственного взгляда на историю бе-
лорусскому обществу удалось избежать 
«войны памяти», когда различные исто-
рические события используются для по-
литических спекуляций современности. 
Нельзя исключать, что это произошло 
по причине жесткого отношения госу-
дарства к попыткам реабилитации на-
цизма и коллаборационизма.

Необходимо отметить, что в 2019 г. 
в дополнение к действующему законо-
дательству об экстремизме, соответ-
ствующим нормам УК и КоАП белорус-
ским парламентом был принят проект 
нового закона о противодействии экс-
тремизму, которым предусмотрена уго-
ловная ответственность за пропаганду 
и реабилитацию нацизма. В частности, 
впервые в истории права Республики 
Беларусь были определены термины 
«нацизм», «реабилитация нацизма», «на-
цистская символика и атрибутика» [5]. 
Примечательно, что за публичную реаби-
литацию нацизма законопроект преду-
сматривает суровое наказание до пяти 
лет лишения свободы.

Таким образом, успешное сочетание 
действенных мер по сохранению объек-
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тивной исторической памяти наряду 
с информационно-просветительной ра-
ботой по развенчанию радикальных про-
явлений фальсификации истории позво-
ляет белорусскому обществу довольно 
успешно противостоять манипулятивным 
политическим технологиям в сложный 
период геополитической турбулентно-
сти. Представляется возможным исполь-
зовать белорусский опыт для укрепления 
стабильности иных стран СНГ, сохране-

ния единства стран Содружества в во-
просах общей исторической памяти. 
В связи с этим кажется необходимой 
выработка концепции исторической по-
литики Содружества с упором на собы-
тия Великой Отечественной войны, для 
чего нужна координация усилий нацио-
нальных правительств, Межпарламент-
ской Ассамблеи, исполнительных ор-
ганов СНГ, независимого экспертного 
сообщества.
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С 2008 г. Республика Беларусь уча-
ствует в работе группы специалистов 
Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций по 
вопросам государственно-частного парт-
нерства (ГЧП) [1; 2, с. 1]. Участие в ра-
боте группы специалистов позволило 

в 2012 г. Программе развития Органи-
зации Объединенных Наций в Республи-
ке Беларусь при поддержке Европейско-
го союза инициировать проект «Укреп-
ление национального потенциала 
в области применения механизмов го-
сударственно-частного партнерства в Рес-
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публике Беларусь». Основными задачами 
проекта являются наращивание потен-
циала и обучение участников государ-
ственно-частного партнерства разработ-
ке и реализации проектов, создание 
Национального центра государственно-
частного партнерства и формирование 
условий для привлечения частного ка-
питала и управленческих навыков в ин-
фраструктурные отрасли [2, с. 4].

Вместе с тем механизмом государ-
ственно-частного партнерства можно 
компенсировать снижение частной ини-
циативы в рамках реализации социаль-
ной функции государства. Некоторые 
исследователи считают этот механизм 
одним из способов выхода из ловушки 
«социальных расходов» (государство 
с учетом ограниченности бюджетных 
ресурсов разрывается между удовлетво-
рением возрастающих социальных по-
требностей населения и решением эко-
номических задач) и заявляют о возмож-
ном участии финансового фонда между 
частным, государственным, междуна-
родным капиталом, который будет ис-
пользован для финансирования соци-
альных проектов государственно-част-
ного партнерства [3, с. 62].

Важным, таким образом, представ-
ляется определение значимости в ин-
фраструктурном развитии регионов 
проектов социальной направленности 
с помощью механизма государственно-
частного партнерства, а также опреде-
ление рамок социальной направленности 
проектов, реализуемых с помощью ме-
ханизма государственно-частного парт-
нерства.

В Законе Республики Беларусь «О го-
сударственно-частном партнерстве» [4] 
установлена возможность реализации 
социально значимых, инвестиционных, 
инновационных, инфраструктурных, на-
циональных проектов и программ, име-
ющих важное государственное и обще-
ственное значение [4, c. 1]. Социальная 
значимость механизма ГЧП прослежи-
вается в его основных задачах, таких как: 
создание условий для эффективного 
взаимодействия партнеров в целях устой-

чивого социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь; повышение 
уровня жизни населения; развитие объ-
ектов социальной инфраструктуры; по-
вышение качества товаров (работ, услуг), 
реализуемых (выполняемых, оказыва-
емых) населению; обеспечение роста за-
нятости населения [4, c. 2–3]. Социаль-
ную направленность имеют и некоторые 
принципы государственно-частного парт-
нерства: социальной ответственности, 
прозрачности, экологичности [4, c. 3].

Области реализации проектов ГЧП 
законом не ограничиваются. Государ-
ственно-частное партнерство может осу-
ществляться, в частности, в следующих 
сферах: медицинской, лечебно-профи-
лактической и иной деятельности в сис-
теме здравоохранения; образования; 
культуры и социального обслуживания; 
коммунального хозяйства и коммуналь-
ных услуг; физической культуры, спорта 
и туризма [4, c. 3].

Проекты, реализуемые с помощью 
механизма государственно-частного парт-
нерства, рассматриваются с позиций эко-
номического и социального эффекта. Для 
обозначения этих позиций проводится 
аудит области, в которой реализуется 
проект. Его результаты подробно описы-
ваются в характеристике проекта. Для 
социального эффекта прогнозируются 
возможности социальной среды в области 
осуществления проекта [4, c. 6–7].

Механизм ГЧП предполагает отбор 
наиболее значимых проектов, реализация 
которых напрямую связана с развитием 
инфраструктуры региона. Путем инвес-
тирования в объекты инфраструктуры 
создаются новые рабочие места, снижа-
ются производственные и транспортные 
издержки предприятий, развивается со-
циальная сфера [5, c. 4]. В 2014 г. был 
поднят вопрос о разработке документа 
долгосрочного инфраструктурного пла-
нирования [5, c. 5]. Этим документом 
стал Национальный инфраструктурный 
план Республики Беларусь [5], который 
содержит оценку имеющейся инфра-
структурной потребности регионов на 
период 2016–2030 гг. В рамках Нацио-
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нального инфраструктурного плана были 
выделены направления социальной ин-
фраструктуры и инфраструктуры жи-
лищно-коммунального хозяйства [5, c. 7]. 
В перспективе до 2020 г. потребность 
в средствах на создание инфраструктур-
ных объектов оценивается в 18 млн долл. 
США, а на следующее десятилетие —  
в 44 млн долл. США [5, c. 18].

В социальной инфраструктуре при-
оритетным направлением станет разви-
тие инфраструктуры в регионах страны. 
К примеру, в области образования будут 
проводиться реконструкция и строитель-
ство детских садов, школ, центров раз-
вития ребенка, учебно-педагогических 
комплексов, а в области здравоохране-
ния —  реконструкция и строительство 
больниц, поликлиник, амбулаторных 
и диагностических центров [5, c. 19].

На период 2016–2030 гг. запланиро-
вано 48 проектов по строительству, ре-
конструкции, модернизации и реставра-
ции объектов инфраструктуры здраво-
охранения, образования, культуры, 
религии, спорта и туризма на общую 
сумму 968,25 млн долл. США [5, c. 46]. 
Эти проекты отвечают приоритетам со-
циально-экономического развития Рес-
публики Беларусь, и в качестве основных 
средств их финансирования рассматри-
ваются средства, привлеченные в рамках 
соглашений о государственно-частном 
партнерстве, инвестиционных договоров, 
заемные средства [5, c. 19].

Можно констатировать, что рамками 
социальной направленности проектов, 
осуществляемых с помощью механизма 
государственно-частного партнерства, 
являются нормативно-правовая база ре-
ализации данного механизма и Нацио-
нальный инфраструктурный план. Дан-
ные в Национальном инфраструктурном 
плане сопоставимы с данными деталь-
ного аудита областей, что представляет 
собой стратегический инструмент раз-
вития инфраструктуры в целом.

Для координации вопросов долго-
срочного развития объектов инфраструк-
туры и Национальной инфраструктурной 
стратегии в Республике Беларусь создан 

Межведомственный инфраструктурный 
координационный совет. Национальная 
инфраструктурная стратегия определя-
ет приоритетность реализации проектов 
по развитию объектов инфраструктуры. 
Ее разработка осуществляется на осно-
вании оценки потребностей государства 
в объектах инфраструктуры, оценки за-
трат и преимуществ, распределения рис-
ков для принятия эффективных решений 
при выборе механизма осуществления 
проектов, оценке экологических послед-
ствий и возможного воздействия мер по 
развитию объектов инфраструктуры на 
окружающую среду [6, с. 2–3].

В рамках создания условий для раз-
вития государственно-частного партнер-
ства в Республике Беларусь Европейской 
экономической комиссией Организации 
Объединенных Наций были представле-
ны рекомендации, обеспечивающие 
макро экономический, финансовый и де-
ловой климат, которые включали фор-
мирование институциональной среды 
и нормативно-правовое регулирование 
сферы государственно-частного партнер-
ства [7]. Одним из условий развития 
государственно-частного партнерства 
являлось создание Национального цент-
ра по государственно-частному партнер-
ству с соответствующим набором пол-
номочий и подготовкой высококвали-
фицированных экспертов в  области 
государственно-частного партнерства 
[2, с. 8–10].

В Республике Беларусь Центром 
государственно- частного партнерства 
признается специализированное струк-
турное подразделение государственного 
учреж дения «Национальное агентство 
инвестиций и приватизации», ключевой 
целью которого являются оказание кон-
сультационной и методологической под-
держки органам государственного управ-
ления и иным заинтересованным сторо-
нам в реализации инфраструктурных 
проектов, основанной в том числе на 
принципах государственно-частного парт-
нерства, а также продвижение государ-
ственно-частного партнерства в Респуб-
лике Беларусь и за ее пределами [8; 9].
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В рамках выполнения функций и за-
дач Центра государственно-частного 
партнерства [8; 9]:

1) осуществляется оценка предложе-
ний о реализации проектов государ-
ственно-частного партнерства;

2) осуществляются разработка и ак-
туализация совместно с органами госу-
дарственного управления Национальной 
инфраструктурной стратегии Республи-
ки Беларусь;

3) осуществляется консультирование 
органов государственного управления 
и частного бизнеса;

4) осуществляется разработка мето-
дических и методологических пособий 
по вопросам инфраструктурного плани-
рования и подготовки, реализации про-
ектов государственно-частного партнер-
ства;

5) проводится повышение квалифи-
кации представителей органов государ-
ственного управления, организаций 
и иных заинтересованных сторон по во-
просам государственно-частного парт-
нерства;

6) осуществляется обеспечение меж-
государственного обмена опытом по 
развитию государственно-частного парт-
нерства;

7) организуется формирование рын-
ка проектов государственно-частного 
партнерства в Республике Беларусь.

Центр государственно-частного парт-
нерства, выполняет в большей степени 
методологическую функцию, базиру-
ющуюся на сборе практик реализации 
проектов государственно-частного парт-
нерства.

Следует также отметить отсутствие 
региональных представительств Центра 
государственно-частного партнерства. 
Преимуществом создания региональных 
представительств центров государственно- 
частного партнерства будет получение 
аналитических данных по оценке финан-
совой эффективности проекта, оценке на 
соответствие критерию социально-эконо-
мических эффектов, определению срав-
нительного преимущества проекта и фор-
мированию предварительного заключения 

об эффективности либо неэффективности 
регионального проекта и наличии либо 
отсутствии сравнительного преимуще-
ства. В международной практике регио-
нальные подразделения способны решать 
проблемы, связанные с недостатком 
структурированной аналитической ин-
формации по проектам государственно-
частного партнерства с учетом региональ-
ной специфики, необходимостью свое-
временного обмена информацией между 
Центром государственно-частного парт-
нерства и регионами, регионами между 
собой, разработкой методологии и законо-
дательства на основании потребности 
регионов и инвесторов в региональных 
проектах [10; 11].

Региональные подразделения Цент-
ра государственно-частного партнерства 
также способны проводить сбор и анализ 
данных для работы с инвесторами, бан-
ками, международными организациями 
в целях определения предварительных 
условий их участия в проектах регио-
нального развития. Также такие подраз-
деления на основании полученных дан-
ных могут дать экспертное заключение 
об определении оптимальной для госу-
дарства и частного бизнеса структуры 
реализации регионального проекта, схем 
его финансирования и возвратности ин-
вестиций.

Международный опыт свидетель-
ствует о развитии центров государственно-
частного партнерства не только как ме-
тодологических, но и как аналитических 
и экспертных структур [10; 11]. По та-
кому пути развиваются центры государ-
ственно-частного партнерства, позици-
онирующие себя как офисы управления 
и развития проектов государственно-
частного партнерства. Данное направ-
ление может быть основополагающим 
при выборе Республикой Беларусь стра-
тегии развития института государственно- 
частного партнерства, прежде всего для 
достижения поставленных результатов 
и повышения эффективности проектных 
ресурсов.

Таким образом, сложившаяся среда 
применения механизма государственно-
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частного партнерства в Республике Бе-
ларусь требует учитывать вышеуказанные 
направления развития для наиболее эф-
фективного взаимодействия государ-
ственного и частного партнеров и обес-
печения благоприятных условий для 
реализации инвестиционных проектов 
ГЧП, позволяющих каждому из партнеров 
достигать запланированных результатов 
без высокоуровневых рисков.

Для описания механизма управления 
проектами государственно-частного 
партнерства в Республике Беларусь ав-
торами работы был проведен анализ 
нормативных правовых актов, регламен-
тирующих установленную деятельность.

Сравнительный анализ нормативно-
правовой базы и институциональной сре-
ды государственно-частного партнерства, 
механизма управления проектами ГЧП 
в Республике Беларусь позволил обо-
значить такие приоритетные направления 
развития механизма государственно- 
частного партнерства в республике, как:

1)  развитие институциональной 
структуры, перепрофилирование Центра 
государственно-частного партнерства, 
выполняющего функцию методологиче-
ского сопровождения проектов государ-
ственно-частного партнерства, в офис 
управления и развития проектов госу-
дарственно-частного партнерства, соче-
тающий в себе методолого-аналитические 
функции и обеспечивающий сопровожде-
ние процесса инициации, планирования, 
реализации, мониторинга и контроля, 
завершения проекта государственно-
частного партнерства;

2) формирование региональных ин-
ституциональных структур механизма 
государственно-частного партнерства, 
создание региональных стратегий раз-
вития и проведение прогнозно-аналити-
ческих исследований территорий;

3) проведение ежегодного исследо-
вания влияния макроэкономических 
факторов на реализацию инвестицион-
ных проектов с помощью механизма ГЧП, 
необходимое для полноценного функцио-
нирования механизма государственно- 
частного партнерства;

4) формирование политики достиже-
ния эффективности привлечения  частных 
партнеров в проекты государственно-част-
ного партнерства, прове дение ежегод ного 
анализа факторов, способствующих росту 
заинтересованности частных партнеров 
в участии в  проектах государственно-
частного парт нерства;

5) обеспечение гармонизации нацио-
нального законодательства по управле-
нию проектами государственно-частного 
партнерства с лучшими международ ными 
практиками управления проектами, про-
граммами проектов, портфелями и раз-
витием офисов управления проектами;

6) изучение процессного, проектно-
го, программного и портфельного управ-
ления в контексте механизма государ-
ственно-частного партнерства;

7) обеспечение эффективности про-
грамм подготовки специалистов в управ-
лении инвестиционными проектами 
в государственно-частном партнерстве 
посредством формирования пула бизнес-
аналитиков, менеджеров проектов, ме-
неджеров программ проектов, которые 
будут специализироваться на механизме 
ГЧП и эффективно взаимодействовать 
с представителями государственного 
и частного секторов.

На заседании Постоянной комиссии 
Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь по эко-
номической политике был рассмотрен 
проект Закона «О внесении дополнений 
и изменений в некоторые законы Респуб-
лики Беларусь по вопросам государ-
ственно-частного партнерства» [12].

В рамках реализации данного Зако-
на запланировано обеспечение развития 
законодательства о государственно-част-
ном партнерстве, расширение сферы его 
применения, совершенствование про-
цедуры конкурса по выбору частного 
партнера с учетом международной прак-
тики и работы по подготовке новых про-
ектов государственно-частного партнер-
ства [12].

Для создания правовых условий реа-
лизации проектов государственно-част-
ного партнерства в различных сферах 
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правоотношений Законом предусмотрены 
внесение изменений в ряд законодатель-
ных актов в части установления возмож-
ности передачи частному партнеру во 
владение, пользование, в том числе без-
возмездное, объектов инфраструктуры, 
находящихся в собственности государ ства, 
а также расширение участников таких 
правоотношений. К сферам осуществле-
ния государственно-частного партнерства 
отнесены объекты инфраструктуры в ин-
формационной и коммуникационной 
сферах [12]. Закреплены положения об 
изменении и детализации процедуры 
проведения конкурса: двухэтапный кон-
курс предполагает проведение предвари-
тельного отбора участников и определе-
ние победителя конкурса; трехэтапный 
конкурс будет включать в себя предвари-
тельный отбор участников конкурса, про-
ведение консультаций с включенными 
в список участниками конкурса и опре-
деление победителя конкурса. Вводимый 
этап консультаций с участниками кон-
курса, позволяющий уточнить обоюдно 
приемлемые условия реализации проек-
та государственно-частного партнерства, 
является новшеством [12].

Кроме того, в документе уточняются 
и расширяются функции государствен-
ного партнера, изменяются условия по-
лучения статуса государственного парт-
нера. Расширяются гарантии прав част-
ного партнера в части финансирования 
по обязательствам государственного 
партнера, возможности самостоятельно 
определять поставщиков товаров, испол-
нителей работ, услуг в целях реализации 
проекта государственно-частного парт-
нерства [12].

Следует также отметить, что Респуб-
лика Беларусь активно расширяет со-
трудничество с международными орга-
низациями по вопросам управления 
сферой государственно-частного парт-
нерства. В их число входят Европейский 
банк реконструкции и развития, Между-
народная финансовая корпорация, Все-
мирный банк, Европейская экономиче-
ская комиссия ООН, Евразийская эконо-
мическая комиссия и т. д.

Примером содействия расширению 
международного сотрудничества и фор-
мированию единого информационного 
поля по вопросам государственно-част-
ного партнерства могут быть результаты 
совместной работы Межпарламентской 
Ассамблеи государств —  участников Со-
дружества Независимых Государств 
и Европейского банка реконструкции 
и развития над модельным законом 
«О публично-частном партнерстве» и до-
полняющими его документами. Рекомен-
дации по развитию и применению меха-
низмов публично-частного партнерства 
в государствах —  участниках Содруже-
ства Независимых Государств стали от-
правной точкой разработки националь-
ных регламентов регулирования сферы 
государственно-частного партнерства 
и реализации инфраструктурных проек-
тов с помощью механизма государственно- 
частного партнерства [13; 14; 15].

В качестве одного из перспективных 
направлений развития следует отметить 
изучение международного опыта и луч-
ших практик реализации инфраструк-
турных проектов, совершенствования 
механизма государственно-частного 
партнерства для достижения Целей 
устойчивого развития.

Для обеспечения достижения Целей 
устойчивого развития в Республике Бе-
ларусь выполнены работы по утвержде-
нию Национального координатора по 
достижению Целей устойчивого развития, 
формированию институциональной сис-
темы управления процессом достижения 
Целей устойчивого развития, которая 
включает в себя Совет по устойчивому 
развитию и ряд секторальных групп по 
сквозным вопросам, рабочую группу 
Национального собрания Республики 
Бе ларусь по достижению Республикой 
Беларусь Целей устойчивого развития, 
партнерскую группу устойчивого разви-
тия. Для достижения Целей устойчивого 
развития и мониторинга их показателей 
используются различные механизмы, 
предполагающие непосредственное учас-
тие широкого круга партнеров, включая 
гражданское обще ство [16].
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С 2017 г. реализуется проект «Под-
держка деятельности Национального 
координатора по достижению Целей 
устойчивого развития и укрепление роли 
парламента в достижении Целей устой-
чивого развития», который финансиру-
ется Программой развития Организации 
Объединенный Наций и оказывает со-
действие деятельности Национального 
координатора по достижению Целей 
устойчивого развития и Совета по устой-
чивому развитию, обеспечивает вовле-
чение парламента в вопросы реализации 
Целей устойчивого развития, развивает 
международное сотрудничество в кон-
тексте достижения Целей устойчивого 
развития [17, с. 2–4].

В период с 20 декабря 2018 г. по 
18 января 2019 г. Министерство эконо-
мики Республики Беларусь организова-
ло публичное обсуждение концепции 
Национальной стратегии устойчивого 
развития Республики Беларусь на пери-
од до 2035 года [16]. Концепция будет 
отражать белорусскую модель развития 
и ее сопряженность с глобальными Це-
лями устойчивого развития. Одним из 
приоритетов развития, согласно данной 
концепции, является углубление парт-
нерства между государством и частным 
бизнесом, рассматриваемого как основа 
устойчивого развития.

Реализация проектов государственно-
частного партнерства в соответствии 
с Целями устойчивого развития являет-
ся важным шагом к продвижению прин-
ципов устойчивого развития на респуб-
ликанском и местном уровнях.

Таким образом, проведенный анализ 
институционального развития сферы 

государственно- частного партнерства 
и механизма управления проектами ГЧП 
Республики Беларусь позволяет провести 
сравнение с лучшими международными 
практиками и механизмами формирова-
ния устойчивой среды функционирования 
государственно-частного партнерства.

Когда институты развития в полной 
мере охватывают среду функционирова-
ния государственно-частного партнер-
ства и их деятельность согласована со 
стратегией развития сферы государ-
ственно-частного партнерства (включая 
ведомственную), возникает вопрос, как 
повысить эффективность механизма 
управления проектами государственно-
частного партнерства, в частности эф-
фективность оптимизации процессов 
инициации, планирования, реализации, 
мониторинга и оценки проекта, а также 
его завершения.

Гармонизация национальных и между-
народных стандартов обеспечивает еди-
ное понимание подходов к управлению 
проектами государственно-частного 
партнерства между странами, но не поз-
воляет налаживать полноценное парт-
нерство между ними. Для этого необ-
ходимо принимать активное участие 
в международных форумах, на которых 
можно рассказать об успешном опыте 
и ошибках реализации проектов в сфере 
государ ственно-частного партнерства 
и в облас ти управления ею. Также необ-
ходимо взаимо действовать с агентства-
ми между народного развития по вопро-
сам государственно- частного партнерства 
и участвовать в рейтингах по индексу 
развития сферы государственно-частного 
партнерства.
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Исторический опыт показывает, что 
развитие каждого государства, наряду 
с другими различными факторами, так-
же зависит от выборов. Выборы являют-
ся центральным институтом управления, 
самой массовой формой участия граждан 
в общественно-политической жизни. На-
род реализует свои права на участие 
в государственном управлении главным 
образом посредством выборов, согласие 
власти и управляемых обеспечивает ле-
гитимность управления. Основным ме-
ханизмом, превращающим это согласие 
в полномочие власти, в первую очередь 
служит организация свободных, спра-
ведливых и объективных выборов.

Главным условием демократических 
выборов, кроме ответственности за от-
четность, также является открытость, 
прозрачность, объективность. Проведе-

ние выборов на основе этих критериев 
способствует формированию политиче-
ской культуры, правового мышления 
и сознания, объединению воли народа 
вокруг национальных интересов.

После обретения государственной 
независимости в конце прошлого века 
азербайджанский народ избрал курс пра-
вового, демократического, светского 
развития, являясь цивилизованным обще-
ством в мире, продемонстрировал свою 
настойчивость в избрании легитимной 
политической власти, которой он верит 
и доверяет свою судьбу, именно через 
демократические, свободные, прозрачные 
выборы на основе независимого воле-
изъявления. В принятом 18 октября 
1991 г. Конституционном акте о госу-
дарственной независимости Азербай-
джанской Республики провозглашено 
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право народа на формирование власти 
путем свободных, демократических вы-
боров.

Развитие избирательного законо-
дательства в Азербайджанской Респуб-
лике в основном начинается с 1993 г., 
под руководством общенационального 
лидера Гейдара Алиева. Принятая 
в 1995 г. общенародным голосованием —  
референдумом Конституция Азербайд-
жанской Республики определила основ-
ные приоритеты для проведения в стра-
не свободных, справедливых, объективных 
выборов, отвечающих демократическим 
стандартам, далее была сформирована 
фундаментальная правовая база процес-
са. Так, 30 декабря 1997 г. был принят 
закон «О референдуме», 15 мая 1998 г. —  
закон «О Центральной избирательной 
комиссии Азербайджанской Республики» 
и 9 июля 1998 г. —  закон «О выборах Пре-
зидента Азербайджанской Республики». 
Эти законы заложили основу современ-
ного избирательного законодательства. 
2 июля 1999 г. был принят закон Азер-
байджанской Республики «О порядке 
выборов в  муниципалитет», 5  июля 
2000 г. — «О выборах в Милли Меджлис 
Азербайджанской Республики».

5 ноября 2000 г., накануне выборов 
в Милли Меджлис второго созыва, серь-
езные изменения были внесены в закон 
«О выборах в Милли Меджлис Азербай-
джанской Республики». Согласно новой 
редакции минимальный процент голосов, 
которые необходимо собрать партии для 
прохождения в парламент, был уменьшен 
до 6%.

Выборы, проведенные до 2003 г. —  
до принятия Избирательного кодекса 
Азербайджанской Республики, осуществ-
лялись на основе отдельно принятых 
законов. С целью унификации избира-
тельного законодательства и его гармо-
низации с международными стандар тами 
в мае 2003 г. Милли Меджлис Азербай-
джанской Республики принял Избира-
тельный кодекс Азербайджанской Рес-
публики, который введен в действие 
Указом Президента Азербайджана от 
3 июня 2003 г.

Принятие Избирательного кодекса 
стало одним из наиболее важных вкладов 
в развитие политико-правовой системы 
Азербайджанской Республики.

Избирательный кодекс как единый 
документ, регламентирующий проведе-
ние выборов и референдума, одновре-
менно сыграл важную роль правовой 
базы для формирования профессиональ-
ных избирательных комиссий. Можно 
утверждать, что принятие Избиратель-
ного кодекса привело к созданию креп-
кой и эффективно действующей длитель-
ное время избирательной системы.

По однозначному мнению междуна-
родных экспертов, Избирательный кодекс 
отразил все законодательные нормы 
в области выборов и был составлен в со-
ответствии с европейскими стандартами. 
Документ определил правила проведения 
в стране президентских, парламентских 
и муниципальных выборов, а также ре-
ферендума.

С момента принятия в 2003 г. Изби-
рательного кодекса Азербайджанской 
Республики и до июня 2019 г. в данный 
кодекс 22 раза были внесены дополнения 
и изменения. Анализируя направления 
совершенствования Избирательного ко-
декса, можно прийти к выводу, что до 
2011 г. дополнения и изменения, вне-
сенные в кодекс, были связаны с воспол-
нением имеющихся в законодательстве 
пробелов, созданием правовой базы для 
проведения более прозрачных, объектив-
ных и демократических выборов, увели-
чением ответственности (а в некоторых 
случаях ее определением) за нарушение 
Избирательного кодекса, совершенство-
ванием избирательного процесса в соот-
ветствии с современными реалиями, 
более эффективным использованием 
избирательных ресурсов и предотвраще-
нием злоупотреблений на выборах, а так-
же уменьшением сроков при совершен-
ствовании практики избирательных ко-
миссий, формирующихся согласно 
кодексу, и улучшением их материально-
технического обеспечения.

Еще одним важным вопросом стало 
начало функционирования официальных 
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сайтов избирательных комиссий и зако-
нодательное закрепление основ такой 
деятельности. Избирательные списки 
размещаются на сайте Центральной из-
бирательной комиссии (окружной изби-
рательной комиссии). Это позволяет 
гражданам легко находить свои данные 
в избирательных списках и своевремен-
но информировать соответствующие 
органы о возможных неточностях, что 
обеспечивает своего рода страховку от 
недоразумений и нарушений, которые 
могут возникнуть в день голосования.

Кроме того, в Избирательный кодекс 
были внесены изменения организацион-
ного и процедурного характера, в целом 
направленные на предотвращение воз-
можных правонарушений и нарушений 
в избирательном процессе.

Дополнения и изменения, внесенные 
в Избирательный кодекс, способствовали 
более эффективной работе институтов 
выборов, гибкому и оперативному рас-
смотрению жалоб в связи с процессом 
выборов, уточнению списков избирате-
лей, упрощению процесса наблюдения 
за выборами, проведению выборов в бо-
лее прозрачных, демократических усло-
виях, улучшению возможностей монито-
ринга выборов, агитационной кампании 
кандидатов, реализации избирательного 
права граждан.

18 июня 2010 г. по предложению де-
путатов партии «Ени Азербайджан» («Но-
вый Азербайджан»), представленных 
в Милли Меджлисе, в целях совершен-
ствования избирательного процесса, со-
ответствия международным стандартам 
и применения передового мирового опы-
та, более эффективного использования 
избирательных ресурсов и предотвраще-
ния случаев злоупотребления на выборах 
в парламенте были обсуждены 33 изме-
нения в Избирательный кодекс, которые 
в тот же день вступили в силу. Одним 
из них стало сокращение избирательной 
кампании с 75 до 60 дней в целях совер-
шенствования избирательной практики. 
До этого, в соответствии с принятыми 
в 2008 г. изменениями, избирательная 
кампания в республике длилась 75 дней, 

но приобретенный за прошедшие годы 
опыт и достигнутый уровень подготовки 
позволили проводить избирательную 
кампанию в Азербайджане, как и в боль-
шинстве стран, более демократично, 
эффективнее используя ресурсы, в связи 
с чем было принято решение о проведе-
нии избирательной кампании в течение 
60 дней.

Изменения, внесенные в Избиратель-
ный кодекс начиная с 2011 г., в основном 
носили технический характер. После 
проведения 26 сентября 2016 г. консти-
туционного референдума соответству-
ющие изменения были внесены в Изби-
рательный кодекс Азербайджанской 
Республики.

В соответствии с требованиями Из-
бирательного кодекса граждане Азер-
байджанской Республики участвуют 
в выборах и референдуме на основании 
всеобщего, равного и прямого избира-
тельного права путем тайного и лично-
го голосования. Кодексом установлено, 
что независимо от расовой, националь-
ной, религиозной, языковой, половой 
принадлежности, происхождения, иму-
щественного и служебного положения, 
убеждений, принадлежности к полити-
ческим партиям, профсоюзам и другим 
общественным объединениям или иного 
статуса граждане Азербайджанской Рес-
публики имеют право избирать, изби-
раться и участвовать в референдуме.

Для улучшения условий труда 
и мате риально-технического положения 
окружных избирательных комиссий, пос-
тоянно действующих на территории 
страны, после анализа результатов мо-
ниторингов, проведенных Центральной 
избирательной комиссией с целью из-
учения условий труда избирательных 
комиссий и укрепления их материально-
технической базы, ЦИК Азербайджана 
выступила с соответствующей инициа-
тивой перед руководством страны. Эта 
инициатива получила одобрение, и ука-
занием Президента Азербайджанской 
Республики были улучшены условия 
труда 125 избирательных округов, рас-
положенных на территории страны, при-
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близительно для 100 из них в короткое 
время построили новые административ-
ные здания, отвечающие высоким стан-
дартам, в зданиях других окружных из-
бирательных комиссий провели необхо-
димые ремонтные и реконструкционные 
работы. Одновременно все окружные 
избирательные комиссии были оснаще-
ны современным офисным оборудова-
нием, включая новую компьютерную 
технику.

В силу высокой оценки роли мате-
риально-технической базы в проведении 
свободных, прозрачных и демократиче-
ских выборов эта область всегда нахо-
дится в центре внимания ЦИК. Так, на-
ряду с вопросом основательного ремон-
та помещений окружных избирательных 
комиссий, постоянно изучался и был 
решен вопрос обеспечения ОИК перенос-
ными и стационарными урнами для го-
лосования, ультрафиолетовыми лампа-
ми для проверки маркировки пальцев 
избирателей, компьютерами, оснащен-
ными необходимыми информационными 
программами, одноразовыми замками 
безопасности, специальными пакетами 
для хранения протоколов, сумками для 
переноски документов, канцелярскими 
принадлежностями, а также сейфами 
для обеспечения безопасности важной 
документации избирательных комиссий 
в день голосования, электрическими ге-
нераторами для предотвращения пере-
боев в электроснабжении (за исключе-
нием больших городов) и другим обору-
дованием.

В соответствии с Избирательным 
кодексом для обеспечения более ка-
чественного избирательного процесса 
и содействия в организации работы 
окружных избирательных комиссий 
был учрежден постоянно действующий 
секретариат. В нем работают шесть 
(включая и технический персонал) со-
трудников, занимающихся вопросами 
организации деятельности окружных 
избирательных комиссий в таких облас-
тях, как делопроизводство, финансы, 
информационное обеспечение, техниче-
скими и другими вопросами.

Центральная избирательная комис-
сия обеспечила ОИК и УИК проекторами, 
экранами и другим необходимым обо-
рудованием с целью их использования 
во время организации тренингов и дру-
гих просветительских курсов для членов 
окружных и участковых избирательных 
комиссий. Постоянно осуществляется 
замена вышедшего из строя оборудова-
ния новым.

12 июля 2010 г. было сдано в исполь-
зование административное здание Цент-
ральной избирательной комиссии. В по-
строенном на высоком уровне здании 
созданы все условия для деятельности 
членов комиссии и сотрудников, кроме 
того, в него перенесены центр действу-
ющей сети Государственной автомати-
зированной информационной системы 
Азербайджана и центр республиканской 
сети веб-камер, установленных для пря-
мого наблюдения.

С целью обеспечения прозрачности 
в процессе регистрации кандидатов, 
а также простого и оперативного полу-
чения из округов данных о кандидатах 
Центральная избирательная комиссия 
оснастила окружные избирательные ко-
миссии специальной компьютерной про-
граммой. С помощью этой программы 
данные, связанные с регистрацией кан-
дидатов, посредством сети Государ-
ственной автоматизированной инфор-
мационной системы передаются в ЦИК 
Азербайджана и размещаются на интер-
нет-странице Центральной избиратель-
ной комиссии для ознакомления с ними 
общественности, причем они регулярно 
обновляются.

Также на интернет-странице ЦИК 
размещается список избирателей по рес-
публике. Каждый избиратель может про-
верить на этой странице наличие своего 
имени в списке избирателей, используя 
прямой переход к спискам или соответ-
ствующую поисковую систему, и уточ-
нить при необходимости данные о себе 
(имя, фамилия, отчество, год рож дения, 
участок, информация об участке и окру-
ге, на котором пройдет голосование). 
Избиратели также получают возможность 
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ознакомиться с необходимой информа-
цией, касающейся адреса месторасполо-
жения участка, на котором пройдет го-
лосование, карты указанной территории 
в городах, маршрутов в направлении 
данного адреса. Для проверки данных 
избирателями и устранения обнаружен-
ных ошибок в распоряжении избирателей 
в течение всего процесса оказывается 
служба онлайн на интернет-странице 
ЦИК. Поступающие таким образом дан-
ные проверяются, после чего вносятся 
необходимые изменения.

В связи с избирательными вопроса-
ми, включая списки избирателей, дей-
ствуют горячая линия по телефону 115 
и электронная горячая линия. В случае 
необнаружения своих данных в списке 
избиратель заполняет электронную фор-
му заявления на интернет-странице ЦИК 
и направляет свое обращение в изби-
рательную комиссию по электронному 
почтовому адресу структурного подраз-
деления. Такого рода обращения уточ-
няются в координации с местными из-
бирательными комиссиями. На вопросы 
граждан, обратившихся на горячую ли-
нию с запросами иного характера в свя-
зи с выборами, даются подробные ответы.

В обеспечении прозрачности выборов 
важную роль играет непосредственное 
участие местных и международных на-
блюдателей, средств массовой информа-
ции, проведение экзитпола, открытость 
деятельности избирательных комиссий, 
а также использование интернет-ресурсов 
и широко применяемых в последнее вре-
мя в стране веб-камер. Все это создает 
условия для наблюдения за избира-
тельным процессом от начала до конца, 
проведения широкого и всестороннего 
наблю дения и более полного обеспечения 
прозрачности.

Для обеспечения прозрачности на 
всех стадиях выборов, проводимых 
в стране, наряду с международными пра-
вовыми нормами используются также 
процедуры, предусмотренные Избира-
тельным кодексом Азербайджанской 
Республики и иными нормативными 
документами. В соответствии со стать-

ей 40.1 Избирательного кодекса избира-
тельный процесс должен быть прозрач-
ным. Местным и международным наблю-
дателям создаются широкие возможности 
для наблюдения за выборами и референ-
думами, проводимыми в Азербайджане. 
Одним из самых важных шагов в обес-
печении прозрачности является также 
использование веб-камер на всех выборах 
в Азербайджанской Республике с 2008 г. 
Установка веб-камер на избирательных 
участках в Азербайджане с целью обес-
печения прозрачности способствует соз-
данию объективной картины выборов.

Веб-камера также применяется 
с целью широкого обеспечения гласности 
в день голосования путем наблюдения 
за ходом голосования общественностью 
и еще большего повышения обществен-
ного доверия к выборам. Посредством 
этого устройства ведется наблюдение 
за такими процессами, как создание не-
обходимых условий для должного ис-
полнения членами участковых избира-
тельных комиссий своих обязанностей, 
проведение с их стороны работы с изби-
рательными документами, выражение 
избирателями своей воли без какого-
либо незаконного влияния, опускание 
избирателями бюллетеней в урну для 
голосования, подсчет голосов, опреде-
ление результатов голосования, и дру-
гими процессами, тем самым демон-
стрируется проведение выборов на из-
бирательных участках в соответствии 
с требованиями закона.

Применение в избирательном про-
цессе веб-камер ни в коем случае не 
должно нарушать тайну голосования во 
время выборов и референдума, кроме 
того, должен быть исключен любой 
контроль за выражением воли избира-
телей. Это техническое устройство пред-
назначено для наблюдения за процесса-
ми, происходящими внутри избиратель-
ного участка, исключая кабину для 
голосования, и демонстрации получен-
ных изображений в массовой форме 
в день голосования посредством прямо-
го их размещения на интернет-странице 
ЦИК Азербайджанской Республики. 
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 Камеры устанавливаются Министерством 
транспорта, связи и высоких технологий 
по заказу Центральной избирательной 
комиссии.

Камеры, установленные в соответ-
ствующем порядке, должны непрерывно 
функционировать в день голосования. 
Безопасно полученные и переданные 
данные хранятся в течение определен-
ного периода. На избирательном участ-
ке стационарно, без движения, устанав-
ливается камера, позволяющая обозре-
вать лишь территорию, в сторону которой 
она направлена. Камеры на избиратель-
ных участках должны быть установлены 
таким образом, чтобы с их помощью 
избиратели могли видеть стол, за кото-
рым сидят члены участковой избиратель-
ной комиссии, выдающие избирательные 
бюллетени и осуществляющие работу 
с избирательными документами, проис-
ходит подсчет голосов, а также стацио-
нарную урну для голосования.

В день голосования камеры функци-
онируют непрерывно с момента откры-
тия избирательных участков и до их 
закрытия, а также во время определения 
результатов голосования и заполнения 
итоговых протоколов. Для того чтобы 
убедиться, что камеры находятся в тех-
нически исправном состоянии, за два 
дня до голосования они проходят испы-
тания в  соответствующем порядке. 
Контроль за применением и работой 
камер в соответствии с законом осу-
ществляет Центральная избирательная 
комиссия.

Одной из важных областей, находя-
щихся в центре внимания ЦИК Азербай-
джана, является просвещение участников 
выборов. Центральная избирательная 
комиссия организует просветительскую 
работу как в период выборов, так и в дру-
гое время. Многофункциональный сайт 
www.msk.gov.az кроме избирательной 
документации отражает состав, деятель-
ность Центральной избирательной ко-
миссии, структуру секретариата ЦИК, 
Избирательный кодекс, ежемесячные 
отчеты, принятые решения, инструкции, 
правила и разъяснения, информацию 

о предыдущих выборах, состав и адрес 
окружных и участковых избирательных 
комиссий (информация о схематических 
картах в городах и об общественном 
транспорте, движущемся в этом направ-
лении), территории, охваченные окру-
гами (пределы округа), ряд статистиче-
ских показателей, списки избирателей, 
информацию для прессы и другие мате-
риалы. Указанные данные регулярно 
обновляются, в них вносятся соответ-
ствующие дополнения.

Внимание к просвещению кандида-
тов, желающих участвовать в избира-
тельном процессе, еще больше повыша-
ется в период выборов. Например, в це-
лях плавного прохождения процесса 
регистрации кандидатов на выборах 
2010 г., безупречного составления кан-
дидатами своих документов для пред-
ставления в ОИК Центральная избира-
тельная комиссия впервые подготовила 
и издала памятку для кандидатов в де-
путаты Милли Меджлиса. В ней отраже-
ны процессы выдвижения кандидатов 
в депутаты, сбора подписей избирателей, 
представления избирательных докумен-
тов для регистрации кандидатов в депу-
таты, правила регистрации кандидатов, 
а также разъяснены права и обязанности 
кандидатов, подробно освещены вопро-
сы соблюдения кандидатами закона. 
Памятка, подготовленная на основе Из-
бирательного кодекса Азербайджанской 
Республики и утвержденных ЦИК нор-
мативных актов, оказала эффективную 
правовую помощь лицам, желающим 
выдвинуть свою кандидатуру на выборах 
в Милли Меджлис.

В каждый выборный период ЦИК 
проводит определенную работу в области 
просвещения наблюдателей. В этом смыс-
ле особое место занимает издание па-
мятки для наблюдателей, в которой от-
ражены принципы проведения наблюде-
ния, разъясняются права и обязан ности 
наблюдателей, в частности касающиеся 
соблюдения ими закона. Изданные на 
основе Избирательного кодекса Азербай-
джанской Республики и утверж денных 
ЦИК актов нормативного характера, 
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на английском и русском языках, эти 
памятки, в том числе «Памятка для дня 
выборов», были направлены в окружные 
избирательные комиссии с целью разда-
чи их для прояснения избирательных 
процедур наблюдателям и лицам, обра-
тившимся за подобными разъяс нениями.

Используя эти и другие средства, 
ЦИК старается внести ясность в вопросы, 
интересующие общественность страны, 
и делает шаги в направлении просвеще-
ния избирателей. Кроме того, Централь-
ная избирательная комиссия ежемесяч-
но посредством электронной почты ад-
ресует отчеты соответствующим местным 
и международным организациям.

Собранная ЦИК база данных, по-
ступающих посредством работающей 
в непрерывном онлайн-режиме Госу-
дарственной автоматизированной ин-
формационной системы, при помощи 
специального программного обеспечения 
уточняется с целью устранения возмож-
ных повторов и неточностей для каче-
ственного и численного анализа данных 
избирателей. В соответствии с частью III 
статьи 32 Конституции Азербайджанской 
Республики государство гарантирует 
нераспространение информации об из-
бирателях, поступившей в Государ ствен-
ную автоматизированную информаци-
онную систему.

Как отмечалось, Государственная 
автоматизированная информационная 
система (ГАИС) может быть использова-
на не только для уточнения списков из-
бирателей, но и при осуществлении ряда 
избирательных процедур. В результате 
наличия системы, построенной на осно-
ве ГАИС, Информационный центр ЦИК 
и окружные избирательные комиссии 
объединены в одну локальную сеть, след-
ствием чего стала возможность прове-
дения информационного обмена со ско-
ростью 1–10 гигабайт в секунду между 
Информационным центром ЦИК и окруж-
ной избирательной комиссией. Все это 
позволяет окружным избирательным 
комиссиям более оперативно и безопас-
но передавать Центральной избиратель-
ной комиссии информацию, касающую-

ся активности избирателей и предвари-
тельных результатов выборов. Таким 
образом создаются условия для своевре-
менного сбора информации и доведения 
ее посредством СМИ до внимания обще-
ственности, как предусмотрено, пять раз 
в течение дня голосования до закрытия 
избирательных участков.

Одним из дополнительных преиму-
ществ ГАИС является возможность опе-
ративного обсуждения в онлайн-режиме 
с окружными избирательными комисси-
ями возникающих вопросов посредством 
системы видеоконференции, созданной 
в локальной сети, и осуществления со-
ответствующих шагов. В целях обеспе-
чения высококачественной деятельности 
Государственной автоматизированной 
информационной системы «Выборы», 
а также непрерывной связи с нижесто-
ящими избирательными комиссиями 
была укреплена технологическая база 
окружных избирательных комиссий.

Для контроля за использованием Го-
сударственной автоматизированной ин-
формационной системы и ее отдельных 
технических средств соответствующая 
избирательная комиссия своим решени-
ем создает специальную группу, состо-
ящую из членов комиссии с правом реша-
ющего голоса и правом совещательного 
голоса. Такая группа контроля проверя-
ет готовность к работе автоматизирован-
ного комплекса средств, достоверность 
данных, извлеченных из протоколов из-
бирательных комиссий и введенных в сис-
тему, достоверность данных, приложен-
ных к протоколу, соблюдение требований 
Избирательного кодекса, инструкций 
и иных документов в связи с использо-
ванием Государственной автоматизиро-
ванной информационной системы, 
контролирует оформление действий, 
предусмотренных для использования 
информационной системы регламентом 
и планами соответствующей избиратель-
ной комиссии.

В  период с  начала голосования 
до подписания протоколов об итогах 
выборов и результатах голосования Го-
сударственная автоматизированная ин-
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формационная система используется для 
наблюдения соответствующими избира-
тельными комиссиями за ходом и ре-
зультатами голосования на основании 
передачи данных нижестоящими изби-
рательными комиссиями вышестоящим 
избирательным комиссиям. В этот пери-
од запрещается передача какой-либо 
информации, кроме сигналов, подтверж-
дающих принятие данных, от информа-
ционных служб вышестоящих избира-
тельных комиссий нижестоящим изби-
рательным комиссиям.

Правозащитные органы, органы 
юстиции и органы местного самоуправ-
ления также играют большую роль в фор-
мировании списков избирателей. По-
следние составляются на основании 
данных, полученных из местных отделе-
ний Министерства внутренних дел и ор-
ганов местного самоуправления. В соот-
ветствии с Избирательным кодексом 
списки избирателей уточняются посред-
ством базы данных граждан, находящей-
ся в Министерстве внутренних дел. 
С 2005 г. списки с указанием данных всех 
избирателей размещаются на интернет-
странице ЦИК, там же можно уточнить 
информацию. Следует отметить, что 
уточнение списков избирателей проис-
ходит не только в год выборов и в огра-
ниченный период, этот процесс продол-
жается в целом ежедневно, в условиях 
сотрудничества с соответ ствующими 
структурами. Кроме того, окружными 
избирательными комиссиями оператив-
но осуществляется сбор информации 
о динамике движения избирателей, ко-
торая учитывается затем в списках.

Расходы на подготовку и проведение 
выборов (референдума), обеспечение 
деятельности избирательных комиссий 
в сроки их полномочий оплачиваются за 
счет государства, что является очеред-
ным подтверждением большого значения, 
придаваемого выборам Азербайджанской 
Республикой. Указанные расходы пред-
усматриваются государственным бюд-
жетом в соответствии с бюджетным рас-
пределением. Средства, выделенные из 
государственного бюджета на подготов-

ку и проведение выборов, в течение 
10 дней со дня официального опублико-
вания решения о назначении выборов 
перечисляются соответствующим орга-
ном исполнительной власти на банков-
ский счет ЦИК. Центральная избиратель-
ная комиссия перечисляет средства, 
необходимые для проведения выборов, 
окружным избирательным комиссиям 
не позднее чем за 35 дней до дня голо-
сования, те же не позднее чем за 10 дней 
до дня голосования распределяют полу-
ченные денежные средства между участ-
ковыми избирательными комиссиями. 
В случае если при проведении дополни-
тельных выборов своевременное или 
полное финансирование выборов не 
представляется возможным, избиратель-
ные комиссии распределяют и перечис-
ляют средства по мере поступления. 
Неизрасходованные избирательными 
комиссиями государственные средства 
по завершении выборов, не позднее чем 
по истечении 60 дней со дня голосова-
ния, перечисляются на счет ЦИК для 
использования в предусмотренных Из-
бирательным кодексом целях.

Кроме того, государством создаются 
специальные условия для участия в вы-
борах (референдуме) избирателей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
проживающих в отдаленных или труд-
нодоступных местностях. Эта задача 
в первую очередь решается Центральной 
избирательной комиссией. С 2003 г. ЦИК 
для свободного и независимого участия 
в выборах лиц с инвалидностью по зре-
нию использует трафареты, в которых 
содержащаяся в избирательном бюлле-
тене информация отражается при помо-
щи азбуки Брайля. Список в форме тра-
фарета выдается пришедшим на участок 
в день выборов лицам с инвалидностью 
по зрению, для того чтобы они могли 
свободно сделать свой выбор. Специаль-
ные возможности также создаются для 
избирателей, лишенных способности 
передвижения. Для таких избирателей 
в день голосования на избирательных 
участках устанавливаются пандусы, что 
позволяет свободно пройти на участок 
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и проголосовать лицам, передвигающим-
ся в инвалидной коляске.

Все перечисленные меры, принима-
емые в плане организации системы из-
бирательных комиссий, просветитель-
ской деятельности, подтверждают по-

следовательность и системность работы, 
проводимой в Азербайджане для осу-
ществления избирательного права и сво-
бодного волеизъявления граждан, ее 
соответствие общепринятым между-
народным нормам и принципам.
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Горы занимают значительные про-
странства государств бывшего Совет-
ского Союза, а ныне —  участников Со-
дружества Независимых Государств, 
трансграничные горные территории со-
ставляют единое природное простран-
ство стран СНГ. С этим связана актуаль-
ность разработки и принятия проекта 
модельного закона о развитии и охране 
горных территорий как важного элемен-
та комплексной нормативно-правовой 
базы для социально-экономического раз-
вития горных районов.

В Республике Армения, Кыргызской 
Республике и Республике Таджикистан 
от 90% до 100% общей площади госу-
дарств занимают горы. В Российской 
Федерации горные местности составля-
ют более 50%, а в Азербайджанской Рес-
публике и Республике Узбекистан —  свы-
ше 20% территории. На горные терри-
тории приходится более 10% площади 
Республики Казахстан. Преимуществен-
но равнинный рельеф имеют территории 
Республики Беларусь и Республики Мол-
дова, однако и в этих странах есть воз-
вышенности —  Белорусская гряда и Ба-
ланешты в Молдове.

В силу географических особенностей 
и исторического развития горные тер-
ритории стран СНГ характеризуются 
разнообразием этнических культур и язы-
ков, обладают значительным историко-
культурным наследием.

Природные ресурсы горных систем 
имеют высокую ценность для экономи-
ческого развития государств. В то же 
время добыча природных ресурсов в гор-
ных местностях требует особых техноло-
гий, обеспечивающих их рациональное 
использование, а также экологическую 
и промышленную безопасность. Эколо-
гические системы гор, при их высокой 
уязвимости, отличаются редкими при-
родными свойствами, важными для окру-
жающей среды. Охрана этих систем пред-
полагает использование особых подходов.

Горные регионы играют большую 
роль в обеспечении социально-экономи-
ческого развития стран СНГ, являясь 
постоянным и незаменимым источником 

природных, энергетических, рекреаци-
онных и иных ресурсов. Потребление 
этих ресурсов происходит не только 
в пределах одного государства, оно носит 
трансграничных характер.

Вместе с тем сохраняется значитель-
ное отставание в развитии горных реги-
онов стран СНГ по сравнению с равнин-
ными территориями. Ряд существенных 
социальных, экономических, экологиче-
ских проблем, не находя разрешения 
в течение многих десятилетий, приобре-
тают устойчивый характер.

К наиболее существенным пробле-
мам развития относятся низкий уровень 
жизни населения, проживающего в горах, 
снижение уровня образования, медицин-
ской и различных видов социальной по-
мощи, что во многом становится причи-
ной сокращения численности населения, 
преимущественно из-за его оттока в бо-
лее развитые регионы. В последнее вре-
мя резко увеличился поток трудовой 
миграции на равнинные территории за 
счет жителей горных зон. Экстенсивные 
формы хозяйствования приводят к быст-
рому истощению природных ресурсов, 
общей деградации окружающей среды 
не только гор, но и других территорий 
стран СНГ, дефициту ресурсов и к эко-
логическому кризису. Недостаток каче-
ственных коммуникаций с равнинными, 
в том числе урбанизированными, терри-
ториями в совокупности с экономиче-
скими, социальными проблемами, рас-
падом и деградацией традиционных 
культур вызывает рост асоциального 
поведения, затрудняет развитие граждан-
ского общества и самосознания горских 
народов, значительно тормозит совер-
шенствование правопорядка и закон-
ности, препятствует борьбе с проявле-
ниями экстремизма.

Указанные и ряд других проблем 
присущи практически всем горным тер-
риториям на пространстве Содружества, 
а их длительное неразрешение является 
причиной значительного дисбаланса 
в развитии между горными и равнинны-
ми регионами стран СНГ. Это в свою 
очередь создает препятствия для реали-
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зации общих мер публичного воздей-
ствия на процессы пространственного 
и отраслевого социально- экономического 
развития, в том числе с использованием 
инструментов стратегического планиро-
вания, нарушает конституционные пра-
ва и свободы граждан.

Наиболее важной составляющей об-
щей работы должно стать определение 
направлений и задач согласованной 
и сбалансированной государственной 
политики стран СНГ в отношении горных 
территорий с обращением к организа-
ционному и правовому механизмам воз-
действия. Существенная роль в этом 
отводится развитию и гармонизации 
законодательства участников Содруже-
ства в данной области.

Специальное нормативно-правовое 
регулирование в области развития гор-
ных территорий действует в настоящее 
время как на международном уровне, 
так и на уровне законодательства от-
дельных государств. После включения 
главы об устойчивом развитии горных 
районов в «Повестку дня на XXI век», 
принятую на Конференции ООН в Рио-
де-Жанейро в 1992 г., во всем мире 
наблю дается усиление внимания к проб-
лемам устойчивого развития горных ре-
гионов в условиях глобальных измене-
ний. Данная проблематика активно раз-
рабатывается в рамках рекомендаций 
Конференции ООН по устойчивому раз-
витию 2012 года («Рио+20») под общим 
названием «Цели устойчивого развития 
горных регионов на период до 2030 года». 
На Глобальном горном саммите, посвя-
щенном Международному году гор, была 
подписана Центрально-Азиатская горная 
хартия (Бишкек, 2002 г.).

Специальное нормативно-правовое 
регулирование, обеспечивающее разви-
тие и поддержку горных территорий, 
действует в ряде европейских государств 
(Франция, Швейцария, Норвегия и др.). 
На межгосударственном уровне разра-
ботан проект Европейской хартии горных 
регионов. Специальное законодатель ство 
об отдельных горных территориях дей-
ствует в США (регион Аппалачи) и Ка-

наде. На территориях ближнего зару-
бежья заслуживает внимания законо-
дательство Грузии о горных территориях.

Разработка нормативно-правовой базы 
развития горных территорий осуществ-
ляется и на уровне государств —  участни-
ков СНГ. Так, принят Закон Кыргызской 
Республики от 1 ноября 2002 г. № 151 
«О горных территориях Кыргызской Рес-
публики». Действует Закон Украины 
«О статусе горных населенных пунктов 
в Украине» от 15 февраля 1995 г. № 56/95-
ВР. В Российской Федерации на федераль-
ном уровне и на уровне отдельных субъ-
ектов Федерации приняты нормативные 
правовые акты о горных территориях.

Таким образом, как на международ-
ном, так и на национальном уровне 
 проблемам комплексного устойчивого 
развития горных территорий уделяется 
существенное внимание.

С учетом значительных площадей 
горных территорий стран СНГ, их важной 
ресурсной, социально-экономической, 
цивилизационной и экологической роли 
разработка модельного закона для госу-
дарств —  участников Содружества пред-
ставляется обоснованной и актуальной. 
При этом разработка модельного закона 
о горных территориях согласуется с об-
щими направлениями развития модель-
ного законодательства стран СНГ.

Горные территории Российской Феде-
рации. Более 53% территории 43 субъ-
ектов Российской Федерации находится 
в горной зоне, которая характеризуется 
огромным природным, культурным, эт-
ническим и историческим разнообрази-
ем —  от плотно заселенных горных долин 
Кавказа, Южного Урала и Алтая до Хи-
бин, безлюдного Полярного Урала и гор-
ных массивов на северо-востоке страны 
(Чукотка, Таймыр).

Несмотря на это в СССР, а после его 
распада в 1991 г. в России де-юре никог-
да не было явно сформулированной по-
литики развития горных районов. Исклю-
чение составляли лишь некоторые тер-
ритории высокогорий с экстремальными 
климатическими условиями и сложным 
рельефом, которые были приравнены 
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к арктическим районам и пользовались 
рядом социальных и экономических пре-
ференций (в них устанавливались повы-
шенные коэффициенты заработной пла-
ты, льготные тарифы на коммунальные 
и транспортные услуги).

В современных социально-экономи-
ческих условиях потенциал российских 
горных территорий, по оценкам экспер-
тов, не используется должным образом. 
В ситуации внешних санкций и финан-
сово-экономических проблем, которые 
испытывает Россия, решение вопросов 
импортозамещения в целях обеспечения 
экономической и продовольственной 
безопасности, использование горных 
территорий, с учетом их геоэкологиче-
ских, этнокультурных и социально-эко-
номических особенностей, приобретает 
большое значение.

Помимо вызовов, связанных с уда-
ленностью и чувствительностью к эко-
логическим деградациям и природным 
катаклизмам, слабостью социально-эко-
номического развития, горные террито-
рии субъектов Российской Федерации 
сталкиваются с рядом специфических 
и серьезных проблем, которые требуют 
своего решения на разных уровнях. Это 
прежде всего:

— неразвитость инфраструктуры, 
труднодоступность территорий;

— низкая конкурентоспособность 
производимой продукции из-за более 
высокого уровня издержек;

— высокий уровень безработицы 
в населенных пунктах горных территорий 
(сельских общинах);

— размывание традиционной куль-
туры, в том числе в сфере землепользо-
вания и народных художественных про-
мыслов;

— нерегулируемый и неустойчивый 
туризм;

— ограниченный доступ местной 
сельскохозяйственной продукции и тра-
диционных промыслов горных террито-
рий к рынкам;

— нерациональное использование 
природных и биологических ресурсов 
горных территорий;

— снижение темпов воспроизвод ства 
минерально-сырьевой базы и отсутствие 
полного кадастра полезных ископаемых 
горных территорий;

— миграционные потоки из сельских 
общин, рост социального напряжения 
и возникновение очагов культурного 
конфликта в городских агломерациях;

— криминализация социальных от-
ношений, возникновение экстремистских 
настроений и очагов терроризма;

— недостаток финансовых средств 
для решения вышеперечисленных и иных 
проблем.

В настоящее время горные террито-
рии России отстают в экономическом 
развитии от равнины, становятся менее 
привлекательными для хозяйственной 
деятельности. Основная категория про-
изводителей продукции в горных райо-
нах России —  это личные подсобные хо-
зяйства населения, где преобладает 
значительная доля тяжелого ручного 
труда, а производимая продукция отли-
чается более высокими затратами.

Существующие механизмы государ-
ственной поддержки необъективны, по-
скольку не учитывают высотности рас-
положения того или иного производства. 
В связи с этим в предложенном проекте 
модельного закона определены основные 
приоритеты государственного регули-
рования, меры государственной поддерж-
ки, источники финансирования меро-
приятий в сфере развития горных тер-
риторий.

В большинстве горных районов Рос-
сии отсутствуют условия для производ-
ства, не развита инфраструктура, сни-
жается мотивация населения к деятель-
ности в  горах. В результате жители 
покидают трудные места обитания и пе-
реселяются в более выгодные, доступные 
и комфортные регионы. Происходит 
процесс оголения горных территорий. 
Отток населения из горных областей 
оказывает негативное воздействие на 
состояние равнинной зоны. Обезлюдение 
горных территорий, особенно пригра-
ничных, губительно для экономики как 
региона, так и всей страны. При этом 
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нельзя забывать и о вопросах безопас-
ности. Назрела необходимость создания 
социально-экономической и юридиче-
ской базы для устойчивого развития 
горных территорий России, а также осно-
вы для регулирования на этих террито-
риях деятельности людей.

Важность разработки проекта модель-
ного закона обусловлена и тем, что жиз-
нестойкость и эффективность функцио-
нирования горной территории могут быть 
обеспечены разумной, рачительной хо-
зяйственной деятельностью, предусмат-
ривающей сбережение еще не освоенных 
естественных пространств, сохранение 
уникальных природных и этнокультурных 
ландшафтов. Это совершенно необходи-
мо для дальнейшего нормального суще-
ствования горных систем и проживающих 
на их территории народов.

Горные территории Республики Да-
гестан. Территория Республики Дагестан 
разнообразна по природно-климатиче-
ским условиям, осложнена расчленен-
ностью и полиэтничностью, на 70% не-
благоприятна для проживания людей 
и организации хозяйства. Численность 
населения составляет 3,1 млн человек, 
из которых 1,4 млн —  городское и 1,7 млн 
(55,2%) —  сельское население. В горной 
зоне, занимающей около половины тер-
ритории республики, проживает более 
миллиона человек. Кроме того, террито-
рия республики —  сейсмически активная, 
а потому рискованная зона. Исторически 
сложилась система дисперсного рассе-
ления в Дагестане, хаотичная и неудоб-
ная, значительно затрудняющая процес-
сы социально-экономического развития 
и создания современных производствен-
ной и социальной инфраструктур.

Ранее, во времена Советского Союза 
и в постсоветский период, попытки фор-
мирования горной политики не получи-
ли развития и государственной поддерж-
ки. В настоящее время, по инициативе 
Министерства Российской Федерации 
по делам Северного Кавказа и при под-
держке Межпарламентской Ассамблеи 
государств —  участников СНГ, разраба-
тывается проект модельного закона, ос-

новным направлением которого являет-
ся стимулирование согласованного под-
хода к  правовому регулированию 
общественных отношений на горных 
территориях стран Содружества с целью 
создания правовых условий для повы-
шения уровня жизни населения горных 
территорий, выравнивания социальной 
и экономической ситуации, формирова-
ния условий для устойчивого националь-
ного пространственного развития, со-
хранения уникальных горных экологи-
ческих систем и культурных традиций.

В результате имплементации модель-
ного закона в национальном законода-
тельстве государств —  участников СНГ 
предполагается, что будут решены сле-
дующие задачи:

— формирование основных принци-
пов развития и охраны горных террито-
рий, целей и задач национальной поли-
тики в сфере развития и охраны горных 
территорий, включая определение на-
правлений и мер государственной под-
держки, с указанием конкретных полно-
мочий высших и местных органов влас-
ти государства;

— систематизация механизмов под-
держки самостоятельного роста и эко-
номической активности в сочетании 
с мерами обеспечения инвестиционной 
привлекательности наиболее значимых 
для горных территорий направлений 
развития и видов деятельности;

— подготовка предложений по вве-
дению особых форм координации дея-
тельности на межгосударственном уров-
не и на уровне отдельных государств;

— стимулирование разработки ме-
тодов обеспечения рационального ис-
пользования природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды на горных тер-
риториях;

— определение мер регулирования 
миграции и борьбы с безработицей, бед-
ностью, социальным и другими видами 
неравенства;

— разработка мер сохранения и за-
щиты традиционного образа жизни и тра-
диционного хозяйствования жителей 
гор;
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— определение особенностей пре-
дупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на горных тер-
риториях.

Проектом модельного закона пред-
полагается также регламентация госу-
дарственной политики в области разви-
тия и охраны горных территорий, вклю-
чая меры по разработке документов 
стратегического планирования и осу-
ществление различных форм государ-
ственной поддержки. Отдельное внима-
ние при этом будет уделено функциям 
органов местной власти в области раз-
вития и охраны горных территорий.

Законопроектом учитывается труд-
нодоступность социальных услуг на гор-
ных территориях. Особые климатические 
условия вызывают необходимость раз-
работки специальных мер по обеспече-
нию доступности обучения и адаптиро-
ванности его организации к горным 
условиям, в том числе введение гибкого 
графика деятельности образовательных 
организаций, дополнительные каникулы 
или переход образовательной деятель-
ности в онлайн-режим, поддержка ма-
локомплектных школ, дополнительная 
социальная поддержка педагогического 
персонала и т. д.

В сфере социального обслуживания 
на горных территориях проектом мо-
дельного закона предполагается закре-
пить дополнительные государственные 
гарантии обеспечения прав граждан на 
такое обслуживание. Одним из решений 
является предоставление бесплатных 
социальных услуг нуждающимся гражда-
нам, проживающим в горных местностях, 
либо увеличение финансового обеспе-
чения (выплат) для их оплаты.

С целью повышения качества меди-
цинского обслуживания законопроектом 
предусматривается стимулирование до-
ступности медицинских услуг для жите-
лей горных территорий, введение обя-
зательных к соблюдению правил профи-
лактики йододефицитных заболеваний 
и осуществление других мер.

Проектом модельного закона пред-
лагается ряд мер, направленных на обес-

печение рационального использования 
всех природных ресурсов горных терри-
торий и охрану горных экосистем. Осо-
бое внимание должно быть уделено уни-
кальным и ценным природным ресурсам, 
используемым в целях восстановления 
здоровья.

С учетом специфики горных терри-
торий законопроект предусматривает 
меры стимулирования предприниматель-
ства и иных видов деятельности на таких 
территориях (сельское хозяйство, градо-
строительство, использование природных 
ресурсов, развитие транспортных и энер-
гетических систем и др.), способству-
ющих их развитию.

Особое внимание в проекте уделя-
ется мерам предупреждения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций 
на горных территориях. Чрезвычайные 
ситуации здесь осложняются комплексом 
факторов, среди которых факторы при-
родные (повышенная сейсмическая опас-
ность, сложные и резко меняющиеся 
климатические условия, труднодоступ-
ность территорий и др.) и организаци-
онные (изношенность и недостатки ин-
фраструктуры, в том числе отсутствие 
площадок для посадки авиационной 
техники, небольшая доля сейсмостойких 
зданий и сооружений, отсутствие карт 
детального сейсморайонирования и др.). 
Проектом модельного закона предлага-
ется создание правовой основы для де-
ятельности единых национальных систем 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и их взаимодействия. 
Предусматривается регламентация ко-
ординации деятельности по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на горных тер-
риториях и определение статуса коор-
динирующего органа. В перечне мер, 
в частности, предлагается упорядочить 
систему предупреждения, определить 
порядок проведения спасательных опе-
раций, в том числе условия оказания 
международной помощи в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Также должны 
быть урегулированы отношения, связан-
ные с ликвидацией чрезвычайных ситу-
аций на горных территориях, по которым 
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проходят границы государств —  участ-
ников СНГ.

Основным разработчиком проекта 
модельного закона «О развитии и охра-
не горных территорий» является Феде-
ральное государственное научно-иссле-
довательское учреждение «Институт 
законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской 
Федерации». Законопроект включает 
38 статей, составляющих 10 глав:

Глава 1. Общие положения;
Глава 2. Государственная политика 

в области развития и охраны горных 
территорий;

Глава 3. Особенности осуществления 
предпринимательства и иных видов де-
ятельности на горных территориях;

Глава 4. Обеспечение развития об-
разования, здравоохранения и предо-
ставления социальных услуг на горных 
территориях;

Глава 5. Особенности осуществления 
туристской и рекреационной деятель-
ности на горных территориях;

Глава 6. Научная деятельность на 
горных территориях;

Глава 7. Использование природных 
ресурсов и охрана окружающей среды 
на горных территориях;

Глава 8. Регулирование миграции 
и занятости населения на горных терри-
ториях;

Глава 9. Особенности предупрежде-
ния и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций на горных территориях;

Глава 10. Финансовое обеспечение 
реализации государственной политики 
в сфере развития и охраны горных тер-
риторий.

В настоящее время проект модель-
ного закона находится на рассмотрении 
в парламентах государств —  участников 
МПА СНГ. Планируется, что вскоре он 
будет внесен на пленарное заседание 
Межпарламентской Ассамблеи.
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Введение

Важнейшие вопросы современного 
конституционализма —  гарантирование 
независимости судебной власти и обес-
печение подотчетности судов. Мировой 
опыт правосудия свидетельствует о том, 
что суды в конституционных демокра-
тиях очень часто адаптируются к пози-
циям политического большинства, а пра-
вящее большинство, в свою очередь, 

пытается использовать суды с целью 
упрочения своей власти. Исследовате-
лями данное обстоятельство рассматри-
вается как явление, характерное для всех 
демократий. В качестве примеров при-
водятся решения Верховного суда США, 
в том числе решение U. S. 310 (2010) 
«Объединенные граждане против Феде-
ральной избирательной комиссии», вен-
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герский опыт и т. п., свидетельствующие 
о том, что мандат судов может сущест-
венно уменьшиться в результате влияния 
политических сил [1, с. 955].

Более того, судебная власть сталки-
вается с влиянием не только со стороны 
политических сил: нередки случаи, ког-
да ограничить независимость судов пы-
тается общество на том основании, что 
власть принадлежит народу, поэтому 
именно последний должен играть клю-
чевую роль в решении всех вопросов во 
всех сферах социальной жизни, включая 
осуществление правосудия. Данный под-
ход особенно характерен для ранней 
стадии послереволюционного периода, 
когда неожиданно приобретшая власть 
политическая сила пользуется безуслов-

1 Общественная власть состоит из следующих трех компонентов: власть народа, государственная власть, власть 
местного самоуправления [3, с. 6].

ным доверием общества. Это часто при-
водит к абсолютизации власти народа, 
в результате чего попытки влияния на 
суды не только со стороны политической 
власти, но и со стороны народа стано-
вятся очевидными. Интересна также 
выраженная в литературе позиция, со-
гласно которой все говорят, что хотят, 
чтобы судьи руководствовались законом, 
но на самом деле хотят, чтобы судьи 
принимали решения в их пользу [2, 
с. 90].

Поэтому считаем необходимым рас-
смотреть вопросы, касающиеся пределов 
власти народа, независимости и подот-
четности судебной власти, а также их 
соотношения в свете надлежащей реа-
лизации народовластия.

Переосмысление идеи народовластия

Согласно общепринятому определе-
нию демократия —  форма правления, 
в рамках которой источником власти 
признается народ. Такой подход к пони-
манию демократии естественен, он осно-
ван на внимании к сущности человека 
и особенностям формирования общест-
ва. Очевидно, что любой общественно-
политический институт создается в пер-
вую очередь для удовлетворения потреб-
ностей личности и сохранения человека 
как вида. И признание народа источни-
ком власти может стать лучшим спосо-
бом выполнения указанных задач.

Однако, по нашему мнению, такое 
определение демократии не полностью 
отражает суть этого явления. Доктрина 
демократии должна быть построена на 
признании человека высшей ценностью 
и необходимости обеспечения для него 
возможностей самовыражения и само-
реализации. Ценность демократии за-
ключается не в принадлежности власти 
народу, а в предоставлении ему назван-
ных выше возможностей.

Обеспечение возможностей для само-
выражения и самореализации человека, 

признанного высшей ценностью, явля-
ется показателем наличия демократии. 
Иные характерные особенности этой 
формы правления вторичны, направлены 
на осуществление этой цели и могут 
меняться вследствие общественного раз-
вития.

В связи с этим считаем необходимым 
отметить, что статьей 3 Конституции 
Республики Армения в редакции от 
2005 г. государство было ограничено 
основными правами и свободами чело-
века и гражданина, являющимися непо-
средственно действующим правом, од-
нако в редакции от 2015 г. та же статья 
Конституции содержит требование об 
ограничении общественной власти 
основными правами и свободами чело-
века и гражданина. На наш взгляд, ука-
занное изменение имеет концептуальный 
характер, так как требование об ограни-
чении основными правами и свободами 
человека и гражданина распространяет-
ся и на власть народа, которая, как 
и государственная власть, является со-
ставляющей общественной власти 1. Та-
ким образом, осуществление власти на-
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родом не может рассматриваться в ка-
честве самоцели и  должно быть 
ограничено основными правами и сво-
бодами человека и гражданина2.

Следует отметить также, что иска-
жения общественных систем, возника-
ющие в результате свойственных народо-
властию недостатков, приводят к под-
мене цели демократии. Более того, 
характерные для народовластия инсти-
туты часто начинают действовать в ущерб 
обсуждаемой цели. Из этого можно сде-
лать вывод, что институты, создаваемые 
с целью регламентации определенных 
общественных отношений, должны слу-
жить реализации этих целей. В против-
ном случае, даже при соблюдении фор-
мальных требований, суть института 
искажается, его существование стано-
вится бессмысленным.

Для обеспечения возможностей для 
самовыражения и самореализации лич-
ности, а также во избежание отмеченных 
недостатков демократии необходим над-
лежащий уровень додемократической 
политической и конституционной куль-
туры общества. Иными словами, демо-
кратия не является свойством, изначаль-
но присущим обществу и государству. 
Демократический строй может быть до-
стигнут лишь на конкретном этапе об-
щественного развития. Более того, по 
нашему мнению, даже при условии до-
стижения цели обеспечения возмож-
ностей для самовыражения и самореа-
лизации человека демократия будет 
периодически сталкиваться с искажени-
ями общественной системы, что в ре-
зультате приведет к отсутствию демо-
кратии как конституционно-правовой 
характеристики государства.

Становление демократического го-
сударства —  непрерывный цикличный 
процесс перехода от додемократической 
общественной системы к демократиче-
ской, и наоборот. При этом в течение 
предшествующего демократической об-
щественной системе и следующего за 

2 В указанном контексте интересен пример Грузии, статья 7 Конституции которой устанавливает, что народ и 
государство ограничены общепризнанными правами и свободами человека и гражданина как непосредственно 
действующим правом [4].

ней периодов происходит формирование 
соответствующего уровня конституци-
онной и политической культуры. По этой 
причине, по мнению некоторых авторов, 
демократию необходимо рассматривать 
не только как состояние, но и как про-
цесс, и в этом смысле термины «демо-
кратия» и «демократизация» следует 
воспринимать как синонимы [5].

Таким образом, иные формы госу-
дарственного режима и характерные для 
них явления —  неизбежный промежуточ-
ный этап, а также механизм формирова-
ния демократической общественной 
системы и демократической культуры. 
При этом передача власти народу может 
служить указанной цели лишь при на-
личии определенного уровня конститу-
ционной и политической культуры об-
щества, и в каком-то смысле сам факт 
такой передачи власти —  результат на-
личия подобной культуры.

Добавим также, что наличие консти-
туционной и политической культуры 
возможно лишь в одном случае: когда 
в основу поведения как личностей, так 
и власти (политических деятелей) по-
ставлен принцип «целесообразного само-
ограничения». Суть данного принципа 
в  указанном контексте заключается 
в том, что носители власти (в том числе 
власти народа) в первую очередь сами 
должны ограничивать себя признанием 
человека высшей ценностью и необхо-
димостью обеспечить ему возможности 
для самовыражения и самореализации, 
а каждый конкретный человек должен 
осознавать, что наряду с другими лич-
ностями является высшей ценностью 
и имеет определенные права и свободы.

В рамках рассматриваемой темы не-
обходимо остановиться и на вопросе 
механизмов эффективного осуществле-
ния власти и повышения эффективности 
системы управления. По нашему мнению, 
в основе теории демократии также долж-
на лежать идея профессионального 
управления.
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В теории политологии представлены 
два основных подхода к формированию 
и преобразованию правящей элиты: эли-
тизм и элитаризм. Суть элитизма в том, 
что выбор кандидатов в элиту осуществ-
ляется на основании принципа мерито-
кратии (дословно —  «власть достойных», 
от лат. meritus —  «достойный», др.-греч. 
κράτος —  «власть, правление»), т. е. речь 
идет об отборе лучших специалистов, 
лиц, наиболее компетентных в области 
управления и руководства политически-
ми процессами. Подобный подход спо-
собствует формированию элиты в усло-
виях открытой конкуренции. Выполнение 
властных полномочий понимается ее 
представителями как функция управлен-
ческого труда, а не как цель карьерных 
устремлений. В этом случае властными 
полномочиями заслуженно обладают 
наиболее профессиональные и талант-
ливые представители общества, для ко-
торых власть не является самоцелью.

Элитаризм, в отличие от элитизма, 
исходит из идеи обособления элит от 
масс, в результате чего элита рассматри-
вается как закрытый слой. В данном слу-
чае рекрутирование элиты происходит 
неконкурентным способом: посредством 
наследования, сословных привилегий, 
партийной и номенклатурной принад-
лежности и т. п. Представители элиты 
получают доступ к ресурсам власти не-
зависимо от личных способностей и на-
выков управления. Они становятся обла-
дателями властных полномочий в силу 
принадлежности к группе правящей 
элиты. Стремление обрести власть ста-
новится целью и смыслом их политиче-
ской деятельности, а стремление занять 
властвующие позиции в иерархии управ-

ления объясняется чисто субъективными 
мотивами (в первую очередь —  удовлет-
ворения амбиций и тщеславия), а не ин-
тересами дела, общества, страны. Такая 
практика рекрутирования элиты приво-
дит к формированию группы некомпе-
тентных, карьерно ориентированных 
управленцев, запрограммированных на 
то, чтобы их корпоративное доминиро-
вание в системе управления страной 
сохранялось как можно дольше.

Следует отметить также известное 
в теории менеджмента парадоксальное 
противопоставление двух наиболее вос-
требованных качеств в политическом 
управлении —  лояльность и компетент-
ность. Так, каждый лидер стоит перед 
дилеммой: если назначать только лояль-
ных претендентов, система будет неэф-
фективной, а если назначать компетент-
ных претендентов, его авторитет управ-
ленца может оказаться под угрозой, 
вследствие прихода высокопрофессио-
нальных и талантливых подчиненных 
[6, с. 89–92].

Таким образом, для достижения об-
суждаемой нами цели демократии сле-
дует осуществлять отбор представителей 
власти, опираясь на идею элитизма 
и учитывая такие качества претендентов, 
как компетентность и профессионализм 
[7, с. 8–12].

Обобщая вышесказанное, отметим, 
что идеи об ограничении народовластия, 
о необходимости профессионального 
правления должны лежать в основе уточ-
нения пределов власти народа в отно-
шении судебной власти, а народ в рас-
сматриваемых случаях должен руковод-
ствоваться принципом «целесообразного 
самоограничения».

Независимость и подотчетность судебной власти:  
взаимодополняющие или взаимоисключающие понятия?

Целью любой конституционной сис-
темы является создание и укрепление 
независимой и беспристрастной, но под-
отчетной судебной власти. При этом 
подотчетность не может воспринимать-

ся как возможность влияния на судебную 
власть и ограничения ее независимости.

Независимость предполагает, что 
в течение всего процесса принятия ре-
шений суд не должен подвергаться ка-
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кому-либо давлению или вмешательству 
со стороны любых иных субъектов [8]. 
Подотчетность предполагает обязатель-
ство и готовность определенного субъ-
екта брать на себя ответственность за 
свои действия [9]. Следовательно, хотя 
независимость и подотчетность судебной 
власти могут показаться несовместимы-
ми понятиями, представленные опреде-
ления позволяют прийти к заключению, 
что данные понятия являются взаимо-
дополняющими. Более того, речь идет 
исключительно о подотчетности судебной 
власти перед правом, которая должна 
реализовываться в рамках, не влияющих 
на независимость судебной власти.

В литературе широко обсуждаются 
критерии оценки подотчетности судебной 
власти, наличие которых предполагает 
соответствующий уровень подотчетности. 
В частности, исследователи отмечают 
важность наличия института дисципли-
нарной ответственности судей, правил 
поведения судей, необходимость обеспе-
чения прозрачности процедур распреде-
ления дел, назначения сроков их рассмот-
рения, осуществления судьями иной, не 
связанной с отправлением право судия 
деятельности, необходимость обеспече-
ния понятности процедуры рассмотрения 
дел и решений суда для сторон, общест-
ва и средств массовой информации, обос-
нованности судебных решений, возмож-
ностей самоотвода или отвода судьи 
в определенных случаях и т. п. [10; 11].

Вышесказанное свидетельствует 
о том, что подотчетность судебной влас-
ти в конкретной конституционной сис-
теме обусловлена уровнем реализации 
представленных факторов. Следователь-
но, подотчетность оценивается исходя 
не из того, насколько принимаемые су-
дом решения «приятны» обществу, а из 
того, насколько эти решения правомер-
ны, справедливы, соответствуют прин-
ципам независимости и беспристраст-
ности судебной власти, исходя из того, 
отвечает ли поведение судьи его высо-
кому статусу, не способствует ли умень-
шению общественного доверия к судеб-
ной власти, не подвергает ли сомнению 

профессиональные и личные качества 
судьи, а также существуют ли необходи-
мые правовые механизмы преодоления 
несоответствующих вышесказанным кри-
териям поведения или решений, насколь-
ко они фактически реализуются и пред-
ставляются обществу, в том числе через 
надлежащую работу со средствами мас-
совой информации. Таким образом, под-
отчетность судебной власти перед обще-
ством —  следствие ее подотчетности 
перед правом.

Отметим, кроме того, что современ-
ные конституционные системы предус-
матривают механизмы конституционно-
правового регулирования, исключающие 
попытки влияния на суды со стороны 
политических сил. Для этого прежде 
всего необходимо проявление достаточ-
ной политической воли, соблюдение 
принципа «целесообразного самоогра-
ничения» политическими институтами 
и формирование соответствующей кон-
ституционной и политической культуры.

Для исключения влияния политиче-
ских сил на судебную власть большое 
значение имеет также принцип разделе-
ния и баланса властей. По нашему мне-
нию, разделение и баланс властей необ-
ходимы не для изоляции ветвей власти, 
а для обеспечения их сотрудничества. 
Основной целью при этом является 
не осуществление взаимного контроля 
органами государственной власти, 
а нахождение ими приемлемых и эф-
фективных совместных решений воз-
никающих проблем. Также, по мнению 
некоторых исследователей, именно раз-
деление властей дает возможность со-
трудничества между ними [12, с. 70].

В связи с этим следует отметить по-
зицию Федерального Конституционного 
суда Германии, согласно которой коор-
динирование деятельности конституци-
онных органов требует в качестве гаран-
тии их независимости, чтобы они «при 
осуществлении деятельности гармонич-
но взаимодействовали друг с другом 
и отказывались от любых действий, ко-
торые наносят ущерб репутации других 
конституционных органов и тем самым 
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могли бы подвергнуть опасности саму 
Конституцию» [Цит. по: 13, с. 128].

Вышесказанное свидетельствует 
о том, что при таком понимании прин-
ципа разделения и баланса властей ни 
одна ветвь власти не может рассматри-
ваться как первостепенная или второ-
степенная. В этом смысле суды должны 
рассматриваться как независимый ме-
ханизм разрешения правовых конфлик-
тов в рамках указанной культуры со-
трудничества, а не как второстепенные 
по отношению к законодательной и ис-
полнительной власти органы. Принцип 
«целесообразного самоограничения», 
в свою очередь, предполагает воздержа-

ние всех политических сил от таких дей-
ствий, которые могут навредить репута-
ции судов.

Таким образом, представленный ана-
лиз позволяет заключить, что подотчет-
ность —  особенность, характерная для 
независимой судебной власти, которая 
не должна восприниматься как механизм, 
нацеленный на принятие «приятных» 
обществу решений. При этом речь идет 
именно о подотчетности перед правом, 
наличие которой оценивается по ряду 
показателей. Подотчетность такого рода 
не нарушает независимости судебной 
власти и должна соответствовать преде-
лам, установленным для народовластия.
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Аннотация: По последним данным чистые запасы золота в Армении оцениваются в 330 т. Ежегодно экспор-
тируется около 4 т доре (131 млн долл. США) с содержанием золота 85%. Однако в стране есть хорошие 
предпосылки получать чистые банковские слитки золота из доре и экспортировать конечный продукт. 
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В  настоящее время в  Республике 
Армения промышленную оценку по-
лучили 18 золотых и золотосодержа-
щих месторождений, девять из которых 

являются золотыми и  золото-поли-
металлическими. Остальные девять —  
комплексные месторождения, где уро-
вень золота в  металлической руде 
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ниже среднего, что приводит к нецеле-
сообразности его промышленной до-
бычи.

Месторождения Сотка, Меградзора 
и Лусаджура представляют собой зо-
лотые прииски. Содержание золота 
в них колеблется от 3 до 20 г/т, а се-
ребра —  от  7 до 25 г/т. В  настоящее 
время в эксплуатации находятся место-
рождения Сотка и Меградзора.

Остальные шесть месторожде-
ний —  Шаумяна, Азатека, Тертерасара, 
Личкваз-Тей, Марджана и Арманиса —  
относятся к  золото-полиметалличе-
ским типам: помимо золота присут-
ствуют медь, свинец, цинк и  другие 
редкие и  рассеянные элементы. Со-
держание золота в этих месторожде-
ниях колеблется от 2 до 11 г/т.

Крупнейшим месторождением зо-
лота в Армении является месторожде-
ние Сотка, где чистые запасы золота 
оцениваются в  120  т. Запасы золота 
в Меградзорском месторождении оце-
ниваются в 22 т. По 40 т имеют место-
рождения Амулсара, Каджарана и Шау-
мяна, а  место рождения Арманиса 
и Марджана —  по 12 т.

Месторождение Личкваз-Тей с зо-
лотосульфидным соединением имеет 
17  т чистого запаса золота, а место-
рождение Tертерасара —  3 т. В целом 
чистые запасы золота в Армении оце-
ниваются примерно в 330 т.

Экспорт золота из Армении в пер-
вом полугодии 2018 г. составил 
5007  кг (175,7  млн долл. США), 
а в 2017 г. —  4380 кг (147 млн долл. 
США) (табл. 1). Поскольку в Армении 
золото не подлежит окончательной 
обработке, в основном оно экспорти-
руется в виде сплавов под названием 
«доре» с со держанием 85% золота, 12% 
серебра и 3% других материалов. В ре-
зультате чего армянские ювелиры, 
банки и  другие структуры покупают 
импортное чистое золото.

Объем импорта золота в  2018 г. 
составил 1767 кг или 73,1 млн долл. 
США. В денежном выражении больше 
всего золота было импортировано 

в  2013 г.: до 168,7  млн долл. США, 
а  в объемном выражении —  в 2007 г. 
(5723 кг). В таблице 2 показана дина-
мика импорта золота в 2007–2018 гг.

По данным за июль 2019 г., 
цена одной унции золота составляет 
1425 долл. США, а за 1 г —  45,8 долл. 
США. С  1996 г. самая низкая цена 
за 1 г золота была зафиксирована в ав-
густе 1999 г. — 8,19  долл. США. 
С  2000-х гг. цена постепенно росла, 
достигнув в  2006 г. 20 долл. США 
и  30  долл. США в  2008 г. Самая вы-
сокая цена была зафиксирована 
в 2011 г. — 59,44 долл. США за 1 г зо-
лота. После чего в 2016 г. цена посте-
пенно снижалась, достигнув 34,5 долл. 
США, а затем поднялась и в настоящее 
время колеб лется в районе 40–43 долл. 
США (рис.).

По данным Национальной статис-
тической службы Республики Армения, 
производством ювелирных изделий 
занимается 26 компаний, в  которых 
количество трудового персонала со-
ставляет в  среднем 307 человек. Од-
нако множество производителей на 
рынке, а  также некоторые торговцы, 
имеющие несколько павильонов, пред-
ставленные как один ИП, по отдель-
ности не регистрируются. В 2017 г. ими 
было произведено товаров на сумму 
7 млрд 613 млн драмов, реализовано 
товаров на сумму 7 млрд 939 млн дра-
мов, из которых 1 млрд 180 млн драмов 
реализовано в странах СНГ, а в других 
странах —  6 млрд 36 млн драмов.

По данным Комитета государ-
ственных доходов Республики Арме-
ния, число патентных налогоплатель-
щиков и торговцев золота, изделий из 
драгоценных металлов и драгоценных 
камней на рынках золота в  2017 г. 
составило 383.

Оборот золота и золотых ювелир-
ных изделий на местном рынке оце-
нивается примерно в  2  т в  год. Сле-
дует отметить, что в этой сфере также 
существует теневой оборот. Рынок 
сбыта золотых изделий является кон-
курентным. Нет никаких существенных 
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Таблица 1. Объемы экспорта золота в 2013–2018 гг.

Год Экспорт, кг Экспорт, млн долл. США

2013 2747 73,6
2014 3620 81,9
2015 2823 96,9
2016 4002 131,2
2017 4380 147,0
2018 5007 175,7

Таблица 2. Объемы импорта золота в 2013–2018 гг.

Год Импорт, кг Импорт, млн долл. США

2007 5723 129,7
2008 5416 153,1
2009 1201 38,2
2010 1506 60,1
2011 1521 78,4
2012 1377 74,0
2013 3773 168,7
2014 3553 145,1
2015 635 23,3
2016 482 19,5
2017 1684 67,9
2018 1767 73,1

Динамика цены золота по годам
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препятствий и запретов для входа на 
рынок и выхода из него. Ювелирные 
изделия должны быть отмечены пе-
чатью, что осуществляется аккредито-
ванными организациями.

На этапах добычи и сбыта золота 
лицензируется только эксплуатация 
месторождения. Такие лицензии вы-
даются Министерством энергетических 
инфраструктур и природных ресурсов 
Респуб лики Армения.

Мелкие производители покупают 
чистое золото у импортеров. Крупны-
ми импортерами являются компания 
«Вагарш и сыновья», Ереванский юве-
лирный завод, банки и т. д. При изго-
товлении ювелирных украшений из 
купленного у импортеров чистого зо-
лота производители добавляют сереб-
ро или медь в зависимости от требу-
емого цвета конечного продукта. Что-
бы изготовить золотое изделие пробы 
585, к 1 грамму чистого золота добав-
ляют 0,7  г серебра или меди, а  для 
пробы 750 —  0,3 г.

Производители отмечают слож-
ность экспорта как главную проблему 
на рынке ювелирных изделий. Россия 
является основным рынком экспор-
та  армянских ювелирных изделий. 
В прошлом русские, грузины, чеченцы 
и дагестанцы покупали готовые золо-
тые украшения армянских ювели-
ров и без труда вывозили из страны. 
Но  в  настоящее время они избегают 
покупок с армянского рынка, так как 
сталкиваются с определенными труд-
ностями при таможенном оформле-
нии. А местные некрупные произво-
дители, не имея необходимых кон-
тактов и  возможностей, не могут 
продуктивно экспортировать изделия 
из золота.

Одним из препятствий для экспор-
та золота является тот факт, что штам-
пованные пробы на золотых изделиях, 
сделанные армянскими организация-
ми, иногда не признаются представи-
телями российского рынка.

Другая проблема обусловлена 
 отсутствием единого бренда. На ар-

мянском рынке есть крупные произ-
водители, которые умеют создавать 
и развивать бренд с помощью марке-
тинговых затрат, но для более мелких 
производителей это недоступно. По-
этому создание и  развитие единого 
бренда при государственной поддерж-
ке может способствовать экспорту зо-
лотых украшений.

В  соответствии с  Налоговым ко-
дексом Республики Армения, отчуж-
дение полуфабрикатов золотых изде-
лий освобождается от НДС. То есть 
НДС платит только компания, прода-
ющая конечный продукт.

Согласно Закону Республики Ар-
мения «Об утверждении перечня вво-
зимых организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями не подле-
жащих обложению акцизным налогом 
товаров, ввоз которых освобожден 
от налога на добавленную стоимость» 
(редакция от 26  февраля 2015 г. 
№ НО-5), товары, относящиеся к клас-
су 71 (жемчуг природный или куль-
тивируемый, драгоценные или полу-
драгоценные камни, драгоценные 
 металлы, металлы, плакированные 
драгоценными металлами, и изделия 
из них, бижутерия, монеты), за исклю-
чением класса 7112 (отходы и  лом 
драго ценных металлов или металлов, 
плакированных драгоценными метал-
лами; прочие отходы и  лом, содер-
жащие драгоценный металл или со-
единения драго ценных металлов, ис-
пользуемые главным образом для 
извлечения драгоценных металлов) 
и класса 7116 (изделия из природно-
го или культивированного жемчуга, 
драго ценных или полудрагоценных 
камней (природных, искусственных 
или реконструированных)), освобож-
даются от НДС. Чтобы описать нало-
говые и таможенные отношения в цепи 
золотодобычи и рынка сбыта, рассмот-
рим следующие этапы.

1. Добыча золота
На этом этапе добытчик платит 

роялти и налог на прибыль. НДС не 
оплачивается как за экспорт добытого 
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золота, так и за сбыт полуфабрикатов 
золота на местном рынке.

2. Импорт золота на таможенную 
территорию для реализации на мест-
ном рынке

Таможенная пошлина не взимает-
ся за золото, которое будет использо-
вано в качестве сырья. НДС также не 
начисляется, но в  случае продажи 
импортного золота продавец-импортер 
оплачивает налог на прибыль. Впо-
следствии организация, изготавлива-
ющая и продающая золотые изделия, 
будет платить НДС и  налог на при-
быль. Организации или индивидуаль-
ные предприниматели могут также 
рассматриваться как патентный налого-
плательщик, если они платят налог 
с оборота при купле и продаже в тор-
говых точках драгоценных металлов, 
изделий из драгоценных металлов или 
драгоценных камней.

3. Импорт золота в свободную эко-
номическую зону (СЭЗ)

Импортер не уплачивает НДС 
и  налог на прибыль при импорте 
и продаже золота в СЭЗ. Однако при 
продаже готовой продукции из СЭЗ 
на территории Республики Арме-
ния  или Евразийского экономиче-
ского  союза будет рассчитываться 
таможенная пошлина в соответствии 
с ценой товара. В этом случае необ-
ходимо правильно рассчитать: пла-
тить таможенную пошлину и не пла-
тить налог на прибыль, действуя на 
территории СЭЗ и импортируя гото-
вые изделия из СЭЗ в Армению, или 
же действовать в  обычном режиме 
налого обложения (не уплачивать та-
моженную пошлину, а платить налог 
на прибыль).

4. Переработка золота на тамо-
женной территории и экспорт

В этом случае импортер золота не 
уплачивает таможенные пошлины 
и  НДС, но обязуется обрабатывать 
и  экспортировать импортированное 
золото. Импортер, обрабатывающий 
золото, выплачивает налог на прибыль 
в размере 20% от выручки.

Постановлением Правительства 
Республики Армения от 10  августа 
2017 г. № 981-Н было внесено изме-
нение в  постановление от 3  марта 
2016 г. № 202-Н, в  результате чего 
были облегчены усло вия применения 
режима переработки на  таможенной 
территории. В  соответствии с  поста-
новлением Правитель ства Республики 
Армения от 5 ноября 2015 г. № 1331-
Н Министерством экономики Респуб-
лики Армения предоставляется акт 
государственного контроля о регули-
ровании импорта на территорию Ар-
мения из третьих стран, что является 
основой для расчета ожидаемых ре-
зультатов, полученных от переработки 
импортируемого сырья. Акт о государ-
ствен ном контроле можно получить 
заранее, до импорта золота. Государ-
ственная пошлина за акт составляет 
1000 драмов, сроки получения не пре-
вышают трех дней. Указанный акт, 
условия на поставку товаров, заявка 
и  другие документы представляются 
в  Комитет государственных доходов 
при Правительстве Республики Арме-
ния для получения разрешения на та-
моженное оформление.

Лидером на рынке добычи золота 
Армении является ООО «ГеоПроМай-
нинг Голд», эксплуатирующее золотое 
месторождение Сотка в  Гегаркуник-
ском регионе, а обогатительная фаб-
рика находится в городе Арарат. Ком-
пания построила новый цех с возмож-
ностью окисления сульфидной части 
концентрата при помощи технологии 
«Альбион», разработанной швейцар-
ской горнодобывающей компанией 
Xstrata. В результате повышается уро-
вень добычи золота из сульфидных 
пород.

В  Армении также действует сво-
бодная экономическая зона «Мериди-
ан», организатором которой является 
ЗАО «Эй Джи Эй (AJA) Свободная эко-
номическая зона». Операторы свобод-
ной экономической зоны освобожда-
ются от налога на прибыль, НДС, на-
лога на имущество и  таможенных 
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пошлин. Общая площадь СЭЗ состав-
ляет 32 400 м2.

Добавим также, что с  учетом 
эксплуа тации новых месторождений 
и применения новых технологий объ-
ем добычи золота в Армении оцени-

вается в  10–12  т в  год. Это создает 
благоприятные условия для строитель-
ства в Армении завода по переработ-
ке золота, что будет способствовать 
сокращению объемов импорта и за-
мене его экспортом.
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Реальной угрозой дестабилизации 
внутреннего рынка Евразийского эконо-
мического союза все чаще становятся 
неуклонно нарастающие объемы демпин-
гового, субсидированного и возросшего 
импорта аналогичного или непосред-
ственно конкурирующего товара на ев-
разийскую единую таможенную террито-
рию из экспортирующих третьих стран, 
наносящие производственный, торговый 
и финансовый ущерб отраслям экономи-

ки организации евразийской экономиче-
ской интеграции. Достаточно сказать, что 
с момента заключения Договора о Евра-
зийском экономическом союзе, подпи-
санного в Астане 29 мая 2014 г., на евра-
зийской единой таможенной территории 
36 раз вводились меры торговой защиты 
(антидемпинговые, компенсационные 
и специальные), обеспечивающие безопас-
ность функционирования и развития та-
ких отраслей экономики Евразийского 
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экономического союза, как: автомобиле-
строение, металлообработка, черная 
и цветная металлургия, общее, сельско-

хозяйственное и транспортное машино-
строение, химическая, легкая и пищевая 
промышленность.

Администрирование процедур расследования

Введению и применению мер торго-
вой защиты (антидемпинговых, компен-
сационных или специальных) предшест-
вует расследование в целях установления:

— демпингового, субсидированного 
или возросшего импорта аналогичного 
или непосредственно конкурирующего 
товара на евразийскую единую таможен-
ную территорию;

— ущерба соответствующей отрасли 
экономики Евразийского экономическо-
го союза, создания реальной угрозы та-
кого ущерба или существенного замед-
ления развития отрасли экономики;

— причинно-следственной связи 
между демпинговым, субсидированным 
или возросшим импортом аналогичного 
или непосредственно конкурирующего 
товара и ущербом (или реальной угрозой 
его причинения) конкретной отрасли 
экономики Евразийского экономическо-
го союза, производящей и реализующей 
аналогичный или непосредственно кон-
курирующий товар на евразийской еди-
ной таможенной территории.

Проведение расследования на пред-
мет демпингового, субсидированного или 
возросшего импорта аналогичного или 
непосредственно конкурирующего това-
ра на евразийскую единую таможенную 
территорию, предшествующего введению 
и применению мер торговой защиты 
(анти демпинговых, компенсационных 
или специальных) внутреннего рынка 
Евразийского экономического союза яв-
ляется исключительной компетенцией 
Евразийской экономической комиссии, ко-
торая правомочна принимать решения 

о начале, проведении, завершении и (или) 
приостановлении расследования.

В целях проведения расследований 
на предмет демпингового, субсидирован-
ного или возросшего импорта аналогич-
ного или непосредственно конкуриру-
ющего товара на внутренний рынок Евра-
зийского экономического союза в составе 
Евразийской экономической комиссии 
создан Департамент защиты внутреннего 
рынка, в структуру которого входят четы-
ре функциональных отдела: отдел анали-
за импорта; отдел установления ущерба; 
отдел методологии; отдел сопровождения 
споров по защитным мерам.

Передача в  полном объеме всех 
полномочий национальных органов го-
сударств, вошедших в состав Евразий-
ского экономического союза, по прове-
дению расследований на предмет дем-
пингового, субсидированного или 
возросшего импорта аналогичного или 
непосред ственно конкурирующего това-
ра на евразийскую единую таможенную 
территорию, а также принятию решений 
по введению и применению мер торговой 
защиты (антидемпинговых, компенсаци-
онных или специальных) Департаменту 
защиты внутреннего рынка Евразийской 
экономической комиссии позволила соз-
дать единую наднациональную систему 
мер, обеспечивающую защиту единого 
рынка Евразийского экономического сою-
за при осуществлении внешней торговли 
товарами с третьими странами (т. е. стра-
нами, не вошедшими в состав организа-
ции Евразийской экономической интег-
рации).

Алгоритм расследования

Расследование, проводимое Депар-
таментом защиты внутреннего рынка 

Евразийской экономической комиссии, 
представляет собой систему действий 
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по установлению наличия (или отсут-
ствия) фактов демпингового, субсиди-
рованного или возросшего импорта ана-
логичного или непосредственно кон-
курирующего товара на евразийскую 
единую таможенную территорию и осно-
вания для введения и применения мер 
торговой защиты (антидемпинговых, 
компенсационных или специальных) 
в целях устранения негативного (разру-
шительного) воздействия методов недо-
бросовестной конкуренции со стороны 
компаний экспортирующего иностран-
ного государства на производственное, 
торговое и финансовое положение соот-
ветствующей отрасли экономики Евра-
зийского экономического союза.

Алгоритм расследования, т. е. сис-
тему последовательных операций (в со-
ответствии с определенными правилами) 
в целях установления факта демпинго-
вого, субсидированного или возросшего 
импорта аналогичного или непосред-
ственно конкурирующего товара на ев-
разийскую единую таможенную терри-
торию, можно представить в виде сле-
дующей совокупности шагов или схемы 
следственных действий (рис.).

Как мы видим, процесс расследования 
Департаментом защиты внутреннего рын-
ка Евразийской экономической комиссии, 
предшествующий введению и примене-
нию антидемпинговых, компенсационных 

или специальных мер защиты, включает 
четыре этапа следственных действий.

Реализация алгоритма расследова-
ния предполагает проведение ряда про-
цедурных действий, предшествующих 
введению и применению мер торговой 
защиты (антидемпинговых, компенсаци-
онных или специальных) внутреннего 
рынка Евразийского экономического сою-
за в отношении товаров, происходящих 
из иностранных государств и предназ-
наченных для их реализации на евра-
зийской единой таможенной территории, 
включая подготовку:

1) уведомления о поступлении от 
зарегистрированного на евразийской 
единой таможенной территории пред-
приятия (ассоциации предприятий) за-
явления о применении мер торговой 
защиты (антидемпинговых, компенсаци-
онных или специальных), которое на-
правляется в уполномоченные органы 
государств —  членов Евразийского эко-
номического союза в течение 5 рабочих 
дней с даты регистрации такого заявле-
ния в Департаменте защиты внутренне-
го рынка Евразийской экономической 
комиссии. Заявление должно содержать 
наименование и классификационный 
код Товарной номенклатуры внешне-
экономической деятельности Евразий-
ского экономического союза товара, 
в отношении которого подано такое за-

Пересмотр введенных
особых таможенных пошлин

Завершение расследования
и принятие решения

Начало расследования
и его проведение

Инициирование
расследования

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ОСНОВНОЙ ЭТАП

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ЭТАП ПОВТОРНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Алгоритм расследования на предмет демпингового, субсидированного  
и возросшего импорта
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явление, а также наименование экспор-
тирующего иностранного государства;

2) уведомления о начале расследо-
вания (в том числе повторного) для на-
правления уполномоченному органу 
экспортирующей третьей страны, а так-
же уведомления о принятом решении 
для направления другим заинтересован-
ным лицам, известным Департаменту 
защиты внутреннего рынка Евразийской 
экономической комиссии, которые долж-
ны быть опубликованы в официальных 
источниках в срок не более 10 рабочих 
дней с даты принятия решения о начале 
расследования;

3) уведомления о проведении пуб-
личных слушаний, которое направля ется 
уполномоченным органам государств —  
членов Евразийского экономического 
союза не позднее, чем за 15 календарных 
дней до даты проведения публичных слу-
шаний;

4) проектов решений Евразийской 
экономической комиссии по вопросам 
мер торговой защиты (антидемпинговых, 
компенсационных или специальных), 
которые направляются уполномоченным 
органам государств —  членов Евразий-
ского экономического союза в течение 
следующих сроков проведения рассле-
дований: а) при введении и применении 
мер торговой защиты в виде предвари-
тельной специальной пошлины —  не 
позднее 45 календарных дней с даты 
начала расследования; б) при введении 
и применении мер торговой защиты 
в виде окончательной специальной пош-
лины —  не позднее 210 календарных 

дней с даты начала расследования; 
в) при введении и применении мер тор-
говой защиты в виде предварительной 
антидемпинговой или компенсационной 
пошлины —  не позднее 150 календарных 
дней с даты начала расследования; 
г) при введении и применении мер тор-
говой защиты в виде окончательной ан-
тидемпинговой или компенсационной 
пошлины —  не позднее 270 календарных 
дней с даты начала расследования; 
д) при продлении применения мер тор-
говой защиты в виде антидемпинговой 
или компенсационной пошлины на пе-
риод повторного расследования —  не 
позднее, чем за 90 календарных дней до 
даты истечения срока действия анти-
демпинговой или компенсационной 
пошлины.

Рассмотрение проектов решений на 
заседании консультативного органа по 
вопросам торговли осуществляется не 
позднее 40 календарных дней со дня на-
правления проекта решения Евразийской 
экономической комиссии уполномочен-
ным органам государств —  членов Евра-
зийского экономического союза. Конфи-
денциальные версии докладов Департа-
мента защиты внутреннего рынка, 
подготовленные по результатам анти-
демпингового, компенсационного или 
специального защитного расследования, 
в том числе содержащие предваритель-
ные заключения, направляются членам 
Коллегии Евразийской экономической 
комиссии в формате документа, содер-
жащего служебную информацию огра-
ниченного распространения.

Инициирование расследования

На подготовительном этапе пред-
приятием (ассоциацией предприя-
тий) оформляется письменное заявле-
ние (официальное обращение)  в Де-
партамент защиты внутреннего рынка 
Евразийской экономической комиссии 
об инициировании специального 
 расследования на предмет проверки 
фактов использования иностранными 

 компаниями экспортирующего ино-
странного государства демпингового, 
субсидированного или возросшего им-
порта в  качестве метода недобросо-
вестной конкуренции при осуществ-
лении ими ввоза аналогичного или 
непосредственно конкурирующего 
товара на евразийскую единую тамо-
женную территорию.
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Требования, предъявляемые 
к заявлению предприятия, 
инициирующего расследование

Требования, предъявляемые к заяв-
лению предприятия (ассоциации пред-
приятий), инициирующего расследование, 
предшествующее введению и применению 
мер торговой защиты (антидемпинговых, 
компенсационных или специальных), 
содержатся в методических рекоменда-
циях, подготовленных Департаментом 
защиты внутреннего рынка Евразийской 
экономической комиссии, где, в част-
ности, даются пояснения по поводу объ-
ема информации, которую необходимо 
указать в данном заявлении и которая 
может служить основанием для принятия 
решения о начале расследования на пред-
мет демпингового, субсидированного 
или возросшего импорта аналогичного 
или непосредственно конкурирующего 
товара на единую таможенную террито-
рию Евразийского экономического сою-
за. Указанные требования установлены 
Соглашением о применении специальных 
защитных, антидемпинговых и компен-
сационных мер по отношению к третьим 
странам от 25 января 2008 года с изме-
нениями и дополнениями, внесенными 
в  него протоколом от 18  октября 
2011 года и Положением об использова-
нии и защите конфиденциальной инфор-
мации и служебной информации огра-
ниченного распространения в органе, 
проводящем расследования, утвержден-
ным решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 7 марта 
2012 года № 1.

Первое требование. Заявление о вве-
дении и применении мер торговой за-
щиты внутреннего рынка Евразийского 
экономического союза должно содер-
жать общую информацию об участниках 
внешне торговой сделки купли-продажи 
аналогичного или непосредственно кон-
курирующего товара, в частности:

— сведения о заявителе, включа ющие 
полное наименование юридического 
лица (ФИО руководителя предприятия; 
ФИО главного бухгалтера предприя тия; 

ФИО, контактный телефон, адрес элект-
ронной почты сотрудника предприя тия, 
который непосредственно зани мается 
подготовкой данного заявления);

— сведения о производителях това-
ра на единой таможенной территории 
Евразийского экономического союза (на-
именование производителя; ФИО руко-
водителя; юридический и фактический 
адреса; контактные телефоны; адреса 
электронной почты и сайта).

К заявлению необходимо приложить 
копию (копии) устава, копию (копии) 
протокола общего собрания акционеров 
или выписки из них, копию свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом 
органе и копию свидетельства о государ-
ственной регистрации, заверенные под-
писью генерального директора и пе-
чатью. В случае если заявитель подает 
заявление через уполномоченного пред-
ставителя, необходимо указать коорди-
наты такого представителя, а также при-
ложить к заявлению оригинал нотари-
ально заверенной доверенности на 
представление интересов.

Второе требование. Заявление долж-
но подтверждать минимальный уровень 
поддержки со стороны предприятий 
(группы предприятий, ассоциации пред-
приятий), производящих аналогичный 
или непосредственно конкурирующий 
товар на евразийской единой таможен-
ной территории, т. е. заявление о введе-
нии и применении той или иной меры 
торговой защиты (антидемпинговой, 
компенсационной или специальной) мо-
жет быть принято к рассмотрению толь-
ко в том случае, если:

а) доля производителей аналогично-
го или непосредственно конкурирующе-
го товара, высказавшихся в поддержку 
инициирования антидемпингового, ком-
пенсационного или специального защит-
ного расследования, составляет не менее 
25% от всех производителей данного 
товара, зарегистрированных на евразий-
ской единой таможенной территории;

б) доля производства аналогичного 
или непосредственно конкурирующего 
товара составляет более 50% от общего 
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объема производства такого товара на 
предприятиях Евразийского экономиче-
ского союза 1.

Доказательством поддержки заявле-
ния об инициировании антидемпинго-
вого, субсидированного или специаль-
ного защитного расследования является 
письмо предприятия, инициировавшего 
заявление о проведении расследования 
на предмет демпингового, субсидиро-
ванного или возросшего импорта, оформ-
ленное на фирменном бланке и подпи-
санное генеральным директором и глав-
ным бухгалтером, а также скрепленное 
печатью предприятия с проставлением 
номера письма и даты его отправления. 
К заявлению должны быть приложены 
необходимые доказательства поддержки 
инициативы проведения антидемпинго-
вого, компенсационного или специаль-
ного защитного расследования другими 
производителями аналогичного или не-
посредственно конкурирующего товара 
(письма, в которых они выражают свое 
согласие с предлагаемым введением 
и применением мер торговой защиты 
внутреннего рынка Евразийского эконо-
мического союза от недобросовестной 
конкуренции со стороны иностранных 
компаний).

В противном случае заявление о про-
ведении антидемпингового, компенса-
ционного или специального защитного 
расследования, предшествующего вве-
дению и применению мер торговой за-
щиты (антидемпинговых, компенсаци-
онных или специальных), не может быть 
принято к рассмотрению Департаментом 
защиты внутреннего рынка Евразийской 
экономической комиссии.

Третье требование. Заявление о про-
ведении антидемпингового, компенса-
ционного или специального защитного 
расследования, предшествующее введе-
нию и применению мер торговой защи-
ты внутреннего рынка Евразийского 
экономического союза, должно содержать 

1 В случае если объем производства заявителей составляет более 50% производства такого товара на предпри-
ятиях государств —  членов Евразийского экономического союза, данные условия считаются автоматически выпол-
ненными и доказательства поддержки такого заявления не требуется.

следующую информацию за три преды-
дущих календарных года:

1) описание товара, ввозимого на 
евразийскую единую таможенную тер-
риторию, в отношении которого пред-
полагается ввести ту или иную меру 
торговой защиты с указанием: а) деся-
тизначного кода Товарной номенклату-
ры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза 
(ТН ВЭД ЕАЭС); б) наименования страны 
(стран) происхождения товара или его 
отправления (экспорта); в) сведения об 
известных иностранных производителях 
и/или экспортерах товара, а также об 
известных импортерах товара в государ-
ствах —  членах Евразийского экономи-
ческого союза;

2) доказательства наличия демпин-
гового, субсидированного или возрос-
шего импорта аналогичного или непо-
средственно конкурирующего товара на 
евразийскую единую таможенную тер-
риторию, в том числе помесячный расчет: 
а) нормальной стоимости товара на усло-
виях коммерческой поставки EXW; б) экс-
портной цены товара на условиях ком-
мерческой поставки EXW; в) экспортной 
цены товара на условиях коммерческой 
поставки CIP/CIF; г) ценовой маржи (аб-
солютного размера и относительной ве-
личины);

3) доказательства наличия ущерба 
отрасли экономики Евразийского эконо-
мического союза или угрозы причинения 
такого ущерба, в частности: а) анализ 
состояния товарного рынка (рынка ана-
логичного или непосредственно конку-
рирующего товара) на евразийской еди-
ной таможенной территории (потребле-
ние товара, доля импортного товара 
и аналогичного или непосредственно 
конкурирующего товара в объеме потреб-
ления); б) анализ состояния отрасли 
экономики Евразийского экономическо-
го союза, производящей аналогичный 
или непосредственно конкурирующий 
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товар (объем производства товара; объ-
ем реализации товара и его доля в по-
треблении; объем реализации товара на 
экспорт; степень загрузки производ-
ственных мощностей; товарные запасы 
на складах и в товаропроводящей сети; 
выручка от реализации товара; затраты 
на производство товара, реализованного 
на евразийской единой таможенной тер-
ритории; прибыль/убытки от реализации 
товара; себестоимость, цены, рентабель-
ность производства и рентабельность 
продаж; соотношение цены товара, про-
исходящего из страны демпингового, 
субсидированного или возросшего им-
порта, и цены аналогичного или непо-
средственно конкурирующего товара, 
произведенного отраслью экономики 
Евразийского экономического союза; 
численность персонала, занятого в от-
расли экономики, его заработная плата 
и производительность труда); в) доказа-
тельства причинения ущерба отрасли 
экономики Евразийского экономическо-
го союза (в частности, производственные 
мощности и степень их загрузки у ино-
странных производителей товара, явля-
ющегося объектом расследования; пред-
полагаемые инвестиции с целью расши-
рения производственных мощностей 
предприятий иностранных производи-
телей товара, являющегося объектом 
расследования; открытость/закрытость 
рынков сбыта товара, являющегося объ-
ектом расследования, в третьих странах; 
информацию о возможном введении ог-
раничительных мер другими странами 
по аналогичному товару; уровень потреб-
ления товара, являющегося объектом 
расследования, на внутреннем рынке 
иностранных государств; открытость/
закрытость внутреннего рынка Евразий-
ского экономического союза для сбыта 
товара, являющегося объектом рассле-
дования; наличие складских запасов, 
позволяющих существенно увеличить 
экспорт товара).

4) доказательства наличия причинно-
следственной связи между демпинговым, 
субсидированным или возросшим им-
портом и обусловленным этим ущербом 

отрасли экономики Евразийского эконо-
мического союза, к которым могут быть 
отнесены следующие аналитические 
материалы: о вытеснении с внутреннего 
рынка Евразийского экономического со-
юза аналогичного или непосредственно 
конкурирующего товара, произведенно-
го предприятиями, входящими в состав 
Евразийского экономического союза, 
импортным товаром, являющимся объ-
ектом расследования; о влиянии дем-
пингового импорта на ценовую полити-
ку производителей аналогичного или 
непосредственно конкурирующего това-
ра в государствах —  членах Евразий ского 
экономического союза (снижение цен 
или рост их непропорционально затра-
там, приведшим к ухудшению финансо-
вых показателей предприятий, и др.); 
иные аналитические материалы, сви-
детельствующие о наличии причинно-
следственной связи между демпинговым, 
субсидированным или возросшим им-
портом и ухудшением производственной, 
торговой и финансовой ситуации в от-
расли экономики Евразийского эконо-
мического союза (например, сведения 
о переходе потребителей аналогичного 
или непосредственно конкурирующего 
товара на использование других товаров, 
происходящих из страны, осуществля-
ющей демпинговый, субсидированный 
или возросший импорт).

Заявление предприятия (ассоциации 
предприятий), которое инициирует рас-
следование, предшествующее введению 
и применению мер торговой защиты (ан-
тидемпинговых, компенсационных или 
специальных), следует подавать в орган, 
ответственный за проведение расследо-
ваний на предмет демпингового, субси-
дированного или возросшего импорта 
аналогичного или непосредственно кон-
курирующего товара на единую тамо-
женную территорию Евразийского эко-
номического союза. Согласно решению 
Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 7 марта 2012 года № 1 пол-
номочия такого органа возложены на 
Департамент защиты внутреннего рынка 
Евразийской экономической комиссии.
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Доказательства и сведения, содер-
жащиеся в заявлении, инициирующем 
антидемпинговое, компенсационное или 
специальное защитное расследование, 
предоставляются в Департамент защиты 
внутреннего рынка Евразийской эконо-
мической комиссии на русском языке, 
а оригиналы документов, которые со-
ставлены на иностранном языке, должны 
сопровождаться переводом на русский 
язык (с удостоверением такого перевода). 
Причем заинтересованные лица, иници-
ирующие расследование, предшеству-
ющее введению и применению тех или 
иных мер торговой защиты (антидем-
пинговых, компенсационных или специ-
альных), несут всю полноту ответствен-
ности за достоверность сведений, ука-
занных в заявлении. Такие сведения 
должны быть заверены руководителями 
предприятий-производителей, их пред-
ставивших, а также работниками, ответ-
ственными за ведение бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности, в час-
ти, касающейся сведений, непосред-
ственно относящихся к данным произ-
водителям товара. В свою очередь, пока 
не принято решение о начале расследо-
вания, компетентные органы должны 
избегать разглашения самого факта по-
дачи заявления, инициирующего анти-
демпинговое, компенсационное или 
специальное защитное расследование.

Основания для начала, отклонения 
или отказа в проведении 
расследования

После принятия к рассмотрению за-
явления и до принятия решения о нача-
ле расследования Департамент защиты 
внутреннего рынка Евразийской эконо-
мической комиссии должен предложить 
уполномоченному органу третьей стра-
ны, экспортирующей аналогичный или 
непосредственно конкурирующий товар 
на евразийскую единую таможенную 
территорию, в отношении которого пред-
лагается ввести ту или иную меру тор-
говой защиты (антидемпинговую, ком-
пенсационную или специальную), про-

вести консультации в целях уточнения 
сложившейся ситуации относительно 
наличия, размера и возможных послед-
ствий (в условиях реального существо-
вания демпинговой маржи, специфиче-
ской субсидии или возросшего импорта), 
а также в целях достижения взаимопри-
емлемых решений.

По результатам рассмотрения заяв-
ления на предмет наличия в нем сведе-
ний, необходимых и достаточных для 
проведения антидемпингового, компен-
сационного или специального защитно-
го расследования, и их достоверности 
Департамент защиты внутреннего рынка 
в течение 30 календарных дней с даты 
принятия заявления вносит в установ-
ленном порядке на рассмотрение Евра-
зийской экономической комиссии одно 
из трех возможных предложений:

— начать процедуру антидемпин-
гового, компенсационного или специ-
ального защитного расследования (уве-
домление направляется в письменном 
виде заявителю и публикуется в срок не 
более десяти рабочих дней с даты приня-
тия Департаментом защиты внутренне-
го рынка решения о начале расследова-
ния на официальном сайте Евразийской 
экономической комиссии в Интернете);

— отклонить заявление в случае 
непредставления стороной, иницииру-
ющей антидемпинговое, компенсацион-
ное или специальное защитное рассле-
дование, предусмотренной информации 
либо в случае недостоверности представ-
ленной информации (решение, содер-
жащее обоснование причин отклонения 
заявления, направляется заявителю 
в письменной форме);

— отказать в проведении антидем-
пингового, компенсационного или спе-
циального защитного расследования 
в случае, если по результатам анализа 
информации, представленной в заявле-
нии, Департамент защиты внутреннего 
рынка Евразийской экономической ко-
миссии сделал вывод об отсутствии не-
обходимых и достаточных оснований 
для проведения расследования на пред-
мет демпингового, субсидированного 
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или возросшего импорта аналогичного 
или непосредственно конкурирующего 
товара на евразийскую единую таможен-
ную территорию (решение направляется 
заявителю в письменной форме с обос-
нованием причин отказа).

В случае необходимости получения 
Департаментом защиты внутреннего 
рынка, проводящим расследование, до-
полнительных сведений от заявителя 
срок рассмотрения заявления о введении 
тех или иных мер торговой защиты об-
щего рынка Евразийского экономическо-
го союза может быть продлен, но не дол-
жен превышать 60 календарных дней.

Отказ в проведении расследования 
на предмет демпингового, субсидиро-
ванного или возросшего импорта анало-
гичного или непосредственно конкури-
рующего товара на евразийскую единую 
таможенную территорию возможен по 
трем основаниям.

Первое основание: незначительный 
уровень ценовой маржи (выраженного 
в процентах отношения нормальной сто-
имости товара за вычетом экспортной 
цены такого товара к его экспортной 
цене на условиях коммерческой постав-
ки CIF/CIP составляет de minimis —  менее 
двух процентов). Уровень ценовой маржи, 
составляющий величину ниже, чем два 
процента, рассматривается как «нулевая» 
маржа, а любая иностранная компания, 
которой была установлена ценовая мар-
жа в размере менее двух процентов, ос-
вобождается от уплаты антидемпинго-
вых, компенсационных или специальных 
пошлин.

Второе основание: незначительный 
объем демпингового, субсидированного 
или возросшего импорта (менее трех 
процентов от всего импорта аналогич-
ного или непосредственно конкуриру-
ющего товара из конкретной страны на 
евразийскую единую таможенную тер-

риторию). При условии, что на страны, 
индивидуальная доля которых состав-
ляет менее трех процентов импорта ана-
логичного или непосредственно кон-
курирующего товара, в совокупности 
приходится не более семи процентов 
импорта аналогичного или непосред-
ственно конкурирующего товара.

Третье основание: незначительный 
ущерб отрасли экономики Евразийского 
экономического союза. De minimis цено-
вой маржи (менее двух процентов) и de 
minimis объема демпингового, субсиди-
рованного или возросшего импорта (ме-
нее трех процентов) не могут оказать 
сколько-нибудь заметного негативного 
воздействия на положение товаропроиз-
водителей государств, вошедших в состав 
Евразийского экономического союза, 
а именно: на сокращение объемов про-
изводства и реализации аналогичного 
или непосредственно конкурирующего 
товара, снижение прибыли и рентабель-
ности производства, уменьшение товар-
ных запасов на складах и в товаропро-
водящей сети, увольнение персонала 
и снижение заработной платы, отток 
инвестиций из данной отрасли эконо-
мики Евразийского экономического со-
юза.

Принятием Коллегией Евразийской 
экономической комиссии соответству-
ющего решения заканчивается подгото-
вительный этап расследования, предше-
ствующего введению и применению тех 
или иных мер торговой защиты. Причем 
Департамент защиты внутреннего рынка 
Евразийской экономической комиссии 
обязан до принятия решения о начале 
расследования уведомить в письменной 
форме экспортирующую третью страну 
о поступлении заявления о введении 
и применении антидемпинговой, ком-
пенсационной или специальной меры 
защиты.

Начало расследования и порядок его проведения

Началом расследования на предмет 
демпингового, субсидированного или 

возросшего импорта аналогичного или 
непосредственно конкурирующего това-
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ра на евразийскую единую таможенную 
территорию считается принятие Колле-
гией Евразийской экономической комис-
сии положительного решения о прове-
дении такого расследования.

Основной этап расследования вклю-
чает ряд взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных звеньев, как то: установ-
ление лиц, заинтересованных в про-
ведении расследования; публичное 
уведомление на официальном сайте 
Евразийской экономической комиссии 
о начале антидемпингового, компенса-
ционного или специального защитного 
расследования; подготовка предвари-
тельного заключения относительно фак-
тов демпингового, субсидированного или 
возросшего импорта аналогичного или 
непосредственно конкурирующего това-
ра на единую таможенную территорию 
Евразийского экономического союза.

Установление лиц, заинтересованных 
в проведении следственных действий

Заинтересованные лица —  участники 
отношений, возникающих в ходе прове-
дения антидемпингового, компенсаци-
онного или специального защитного 
расследования, обладающие правосубъ-
ектностью, т. е. являющиеся носителями 
субъектных прав и обязанностей. Лица-
ми, заинтересованными в проведении 
расследования, могут быть:

1) на стороне Евразийского экономи-
ческого союза:

— заявитель, производитель анало-
гичного товара или товара, непосред-
ственно конкурирующего с товаром, яв-
ляющимся объектом расследования, либо 
ассоциация производителей, участники 
которой формируют более 50% от обще-
го объема производства такого товара;

— импортер товара или объединение 
импортеров, большинство участников 
которого являются импортерами анало-
гичного или непосредственно конкури-
рующего товара;

— потребители или ассоциация по-
требителей аналогичного или непосред-
ственно конкурирующего товара;

— Евразийская экономическая ко-
миссия, представленная органами ис-
полнительной власти.

2) на стороне экспортирующего ино-
странного государства:

— иностранная компания —  экспор-
тер аналогичного или непосредственно 
конкурирующего товара и иностранный 
производитель товара, являющегося объ-
ектом антидемпингового, компенсаци-
онного или специального защитного 
расследования;

— правительство иностранного го-
сударства;

— уполномоченный орган страны 
происхождения аналогичного или непо-
средственно конкурирующего товара или 
экспорта такого товара;

— уполномоченный орган союза 
иностранных государств, в который вхо-
дят страны происхождения аналогично-
го или непосредственно конкурирующе-
го товара или экспорта такого товара.

Кроме того, в числе сторон, заинте-
ресованных в проведении антидемпин-
гового, компенсационного или специ-
ального защитного расследования, могут 
быть лица, права и интересы которых 
затрагиваются данным расследованием 
и которые способны, по мнению Депар-
тамента защиты внутреннего рынка Ев-
разийской экономической комиссии, 
оказать содействие в его проведении. 
Срок, в течение которого Департамент 
защиты внутреннего рынка Евразийской 
экономической комиссии принимает от 
заинтересованных лиц заявление, выра-
жающее намерение участвовать в анти-
демпинговом, компенсационном или 
специальном защитном расследовании, 
составляет 25 календарных дней с мо-
мента уведомления о начале расследо-
вания.

В рамках расследования, предшест-
вующего введению и применению мер 
торговой защиты (антидемпинговых, 
компенсационных или специальных), 
всем зарегистрированным участникам 
предоставляются следующие возмож-
ности реализации прав по защите их 
экономических интересов:
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— право представлять документы 
и сведения, относящиеся к расследованию;

— право на ознакомление с некон-
фиденциальной информацией, содержа-
щейся в материалах расследования;

— право участвовать в консульта-
циях, проводимых Департаментом защи-
ты внутреннего рынка Евразийской эко-
номической комиссии, а также другими 
участниками расследования;

— право ознакомиться (до заверше-
ния расследования) с неконфиденциаль-
ной версией окончательного заключения, 
подготовленного Департаментом защи-
ты внутреннего рынка Евразийской эко-
номической комиссии;

— право ходатайствовать и участ-
вовать в публичных слушаниях, в ходе 
которых участники расследования могут 
изложить свое мнение и представить 
доказательства, относящиеся к рассле-
дованию.

Конфиденциальная информация, 
представленная зарегистрированным 
участником расследования в Департа-
мент защиты внутреннего рынка Евра-
зийской экономической комиссии, не 
разглашается без разрешения предста-
вившего ее лица, заинтересованного 
в проведении расследования. При этом 
заинтересованные лица должны пред-
ставлять неконфиденциальную версию 
такой информации в форме, достаточной 
для понимания существа информации, 
которая содержится в конфиденциальном 
виде. Неконфиденциальные версии могут 
быть раскрыты другим участникам рас-
следования.

Публичное уведомление о начале 
расследования

Публичное уведомление заинтере-
сованных лиц о начале расследования, 
предшествующего введению и примене-
нию мер торговой защиты (антидемпин-
говых, компенсационных или специаль-
ных), должно содержать следующую 
информацию:

а) название экспортирующего ино-
странного государства;

б) описание товара, являющегося 
объектом расследования;

в) дату начала расследования;
г) основание, на котором базируется 

утверждение о наличии демпингового, 
субсидированного или возросшего им-
порта, содержащееся в письменном заяв-
лении предприятия (ассоциации пред-
приятий), инициирующего расследование;

д) краткое изложение фактов, под-
тверждающих наличие (1) демпинго вого, 
субсидированного или возросшего им-
порта, (2) ущерба отрасли экономики 
и (3) причинно-следственной связи меж-
ду демпинговым, субсидированным или 
возросшим импортом и предполагаемым 
ущербом отрасли экономики;

е) адрес, по которому лица, заинте-
ресованные в проведении расследования, 
должны направлять свои материалы;

ж) сроки, отведенные заинтересован-
ным сторонам для выражения ими своих 
мнений.

Направление уведомлений зависит 
от того, является ли лицо, заинтересо-
ванное в проведении расследования, 
зарегистрированным участником такого 
расследования. В любом случае все из-
вестные Департаменту защиты внутрен-
него рынка Евразийской экономической 
комиссии заинтересованные лица полу-
чают в письменном виде уведомления 
о начале, продлении и завершении рас-
следования. Кроме того, информация 
о принимаемых решениях и планируемых 
мероприятиях в рамках проводимых рас-
следований размещается на официаль-
ном сайте Евразийской экономической 
комиссии.

С момента получения уведомления 
лица, заинтересованные в проведении 
расследования, вправе представлять 
в письменной форме все доказательства, 
которые могут иметь, по их мнению, 
отношение к проводимому расследова-
нию. Непредставление либо нарушение 
срока представления запрашиваемой 
информации может повлечь за собой 
негативные последствия. В частности, 
соответствующая информация может 
быть не учтена Департаментом защиты 



Э К О Н О М И К А62

внутреннего рынка при проведении рас-
следования (при нарушении сроков), 
а предварительное и окончательное за-
ключения о результатах расследования 
могут быть сделаны им на основании 
иной имеющейся в его распоряжении 
информации. Срок, в течение которого 
Департамент защиты внутреннего рынка 
Евразийской экономической комиссии 
принимает от участников расследования 
ходатайства о проведении публичных 
слушаний, составляет 45 календарных 
дней с даты уведомления о начале рас-
следования.

Подготовка предварительного 
заключения относительно фактов 
демпингового, субсидированного 
или возросшего импорта

Подготовленное Департаментом за-
щиты внутреннего рынка Евразийской 
экономической комиссии предваритель-
ное заключение относительно сущест-
вования обстоятельств недобросовестной 
торговой практики (демпингового, суб-
сидированного или возросшего импор-
та) и причинения ущерба (или реальной 
угрозы причинения ущерба) конкретной 
отрасли экономики Евразийского эконо-
мического союза должно содержать до-
кументально подтвержденную инфор-
мацию за три календарных года, непо-
средственно предшествующих подаче 
предприятием (ассоциацией предприя-
тий) письменного заявления о введении 
и применении антидемпинговых, ком-
пенсационных или специальных мер за-
щиты товарного рынка (рынка аналогич-
ного или непосредственно конкуриру-
ющего товара) организации Евразийской 
экономической интеграции.

Во-первых, предварительное заклю-
чение должно содержать перечень экс-
портирующих стран и сведения об из-
вестных иностранных производителях 
аналогичного или непосредственно конку-
рирующего товара и (или) предприятиях- 
экспортерах с разбивкой их по странам: 
наименование иностранного производи-
теля и (или) предприятия-экспортера; 

ФИО руководителя предприятия; юри-
дический и фактический адреса пред-
приятия; контактные телефоны, факс; 
адрес сайта; сведения об объемах экс-
порта товара на евразийскую единую 
таможенную территорию.

В тех случаях, когда товар —  объект 
антидемпингового, компенсационного 
или специального защитного расследо-
вания импортируется на евразийскую 
единую таможенную территорию через 
третьи страны (т. е. страны, не входящие 
в состав Евразийского экономического 
союза), в предварительном заключении 
Департамента защиты внутреннего рын-
ка Евразийской экономической комиссии 
указываются такие страны и представ-
ляются сведения обо всех известных 
в них компаниях, экспортирующих ана-
логичный или непосредственно конку-
рирующий товар.

Во-вторых, в предварительном за-
ключении должно быть описание им-
портного товара, достаточное для его 
классификации в таможенных целях 
и содержащее подробную информацию 
о товаре, ввозимом на евразийскую еди-
ную таможенную территорию, в отноше-
нии которого предлагается ввести анти-
демпинговую, компенсационную или 
специальную меру защиты, а также об 
аналогичном или непосредственно кон-
курирующем товаре, производимом со-
ответствующей отраслью экономики 
государств —  членов Евразийского эко-
номического союза.

В целях обеспечения надлежащей 
сопоставимости импортных товаров, вве-
зенных на евразийскую единую тамо-
женную территорию, и аналогичных или 
непосредственно конкурирующих това-
ров, производимых национальными пред-
приятиями Евразийского экономическо-
го союза (и соответственно корректности 
сопоставления издержек и цен таких 
товаров), в предварительном заключении 
Департамента защиты внутреннего рын-
ка Евразийской экономической комиссии 
указывается контрольный номер разно-
видности товара (PTCN-код товара), т. е. 
систематизированный набор определен-
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ного количества символов или знаков, 
отражающих показатели, которые содер-
жатся в таблице сравнительных харак-
теристик импортных товаров и товаров, 
производимых национальными предпри-
ятиями государств Евразийского эконо-
мического союза.

В-третьих, предварительное заклю-
чение должно включать в себя анализ 
состояния отрасли экономики Евразий-
ского экономического союза, показате-
лями которого могут выступать: объем 
производства, производственные мощ-
ности предприятий и степень их загруз-
ки; себестоимость производства и цена 
товара, реализованного на евразийской 
единой таможенной территории; размер 
прибыли от реализации товара на внут-
реннем рынке Евразийского экономиче-
ского союза; рентабельность производ-
ства товара, реализованного на евразий-
ской единой таможенной территории; 
объем инвестиций, направляемых на 
производство и реализацию товара; из-
менение товарных запасов на складах 
и в товаропроводящей сети; производи-
тельность труда, занятость и заработная 
плата.

В-четвертых, в предварительном за-
ключении должно содержаться описание 
состояния товарного рынка (рынка ана-
логичных или непосредственно конку-
рирующих товаров), действующего на 
евразийской единой таможенной терри-
тории, которое характеризуется такими 
производственными и финансово-эконо-
мическими показателями, как: общий 
объем производства и реализации това-
ра в государствах —  членах Евразийско-
го экономического союза, общий объем 
экспорта товара за пределы евразийской 
единой таможенной территории, общий 
объем импорта товара на евразийскую 
единую таможенную территорию, объем 
потребления товара и доля потребления 
на внутреннем рынке Евразийского эко-
номического союза демпингового, суб-
сидированного или возросшего импорта 
и аналогичного или непосредственно 
конкурирующего товара, произведенно-
го национальными компаниями госу-

дарств, входящих в состав Евразийского 
экономического союза, а также запасы 
товаров на складах и в товаропроводя-
щей сети.

В-пятых, в предварительное заклю-
чение включаются сведения о наличии 
устойчивой причинно-следственной свя-
зи между демпинговым, субсидирован-
ным или возросшим импортом анало-
гичного или непосредственно конкури-
рующего товара на евразийскую единую 
таможенную территорию и ухудшением 
производственного, торгового и финан-
сового состояния соответствующей от-
расли экономики Евразийского эконо-
мического союза, которая подтвержда-
ется в предварительном заключении 
Департамента защиты внутреннего рын-
ка Евразийской экономической комиссии 
следующими фактами:

1) прежде всего, фактом вытеснения 
с внутреннего рынка Евразийского эко-
номического союза аналогичного или 
непосредственно конкурирующего това-
ра, производимого национальными пред-
приятиями государств, вошедших в состав 
Евразийского экономического союза, 
другим импортным товаром, являющим-
ся объектом антидемпингового, компен-
сационного или специального защитно-
го расследования (на долю совокупного 
демпингового, субсидированного или 
возросшего импорта аналогичного или 
непосредственно конкурирующего това-
ра приходится более семи процентов от 
общего объема импорта товара, явля-
ющегося объектом антидемпингового, 
компенсационного или специального 
защитного расследования, на евразий-
скую единую таможенную территорию);

2) фактом влияния демпингового, 
субсидированного или возросшего им-
порта товара на ценовую политику про-
изводителей аналогичного или непо-
средственно конкурирующего товара 
в государствах —  членах Евразийского 
экономического союза (снижение цен 
или рост их непропорционально затра-
там, приведшим к ухудшению производ-
ственного, торгового и финансового 
состояния соответствующей отрасли 
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экономики государств, вошедших в со-
став организации Евразийской экономи-
ческой интеграции);

3) иными фактами, свидетельству-
ющими о наличии причинно-следствен-
ной связи между демпинговым, суб-
сидированным или возросшим импортом 
аналогичного или непосредственно кон-
курирующего товара и ухудшением про-
изводственной, торговой и финансовой 
ситуации в отрасли экономики Евразий-
ского экономического союза (например, 
сведения о переходе потребителей с оте-
чественного товара на приобретение 
аналогичного или непосредственно кон-
курирующего товара, происходящего из 
страны демпингового, субсидированно-
го или возросшего импорта).

Одновременно в предварительном 
заключении, подготовленном Департа-
ментом защиты внутреннего рынка Ев-
разийской экономической комиссии, 
анализируются и другие факторы, влия-
ющие на состояние отрасли экономики 
Евразийского экономического союза, 
в частности: объем импорта аналогич ного 
товара из третьих стран на евразийскую 
единую таможенную территорию и средне-
взвешенная цена товара, происходящего 
из третьих стран (с учетом ввозной тамо-

женной пошлины, без НДС); сокращение 
спроса, переориентация потребителей на 
приобретение аналогичного или непо-
средственно конкурирующего товара из 
третьих стран или изменение в структу-
ре потребления на внутреннем рынке 
Евразийского экономического союза; со-
кращение экспортных поставок товаров 
за пределы евразийской единой таможен-
ной территории; различия и изменения 
в технологии производства аналогичного 
товара на предприятиях Евразийского 
экономического союза.

Уведомление о предварительном 
заключении относительно фактов дем-
пингового, субсидированного или воз-
росшего импорта, подготовленном Де-
партаментом защиты внутреннего рын-
ка и публикуемом на официальном 
сайте Евразийской экономической ко-
миссии, не должно препятствовать ра-
боте таможенных органов государств —  
членов Евразийского экономического 
союза по таможенному оформлению, 
таможенному контролю и выпуску на 
евразийскую единую таможенную тер-
риторию товара, являющегося объектом 
антидемпингового, компенсационного 
или специального защитного расследо-
вания.

Завершение расследования и принятие решения

На заключительном этапе расследо-
вания, предшествующего введению и при-
менению мер торговой защиты (анти-
демпинговых, компенсационных или 
специальных), Департамент защиты внут-
реннего рынка вносит в Евразийскую 
экономическую комиссию на рассмотре-
ние доклад о результатах расследования, 
состоящий из следующих разделов:

1) раздел «Информация по процедур-
ным вопросам», содержащий в том чис-
ле сведения о начале расследования, 
заинтересованных в расследовании ли-
цах, сборе информации, анализируемых 
периодах и предприятиях-заявителях;

2) раздел «Описание товара», в ко-
торый включаются сведения о товаре, 

являющемся объектом специального рас-
следования, с указанием десятизначно-
го кода товара в соответствии с единой 
Товарной номенклатурой внешнеэконо-
мической деятельности Евразийского 
экономического союза;

3) раздел «Установление наличия 
демпингового, субсидированного или 
возросшего импорта», содержащий, 
в частности, определения: таможенной 
процедуры ввоза товара на внутренний 
рынок государств —  членов Евразийско-
го экономического союза; объема импор-
та товара на евразийскую единую тамо-
женную территорию; объема импорта 
товара из конкретных стран; динамики 
цен на товары; тенденций, наблюдав-
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шихся за последние три года, а также 
расчет демпинговой маржи, специфиче-
ской субсидии или дохода, полученного 
вследствие «эффекта масштаба»;

4) раздел «Установление причинения 
ущерба отрасли экономики Евразийского 
экономического союза», предполагающий 
определение: объемов потребления; со-
отношения объема производства товара 
в отрасли экономики Евразийского эко-
номического союза и объема импорта 
товара на евразийскую единую таможен-
ную территорию; объемов экспорта; то-
варных запасов на складах и в товаропро-
водящей сети; степени загрузки произ-
водственных мощностей; себестоимости, 
цены и рентабельности; производитель-
ности труда и численности персонала; 
объема инвестиций; тенденций, наблю-
давшихся за последние три года;

5) раздел «Установление причинно-
следственной связи между демпинговым, 
субсидированным или возросшим им-
портом товара и ущербом отрасли эко-
номики Евразийского экономического 
союза», где констатируются: а) факт 
вытеснения демпинговым, субсидиро-
ванным или возросшим импортом про-
изводителей аналогичного или непо-
средственно конкурирующего товара 
с внутреннего рынка Евразийского эко-
номического союза; б) факт воздействия 
экспортных цен товара на цены анало-
гичного или непосредственно конкури-
рующего товара на внутреннем рынке 
Евразийского экономического союза; 
в) факт негативного влияния демпинго-
вого, субсидированного или возросшего 
импорта на производственное, торговое 
и финансовое положение конкретной 
отрасли экономики Евразийского эконо-
мического союза;

6) раздел «Описание предлагаемой 
меры торговой защиты», содержащий, 
в частности, предполагаемую дату вве-
дения и срок действия той или иной 
меры торговой защиты (предварительной 
либо окончательной антидемпинговой, 
компенсационной или специальной пош-
лины), а также разработанный заявите-
лем проект плана мероприятий по адап-

тации соответствующей отрасли эконо-
мики Евразийского экономического 
союза к функционированию в условиях 
недобросовестной конкуренции на пе-
риод действия предлагаемой меры тор-
говой защиты.

Доклад о результатах расследования 
готовится структурными подразделени-
ями Департамента защиты внутреннего 
рынка (отделом анализа импорта, отде-
лом установления ущерба, отделом ме-
тодологии и отделом сопровождения 
споров по защитным мерам) на основании 
всей имеющейся в распоряжении инфор-
мации, включая информацию, получен-
ную в установленном порядке от органов 
исполнительной власти государств —  
членов Евразийского экономического 
союза, потребителей и производителей 
интеграционного образования, а также 
иностранных производителей и/или экс-
портеров. Период для представления 
такой информации, как правило, состав-
ляет три календарных года, непосред-
ственно предшествующих году подачи 
заявления о применении конкретной 
меры торговой защиты в отношении им-
порта товара, ввозимого на евразийскую 
единую таможенную территорию по экс-
портным ценам ниже нормальной стои-
мости товара и наносящего ущерб отра-
сли экономики Евразийского экономи-
ческого союза. В случае необходимости 
период представления такой информации 
может быть продлен до пяти лет. Поми-
мо этого, в докладе следует использовать 
данные за истекший период текущего 
года, за который имеется официальная 
с татистическая информация, а также, 
для сравнения, данные за аналогичный 
период предыдущего года.

Срок проведения расследования, 
предшествующего введению и примене-
нию той или иной меры торговой защи-
ты (антидемпинговой, компенсационной 
или специальной), не должен превышать 
(включая подготовку доклада о резуль-
татах расследования) определенных вре-
менных границ:

— двенадцать месяцев со дня начала 
расследования на основании письмен-
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ного заявления предприятия (ассоциации 
предприятий) о применении антидем-
пинговой или компенсационной меры за-
щиты внутреннего рынка Евразийского 
экономического союза;

— девять месяцев со дня начала рас-
следования на основании письменного 
заявления предприятия или ассоциации 
предприятий о применении специальной 
меры защиты внутреннего рынка госу-
дарств, вошедших в состав Евразийского 
экономического союза.

Срок проведения расследования, 
предшествующего введению и примене-
нию антидемпинговой, компенсационной 
или специальной меры защиты внутрен-
него рынка Евразийского экономическо-
го союза может быть продлен Департа-
ментом защиты внутреннего рынка Ев-
разийской экономической комиссии, но 
не более чем на шесть месяцев (при ан-
тидемпинговом или компенсационном 
расследовании) и не более чем на три 
месяца (при специальном защитном рас-
следовании). Причем проведение анти-
демпингового, компенсационного или 
специального защитного расследования 
не должно препятствовать работе тамо-
женных органов государств —  членов 
Евразийского экономического союза по 
совершению таможенных операций в от-
ношении товара, являющегося предметом 
демпингового, субсидированного или 
возросшего импорта аналогичного или 
непосредственно конкурирующего това-
ра на евразийскую единую таможенную 
территорию.

Датой завершения расследования, 
предшествующего введению и примене-
нию той или иной меры торговой защи-
ты является дата рассмотрения Евразий-
ской экономической комиссией подго-
товленного Департаментом защиты 
внутреннего рынка доклада о результа-
тах специального расследования, содер-
жащего предложения о целесообразности 
введения и применения антидемпинго-
вой, компенсационной или специальной 
меры противодействия демпинговому, 
субсидированному или возросшему им-
порту аналогичного или непосредствен-

но конкурирующего товара на евразий-
скую единую таможенную территорию.

Уведомления о принимаемых в свя-
зи с антидемпинговыми, компенсацион-
ными и специальными защитными рас-
следованиями решениях публикуются 
в срок не более трех рабочих дней с даты 
завершения расследования на офици-
альном сайте Евразийской экономиче-
ской комиссии в Интернете.

Коллегия Евразийской экономиче-
ской комиссии принимает положитель-
ное решение по результатам каждого рас-
следования исключительно при наличии 
трех условий, позволяющих вводить 
и применять меры торговой защиты (ан-
тидемпинговые, компенсационные или 
специальные) общего рынка Евразийско-
го экономического союза, а именно:

1) подача предприятием (ассоциаци-
ей предприятий) письменного заявления, 
инициирующего антидемпинговое, ком-
пенсационное или специальное защитное 
расследование;

2) проведение антидемпингового, 
компенсационного или специального 
защитного расследования в соответствии 
с условиями процедуры;

3) получение неопровержимых до-
казательств факта демпингового, субси-
дированного или возросшего импорта 
аналогичного или непосредственно кон-
курирующего товара на евразийскую 
единую таможенную территорию, кото-
рый наносит или угрожает нанести ущерб 
отрасли экономики Евразийского эконо-
мического союза либо ведет к замедле-
нию ее создания и развития.

И только при наличии всех перечис-
ленных условий Коллегией Евразийской 
экономической комиссии принимается 
принципиальное решение о введении 
и применении той или иной меры тор-
говой защиты (антидемпинговой, ком-
пенсационной или специальной), позво-
ляющей нейтрализовать разрушительное 
действие демпингового, субсидирован-
ного или возросшего импорта аналогич-
ного или непосредственно конкуриру-
ющего товара на внутренний рынок Ев-
разийского экономического союза.
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Срок действия и пересмотра антидемпинговых, компенсационных 
и специальных мер торговой защиты

Та или иная мера торговой защиты 
(антидемпинговая, компенсационная или 
специальная), являющаяся инструментом, 
обеспечивающим стабильное функцио-
нирование и динамичное развитие внут-
реннего рынка Евразийского экономиче-
ского союза, применяется по решению 
Коллегии Евразийской экономической 
комиссии в размере и в течение срока, 
которые необходимы и достаточны для 
устранения производственного, торгово-
го и финансового ущерба отрасли эконо-
мики организации Евразийской эконо-
мической интеграции вследствие дем-
пингового, субсидированного или 
возросшего импорта аналогичного или 
непосредственно конкурирующего това-
ра на евразийскую единую таможенную 
территорию. Срок действия антидемпин-
говой и компенсационной меры не должен 
превышать пяти лет (а специальной за-
щитной меры —  четырех лет) с даты на-
чала применения антидемпинговой, ком-
пенсационной или специальной пошлины.

Повторное расследование в связи 
с истечением срока действия той или 
иной меры торговой защиты (антидем-
пинговой, компенсационной или специ-
альной) проводится Департаментом за-
щиты внутреннего рынка Евразийской 
экономической комиссии на основании 
письменного заявления предприятия 
(ассоциации предприятий), зарегистри-
рованного на евразийской единой тамо-
женной территории, в котором содер-
жатся достоверные сведения о возмож-
ности возобновления либо продолжения 
иностранными компаниями демпинго-
вого, субсидированного или возросшего 
импорта и причинения ущерба соответ-
ствующей отрасли экономики Евразий-
ского экономического союза при прекра-
щении действия антидемпинговой, ком-
пенсационной или специальной меры 
защиты.

Повторное расследование на предмет 
демпингового, субсидированного или 

возросшего импорта аналогичного или 
непосредственно конкурирующего това-
ра на евразийскую единую таможенную 
территорию может проводиться Депар-
таментом защиты внутреннего рынка 
Евразийской экономической комиссии 
по письменному заявлению заинтересо-
ванного лица либо по собственной ини-
циативе органа, проводящего расследо-
вание, для достижения по меньшей мере 
трех разнонаправленных целей, а именно:

— продления срока действия той или 
иной меры торговой защиты, обеспечи-
вающей реализацию экономических ин-
тересов предприятий и отраслей Евра-
зийского экономического союза при 
осуществлении импорта товаров;

— определения целесообразности 
продолжения применения той или иной 
меры торговой защиты внутреннего рын-
ка Евразийского экономического союза;

— пересмотра индивидуальной став-
ки антидемпинговой, компенсационной 
или специальной пошлины в связи с из-
менившимися обстоятельствами.

Прежде всего, повторное расследова-
ние проводится Департаментом защиты 
внутреннего рынка Евразийской эконо-
мической комиссии в связи с истечением 
срока действия конкретной меры торговой 
защиты (антидемпинговой, компенсаци-
онной или специальной) на основании 
заявления, поданного в письменной фор-
ме производителем (ассоциацией произ-
водителей) аналогичного или непосред-
ственно конкурирующего товара не позд-
нее чем за шесть месяцев до истечения 
срока действия особой пошлины.

До завершения повторного рассле-
дования антидемпинговая, компенсаци-
онная или специальная пошлина упла-
чивается по ставкам, установленным 
решением Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии в связи с примене-
нием той или иной меры торговой за-
щиты, срок действия которой продлева-
ется на время проведения повторного 
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расследования (предельный срок его 
проведения составляет 12 месяцев).

Если по результатам повторного рас-
следования в связи с истечением срока 
действия антидемпинговой, компенса-
ционной или специальной пошлины Де-
партаментом защиты внутреннего рын-
ка Евразийской экономической комис-
сии, проводящим расследование, будет 
установлена реальная возможность воз-
обновления иностранными компаниями 
демпингового, субсидированного или 
возросшего импорта аналогичного или 
непосредственно конкурирующего това-
ра на евразийскую единую таможенную 
территорию, причиняющими производ-
ственный, торговый и финансовый ущерб 
соответствующей отрасли экономики 
Евразийского экономического союза, то 
решением Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии действие мер тор-
говой защиты внутреннего рынка орга-
низации Евразийской экономической 
интеграции продлевается. Суммы анти-
демпинговых, компенсационных или 
специальных пошлин, взимаемых в по-
рядке, установленном для взимания 
предварительных антидемпинговых, 
компенсационных или специальных пош-
лин, в течение срока, на который было 
продлено применение того или иного 
вида особых пошлин, подлежат зачисле-
нию и распределению в национальные 
бюджеты государств, входящих в состав 
Евразийского экономического союза.

Если же по результатам повторного 
расследования, проведенного Департа-
ментом защиты внутреннего рынка Ев-
разийской экономической комиссии 
в связи с истечением срока действия той 
или иной меры торговой защиты, будет 
достоверно установлено, что необходи-
мые и достаточные основания для при-
менения антидемпинговой, компенса-
ционной или специальной пошлины 
отсутствуют, то суммы платежей, взи-
маемых в порядке, установленном для 
уплаты предварительной антидемпин-
говой, компенсационной или специаль-
ной пошлины, в течение срока, на кото-
рый было продлено применение той или 

иной меры торговой защиты, подлежат 
возврату плательщику.

И в первом, и во втором случаях Де-
партамент защиты внутреннего рынка 
Евразийской экономической комиссии 
обязан своевременно проинформировать 
таможенные органы государств —  членов 
Евразийского экономического союза либо 
о продлении срока действия антидем-
пинговой, компенсационной или специ-
альной пошлины, либо об отсутствии 
необходимых и достаточных оснований 
для их взыскания.

Повторное расследование может про-
водиться также Департаментом защиты 
внутреннего рынка Евразийской эконо-
мической комиссии в связи с изменивши-
мися обстоятельствами для определения 
целесообразности продолжения приме-
нения той или иной конкретной меры 
торговой защиты, ее пересмотра или 
отмены, но только в том случае, если за 
время действия этой меры (не менее од-
ного календарного года) обстоятельства 
изменились настолько, что вследствие 
демпингового, субсидированного или 
возросшего импорта аналогичного или 
непосредственно конкурирующего това-
ра на евразийскую единую таможенную 
территорию:

— установленные суммы антидем-
пинговых, компенсационных или спе-
циальных пошлин превышают размер 
денежных средств, необходимых для 
противодействия демпинговому, субси-
дированному или возросшему импорту 
и устранения ущерба отрасли экономи-
ки Евразийского экономического союза;

— либо не требуется продолжение 
применения выбранной меры торговой 
защиты в целях противодействия дем-
пинговому, субсидированному или воз-
росшему импорту и устранения ущерба 
отрасли экономики Евразийского эконо-
мического союза;

— либо введенная мера торговой 
защиты недостаточна для противодей-
ствия демпинговому, субсидированному 
или возросшему импорту и устранения 
ущерба отрасли экономики Евразийско-
го экономического союза.
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Во всех случаях повторное расследо-
вание, проводимое Департаментом за-
щиты внутреннего рынка Евразийской 
экономической комиссии в связи с из-
менившимися обстоятельствами, долж-
но быть завершено в течение одного ка-
лендарного года с даты начала такого 
расследования.

Наконец, повторное расследование 
может проводиться Департаментом за-
щиты внутреннего рынка Евразийской 
экономической комиссии и в целях уста-
новления индивидуальной ценовой маржи 
для компаний экспортирующего ино-
странного государства, которые не осу-
ществляли в  период расследования 
поставки на евразийскую единую тамо-
женную территорию аналогичного или 
непосредственно конкурирующего това-
ра, являющегося предметом демпинго-
вого, субсидированного или возросшего 
импорта.

Такое повторное расследование мо-
жет быть начато Департаментом защиты 
внутреннего рынка Евразийской эконо-
мической комиссии в случае подачи «но-
вичками» (экспортерами или произво-
дителями) письменного заявления о его 
проведении, содержащего необходимые 
и достаточные доказательства того, что 
экспортер или производитель товара: 
во-первых, не связан с экспортерами 
и производителями, в отношении кото-
рых уже применяется конкретная мера 
торговой защиты; во-вторых, осуществ-
ляет поставки на евразийскую единую 
таможенную территорию аналогичного 
или непосредственно конкурирующего 
товара, являющегося объектом рассле-
дования; в-третьих, связан договорными 
обязательствами о поставке на внутрен-
ний рынок Евразийского экономическо-
го союза существенных объемов анало-
гичного или непосредственно конкури-
рующего товара, прекращение или отзыв 
которых приведет к значительным убыт-
кам или весьма ощутимым штрафным 
санкциям, прописанным во внешнетор-
говом контракте.

В период проведения повторного 
расследования в целях установления 

индивидуальной ценовой маржи для 
иностранных компаний, которые не осу-
ществляли поставки на внутренний ры-
нок Евразийского экономического сою-
за аналогичного или непосредственно 
конкурирующего товара, являющегося 
предметом демпингового, субсидиро-
ванного или возросшего импорта, анти-
демпинговая, компенсационная или 
специальная пошлина в качестве меры 
торговой защиты не уплачивается до 
принятия решения Евразийской эконо-
мической комиссии по результатам рас-
следования, проводимого Департамен-
том защиты внутреннего рынка. В то же 
время в отношении такого товара, вво-
зимого (или уже ввезенного) на евра-
зийскую единую таможенную террито-
рию в период проведения повторного 
расследования, устанавливаются следу-
ющие способы обеспечения уплаты анти-
демпинговой, компенсационной или 
специальной пошлины в порядке, пред-
усмотренном Таможенным кодексом 
Евразийского экономического союза 
в целях обеспечения уплаты ввозных 
таможенных пошлин, а именно: обеспе-
чение денежными средствами в размере 
суммы антидемпинговой, компенсаци-
онной или специальной пошлины, ис-
численной по единой ставке антидем-
пинговой, компенсационной или специ-
альной пошлины. Другие способы 
обеспечения уплаты антидемпинговой, 
компенсационной или специальной пош-
лины (банковская гарантия, поручитель-
ство и залог имущества) в настоящее 
время не используются.

Департамент защиты внутреннего 
рынка, проводящий повторное рассле-
дование на предмет демпингового, суб-
сидированного или возросшего импорта 
на евразийскую единую таможенную 
территорию аналогичного или непосред-
ственно конкурирующего товара, по ре-
зультатам такого расследования пред-
ставляет в Евразийскую экономическую 
комиссию доклад, содержащий заклю-
чение о целесообразности (или нецеле-
сообразности) продолжения практики 
применения антидемпинговой, компен-
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сационной или специальной меры защи-
ты, с приложением проекта соответ-

ствующего решения Евразийской эконо-
мической комиссии.
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Обзор ситуации
Взаимосвязь между трансграничной 

миграцией и распространением инфекци-
онных заболеваний, в том числе ВИЧ, не 
раз становилась объектом исследований 
в различных регионах мира, включая быв-
шие республики СССР. Авторы этих иссле-
дований признавали, что перемещение 
людей между странами, хотя само по себе 
и не увеличивает вероятность заражения, 

может быть связано с возникновением об-
стоятельств и появлением моделей пове-
дения, способствующих передаче ВИЧ. 
Имеющиеся эмпирические данные указы-
вают на случаи незащищенных половых 
контактов, а также на факты наличия 
у мигрантов нескольких половых партне-
ров, включая тех, кто оказывает сексуаль-
ные услуги за деньги. Также отмечаются 
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случаи употребления мигрантами нарко-
тиков, в том числе путем инъекций, хотя 
они сравнительно редки. В то же время 
наблюдаются трудности при получении 
мигрантами медицинской помощи, кото-
рые обусловлены ее высокой стоимостью, 
бюрократическими ограничениями, дис-
криминацией и плохим знанием мигран-
тами национального языка страны приема 
[1–5]. Объединенная программа Органи-
зации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИ-
Ду (ЮНЭЙДС) подчеркивает, что в сово-
купности эти факторы способствуют раз-
витию эпидемии ВИЧ в данной социальной 
группе [6].

Следует заметить, однако, что риско-
ванное половое поведение или употребле-
ние наркотических средств фиксируется 
и среди коренного населения стран прие-
ма, так что подобные факты, отмеченные 
среди мигрантов, еще не делают их «груп-
пой риска» в отношении ВИЧ-инфекции. 
Для того чтобы сделать такое заключение, 
следует как минимум установить, что сре-
ди мигрантов ВИЧ или рискованное пове-
дение более распространены, чем среди 
коренного населения. При этом проведение 
исследований, предполагающих тестиро-
вание на ВИЧ, в среде мигрантов наталки-
вается на трудности как в идентификации 
членов генеральной совокупности, так 
и в мотивировании их пройти диагностику 
заболевания. Хотя на сегодняшний день 
имеются результаты, согласно которым 
показатель распространенности ВИЧ-ин-
фекции среди мигрантов составляет не ме-
нее 0,9% [7] при национальных показате-
лях, зафиксированных на уровне в 0,1–0,5%, 
их нельзя признать исчерпывающими, по-
скольку во многих случаях они получены 
при ограниченной либо непредставитель-
ной выборке. Что же касается поведения, 
связанного с риском инфицирования ВИЧ, 
то число подобных опросов ограничено, 
в то время как вопросы, связанные с прак-
тикой рискованного поведения зачастую 
сформулированы в разной редакции для 
«групп риска» и общего населения, что за-
трудняет прямое сравнение. В данной 
статье мы приводим такие сравнительные 
данные на примере Республики Беларусь, 

используя результаты опроса, проведен-
ного среди белорусских граждан —  води-
телей международных перевозок и миг-
рантов —  граждан других государств, при-
бывших в Беларусь и обратившихся за 
государственной поддерж кой.

Географический контекст. Республи-
ка Беларусь находится в единственном 
регионе мира, где эпидемия ВИЧ про-
должает нарастать, при этом государ ство 
граничит с Российской Федерацией и Ук-
раиной —  странами, на которые прихо-
дится наибольшее число зарегистриро-
ванных в Восточной Европе случаев ВИЧ. 
На 1 января 2018 г. в России насчитыва-
лось более 1,2 млн ВИЧ-инфи цированных 
при доминировании в стране полового 
пути передачи вируса [8]. Аналогичная 
тенденция характерна и для Украины, 
где количество пациентов с ВИЧ состав-
ляет более 321 тыс. человек и где с 2008 г. 
половой путь передачи вируса является 
основным [9].

ВИЧ в Беларуси. По состоянию на 1 сен-
тября 2017 г. на территории респуб лики 
было зарегистрировано 23 702 случая ВИЧ, 
распространенность заболевания состави-
ла 194 случая на 100 000 населения [10]. 
Беларусь относится к странам, в которых 
эпидемия ВИЧ находится в концентриро-
ванной стадии —  вирус поражает в основ-
ном «группы риска», но не население в це-
лом, среди кото рого распространенность 
ВИЧ составляет 0,2%.

Основными путями передачи вируса 
являются гетеросексуальные контакты, на 
долю которых приходится 61,2% случаев 
заражения ВИЧ-инфекцией, зарегистри-
рованных в период между 1987 г. и 2017 г. 
При этом 36,6% пациентов получили ин-
фекцию в результате контактов с заражен-
ной кровью —  как правило, при инъекци-
онном употреблении наркотиков. В по-
следние годы гетеросексуальный путь 
передачи приобретает все большее значе-
ние: например, около 76% случаев ВИЧ, 
зарегистрированных в январе —  августе 
2017 г., были связаны с половыми контак-
тами. Следствием этого является относи-
тельно высокая распространенность ВИЧ 
среди молодежи и людей среднего воз-
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раста: 93% случаев приходится на людей 
в возрасте от 15 до 49 лет. В числе паци-
ентов с ВИЧ доля женщин составляет 40% 
и продолжает расти.

Миграционная ситуация. По данным 
МВД, на 31 декабря 2016 г. в Республике 
Беларусь насчитывалось 52,8 тыс. ино-
странных граждан, имевших разрешение 
на временное проживание (из них 17,6 тыс. 
прибыли на учебу), а также 176,5 тыс. ино-
странных граждан, оформивших докумен-
ты на постоянное проживание. Таким обра-
зом, иностранные граждане, находящиеся 
в республике, составляют примерно 2,5% 
от численности ее коренного населения. 
При этом часть из них занимается трудовой 
деятельностью: в 2016 г. было выдано или 
продлено 19 939 соответствующих разре-
шений. Выдавались они в основном в Мин-
ске (10 476), Минской области (2122), а так-

же в Гомельской области (3080). Наиболь-
шее число таких разрешений получили 
граждане Китая (7459) и Украины (6348). 
Для граждан Украины, прибывших из зоны 
вооруженного конфликта, действует про-
грамма государственной поддержки, вклю-
чающая предоставление медицинских услуг 
и финансовой помощи. Программа реали-
зуется через областные отделения Белорус-
ского Общества Красного Креста (БОКК).

С другой стороны, примерно 2% бело-
русских граждан трудоспособного возраста 
выезжали на временную работу за преде-
лы республики. Основной поток выезжа-
ющих трудовых мигрантов пришелся на 
Россию (89,5%) и страны Евросоюза. Доля 
выезжавших за рубеж в поисках работы 
граждан выше в граничащих с Россией об-
ластях —  Гомельской, Могилевской и Ви-
тебской [11].

Методология
Выборочная совокупность исследова-

ния. Исследование, структурно состоявшее 
из опроса и фокус-групп, проводилось 
в декабре 2017 г. —  мае 2018 г. на терри-
ториях с высоким уровнем миграции: в Ви-
тебской, Гомельской, Минской областях 
и Минске. При этом следует отметить, что 
Минск, Гомельская и Минская области 
являются также территориями с высоким 
уровнем распространенности ВИЧ, в то 
время как Витебская область в это число 
не входит. На основе данных по районам 
о количестве зарегистрированных мигран-
тов в указанных областях и городе был 
произведен отбор территорий для вклю-
чения в исследование. Отбор производил-
ся с вероятностью, пропорциональной 
числу зарегистрированных мигрантов. 
В результате в Витебской области в число 
этих территорий вошли города Витебск 
и Орша; в Гомельской области —  города 
Гомель и Светлогорск; в Минской обла-
сти —  Минский район и город Минск.

Целевые группы исследования. Лица, 
выезжающие на работу за пределы Рес-
публики Беларусь (водители между
народных перевозок). Объем выборочной 
совокупности составил 272 человека. До-

ступ к респондентам осуществлялся на 
курсах для водителей-международников, 
проводимых в Центре повышения квали-
фикации руководящих работников и спе-
циалистов «БАМАП-ВЕДЫ» респуб-
ликанской Ассоциации международных 
автомобильных перевозчиков «БАМАП». 
Опрос был проведен в Минске, Витебске 
и Гомеле и охватил всех водителей, про-
ходивших обучение в период с февраля по 
апрель 2018 г.

Иностранные граждане, зарегистри-
рованные в Республике Беларусь и по-
лучающие поддержку через БОКК. Объ-
ем выборочной совокупности составил 326 
человек. Опрос был проведен в Минске, 
Витебске, Гомеле и Светлогорске. Количе-
ство респондентов в каждом городе было 
рассчитано пропорционально структуре 
генеральной совокупности иностранных 
граждан в указанных городах (Минск —  179 
человек, Витебск —  65 человек, Гомель —  
68 человек, Светлогорск —  14 человек). 
Опрос проводился в региональных отде-
лениях БОКК и охватил всех лиц, обращав-
шихся туда в период с марта по май 2018 г.

Социально-демографические характе-
ристики. Водители международных пере-
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возок, попавшие в выборку, —  это мужчи-
ны в возрасте от 30 до 44 лет (49%) со 
средним специальным или высшим обра-
зованием (71%). Большинство из них со-
стоит в зарегистрированном браке (70%) 
и проживает в городах (84%). Их финан-
совую ситуацию можно охарактеризовать 
как стабильную, поскольку три четверти 
респондентов оценивают свое материаль-
ное положение как «среднее» или «выше 
среднего» (табл. 1).

Что касается иностранных граждан, 
обращавшихся за помощью в БОКК, то 

90% из них находятся в Беларуси не ме-
нее 12 месяцев, проживая в городах 
(95%). При этом 42% респондентов ис-
пытывают материальные трудности, 
а 47% считают условия своей жизни 
«средними». Большинство мигрантов 
находятся в возрасте до 45 лет: 45% из 
них моложе 35 лет, а возраст 29% со-
ставляет от 35 до 45 лет. Уровень обра-
зования респондентов является высоким: 
60% окончили среднюю школу или тех-
никум, 37% имеют высшее образование 
(табл. 1).

Результаты
Риск, связанный с половым поведени-

ем. Учитывая, что половой путь переда-
чи ВИЧ является доминирующим как 
в самой Беларуси, так и в соседних стра-
нах —  Украине и России, целесообразно 
начать анализ с полового поведения ре-
спондентов. На значимость полового 
пути передачи ВИЧ указывают и резуль-
таты фокус-групп, проведенных с води-
телями и мигрантами. Хотя большинство 
из них невысоко оценивали вероятность 
того, что они могут быть инфицированы 
ВИЧ половым путем, указывая на нали-
чие семьи и верность супругу, тем не 

менее водители отметили высокую до-
ступность сексуальных услуг.

По итогам опроса, 89% водителей 
и 71% мигрантов отметили, что имели 
сексуальные контакты в течение 12 ме-
сяцев, предшествовавших интервью. Не-
смотря на то что большинство респон-
дентов отметили наличие у них посто-
янного партнера (86% водителей и 68% 
мигрантов), примерно каждый третий 
водитель (28%) и четверо из каждых 
10 мигрантов вступали в половые кон-
такты с непостоянным партнером. От-
метим, что 58% водителей, у которых 

Таблица 1. Социально-демографические характеристики респондентов

Водители, % Мигранты, %

Возраст

30 лет —  44 года 49 48
Образование

Среднее специальное (техникум, колледж, ПТУ) и высшее 71 76
Семейное положение

Зарегистрированный брак 70 37
Проживание в Беларуси

Более одного года — 90
Место жительства

Город 84 95
Материальное положение

Испытывают материальные затруднения 19 42
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был непостоянный сексуальный партнер 
в течение последних 12 месяцев, имели 
контакты более чем с одним партнером. 
Среди мигрантов этот показатель дости-
гает 75%. В целом среди мигрантов, ука-
завших на наличие более чем одного 
непостоянного сексуального партнера 
за последние 12 месяцев, медианное 
число партнеров составляет три челове-
ка, в то время как среди водителей, прак-
тикующих подобное поведение, их число 
ограничено двумя партнерами.

Имеется статистически значимая 
связь между полом респондента- мигранта 
и наличием непостоянного партнера 
(P<0,001): непостоянные сексуальные 
партнеры были у 53,4% мужчин (62 че-
ловека) и 23,7% женщин (27 человек), 
вступавших в сексуальные контакты в те-
чение последних 12 месяцев.

Что касается использования презерва-
тива при контактах с непостоянным партне-
ром, то в этом аспекте полового поведения 
различия между водителями и мигрантами 
сглажены: 46% водителей и 52% мигран-
тов, проживающих в Беларуси, заявили об 
использовании презерватива при послед-
нем контакте; 37% и 33% соответственно 
отметили, что используют его всегда.

Структура причин, которыми респон-
денты объясняют свой отказ от использо-

вания презерватива, является во многом 
одинаковой для водителей и мигрантов: 
«не всегда есть в нужный момент под ру-
кой», «презерватив снижает сексуальное 
удовольствие», «не привык (-ла)», «не всег-
да есть возможность купить» (табл. 2). Обра-
тим внимание на то, что водители значи-
тельно чаще объясняют свой отказ довери-
ем к партнеру (43% водителей против 31% 
мигрантов), что указывает на регулярность 
их связей с непостоянным партнером.

Примечательно, что наличие несколь-
ких партнеров и нерегулярное использо-
вание презервативов сочетаются с доста-
точно высоким уровнем информирован-
ности респондентов о путях пере дачи ВИЧ. 
Так, 85% водителей и мигрантов знают, 
что использование презерватива снижает 
риск инфицирования ВИЧ. Кроме того, 
79% мигрантов также осведомлены, что 
снижению риска способствует и поддер-
жание отношений только с одним партне-
ром. В ходе обсуж дения в фокус-группах 
участники неодно кратно указывали на 
использование презерватива при контакте 
с непостоянным половым партнером и на 
взаимное сохранение верности в семье как 
на методы профилактики заболевания.

Употребление психоактивных веществ. 
В ходе опроса респондентам были заданы 
вопросы и об употреблении ими психо-

Таблица 2. Причины отказа от использования презерватива с непостоянным партнером

Причины отказа* Водители, % Мигранты, %

Я доверяю партнеру 42,6 30,7

Не всегда есть в нужный момент под рукой 22,2 28,4

Презерватив снижает сексуальное удовольствие 18,5 26,1

Я к этому не привык (-ла) 16,7 14,8

Не всегда есть возможность его купить (достать) 14,8 11,4

Не пользуюсь, если считаю, что партнер здоров 7,4 9,1

Мы используем другие противозачаточные средства 5,6 8,0

На этом настаивает партнер 1,9 6,8

Не считаю презервативы средством защиты от ВИЧ и болезней, 
передающихся половым путем

1,9 5,7

* Был возможен выбор нескольких вариантов ответа
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активных веществ, в том числе алкоголя. 
Факты употребления алкоголя в течение 
30 дней до интервью отметили практиче-
ски две трети водителей (74%) и 56% миг-
рантов (рис.).

74

56

Алкоголь

Водители

Мигранты

Неинъекционные
наркотики

Инъекционные
наркотики

1 47
11

%

Употребление психоактивных веществ 
респондентами (%)

Особенно популярны крепкие спирт-
ные напитки (их употребляли 61% во-
дителей и 49% мигрантов), а также пиво 
(49% и 34% соответственно). В то же 
время, по словам респондентов, случаи 
злоупотребления алкоголем в их среде 
являются относительно редкими. Води-
тели отмечают постоянный контроль за 
их состоянием на маршруте и самоконт-
роль. По требованиям некоторых стран 
в машине должно быть не меньше двух 
алкотестеров, которые позволяют само-
стоятельно контролировать уровень ал-
коголя в крови. После такой проверки 
каждый водитель сам принимает реше-
ние, двигаться ли ему дальше или нет. 
Кроме того, каждая организация оформ-
ляет полис страхования гражданской 

ответственности за пределами Беларуси. 
В страховых выплатах может быть отка-
зано, если водитель находился в состо-
янии наркотического опьянения или 
уровень содержания алкоголя в его кро-
ви был выше допустимого. В основном 
алкоголь употребляют во время длитель-
ных стоянок или вынужденных простоев.

Мигранты также отмечают, что алко-
голизм не распространен в их среде, по-
скольку они ограничены в средствах. Кро-
ме того, для многих осложнения в работе, 
связанные с употреблением алкоголя, 
могут оказаться слишком серьезными.

Что касается наркотических средств, 
то уровень их употребления относитель-
но низок: примерно один из десяти миг-
рантов (11%) признался, что пробовал 
неинъекционные наркотики (куритель-
ные смеси, таблетки, растворы) когда-
либо в своей жизни. При этом 4% от-
метили употребление инъекционных 
наркотиков. Среди водителей эти пока-
затели еще ниже: 7% и 1% соответствен-
но. В дополнение к общей непопуляр-
ности наркотиков среди респондентов 
мигранты указывают и на администра-
тивный контроль как препятствие к их 
употреблению.

Водители же указывают на регулярный 
медицинский контроль на этапе трудо-
устройства и при отправке в рейс как на 
фактор, препятствующий приему нарко-
тиков. По пути следования неожиданные 
проверки осуществляют сотрудники Гос-
автоинспекции, которые умеют определять 
состояние наркотического опьянения. При 
пересечении границы машины и водители 
также проверяются на наличие наркоти-
ческих веществ.

Заключение: риск заражения ВИЧ среди мигрантов
Большое число публикаций указы-

вает на наличие в среде мигрантов форм 
полового поведения и наркопотребления, 
связанных с риском заражения ВИЧ. При-
знание этого факта, однако, оставляет 
открытым вопрос о том, являются ли 
мигранты «группой риска» в отношении 
ВИЧ. Отметим, например, что случаи 

наличия нескольких половых партнеров 
или половых контактов без использова-
ния презерватива встречаются не только 
среди мигрантов, но и среди представи-
телей коренного населения страны. Для 
того чтобы признать мигрантов «группой 
риска» как минимум необходимо дока-
зать, что они практикуют такие формы 
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поведения значительно чаще, чем корен-
ное население соответствующих стран.

Исследование, проведенное в Респуб-
лике Беларусь в различных группах респон-
дентов, позволяет сравнить уровни распро-
страненности рискованного поведения 
среди граждан республики и среди тех, кто 
приехал туда для трудоустройства или 
в поисках убежища от вооруженного конф-
ликта на родине. Отметим, что в силу ряда 
социально-демографических и контексту-
альных факторов водители международ-
ных перевозок не могут рассматриваться 
в качестве типичных представителей ко-
ренного населения Беларуси: эта группа 
состоит исключительно из мужчин, прово-
дящих значительную часть времени вне 
семьи и находящихся при этом в фокусе 
различных компаний, рекламирующих 
сексуальные услуги. Своим итогом дейст-
вие этих факторов может иметь такой уро-
вень распространенности рискованного 
поведения среди водителей, который пре-
восходит аналогичный уровень, типичный 
для «средних» жителей Беларуси.

Однако даже с учетом этих ограни-
чений результаты исследования показы-
вают, что распространенность некоторых 
видов рискованного полового поведения 
среди мигрантов значительно превосхо-
дит уровень, отмеченный среди водите-
лей-дальнобойщиков. Так, 28% водите-
лей признали, что имели контакты с не-
постоянным половым партнером за 
последние 12 месяцев, в то время как 
среди мигрантов этот показатель нахо-
дится на уровне 38%. Далее, среди миг-
рантов гораздо чаще отмечается наличие 
контактов более чем с одним половым 
партнером: 75% мигрантов, имеющих 
непостоянных партнеров, признали этот 
факт, среди водителей распространен-
ность множественных половых связей 
ограничена 58%. Другой иллюстрацией 
этого различия является то, что в сред-
нем у водителей было два половых парт-
нера за последние 12 месяцев, в то вре-
мя как мигранты отметили, что имели 
трех половых партнеров. Таким образом, 
для мигрантов в Беларуси более харак-
терно наличие нескольких половых парт-

неров, что увеличивает риск инфициро-
вания ВИЧ.

В то же время возможные послед ствия 
такого поведения несколько смягчаются 
тем, что некоторые из этих контактов яв-
ляются защищенными: использование 
презерватива при последнем контакте 
с непостоянным партнером отметили 52% 
мигрантов. Согласно ответам респонден-
тов, всегда используют презерватив с не-
постоянным партнером 37% водителей 
и 33% мигрантов. Большинство связей 
с непостоянными партнерами, таким обра-
зом, остаются незащищенными, что также 
увеличивает риск инфицирования ВИЧ.

Что касается факторов, связанных с ис-
пользованием психоактивных веществ, то 
мы не можем представить доказательств 
того, что мигранты подвергаются более 
высокому риску ВИЧ-инфицирования. 
По уровню потребления алкоголя водите-
ли значительно превосходят мигрантов 
(74% против 56%). Однако потребление 
алкоголя связано с риском ВИЧ-инфици-
рования только в случае, если оно приво-
дит к незащищенным половым контактам 
или инъекциям наркотиков. Но распростра-
ненность инъекционного употребления 
наркотиков как среди водителей, так и сре-
ди мигрантов крайне невысока: только 
1,5% мигрантов признали, что они когда- 
либо в своей жизни принимали наркотики 
инъекционным способом; лишь 0,4% во-
дителей имеют такой опыт. Эта разница 
не является статистически значимой.

Таким образом, риск ВИЧ-инфициро-
вания среди мигрантов связан с сексуаль-
ным поведением —  в частности, с наличи-
ем у части из них нескольких половых 
партнеров и нерегулярностью использо-
вания при этом презервативов. Соответ-
ственно, профилактические кампании, 
направленные на данную группу, должны 
подчеркивать необходимость сократить 
число случайных половых партнеров или 
полностью исключить такие контакты. 
Также профилактическая информация 
должна включать рекомендации по обес-
печению безопасности половых контактов, 
например рекомендацию использовать 
презерватив. Следует, однако, учитывать, 
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что одного информирования при этом бу-
дет недостаточно, поскольку большинство 
мигрантов, зная о путях передачи ВИЧ, 
продолжают практиковать поведение, свя-
занное с риском инфицирования. Задача 

заключается в формировании соответ-
ствующих норм поведения, и в этом про-
цессе значительную роль могут сыграть как 
медицинские работники, так и различные 
организации, работающие с мигрантами.
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Мудрость вековых истин… 
(посвящается Году книги в СНГ)

The Wisdom of Eternal Verities…
On the Year of Book in CIS (an essay)

11 октября 2017 года в Сочи Советом глав государств Содружества Независимых 
Государств было принято решение об объявлении 2019 года Годом книги в СНГ. 
Этот факт сам по себе свидетельствует о той важной роли, которую национальные 
лидеры отводят литературе в жизни наших народов. Был проведен целый ряд 
мероприятий во всех странах Содружества, и многие из нас стали не только их 
свидетелями, но и участниками. В Таджикистане, кроме событий, запланированных 
в связи с решением СГГ СНГ, в честь празднования 30-летия государственной 
независимости в 2019 году под патронатом Лидера нации был проведен респуб-
ликанский конкурс «Фуруги субхи донои…» («Мудрости зари сиянье…»), получив-
ший широкий общественный резонанс.

Великими представителями человечества столько сказано о книге, ее уни-
кальном месте в становлении и развитии личности и народа, что практически 
невозможно добавить к этому что-то новое. Однако сегодня все чаще, и вполне 
обоснованно, раздаются тревожные голоса, говорящие о снижении интереса 
к чтению, прежде всего у молодежи, о его вытеснении новой мультимедийной 
культурой. Наверное, всем нам, а в особенности педагогам и ученым, пора обра-
тить пристальное внимание на процессы, происходящие в сфере чтения, и занять-
ся внедрением в систему научных взглядов представления о многообразии чита-
тельских практик, их исследованием в условиях новых информационных комму-
никационных технологий и поиском возможностей для развивающего чтения. 
Ведь только литература может пробудить в подрастающем поколении самосозна-
ние и чувство патриотизма, воспитать высокие моральные качества, привить 
творческое мышление, трудолюбие, уважение к национальным и общечеловече-
ским ценностям.

Необходимо признать, что в постиндустриальном обществе ситуация с чтени-
ем значительно усложнилась, поскольку оно переходит в электронную среду, и этот 
процесс динамично развивается. При этом литература как средство социализации 
сейчас заметно уступает другим видам медиа, таким как Интернет и телевидение. 
С сожалением мы вынуждены констатировать, что интерес к чтению серьезно 
снизился —  в первую очередь из-за неумения, а порой и невозможности ориен-
тироваться в литературном потоке, огромного количества книг-однодневок и влия-
ния интернет-пространства на читательские вкусы.

В новых социально-экономических условиях общество активно включается 
в процессы, связанные с информатизацией. Начиная с детского сада современный 
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ребенок имеет дело со смартфоном, компьютером, обучающими и развивающими 
программами, а дальше виртуальная среда и информационные технологии пол-
ностью захватывают его. И тогда на первый план выходит досуговое времяпре-
провождение, вытесняя познавательную деятельность.

Кроме того, возросло количество альтернативных каналов получения инфор-
мации. Прежде всего, это Интернет и телевидение, оказывающие огромное воз-
действие на социализацию человека и, безусловно, негативно влияющие на 
чтение. Его престиж падает, восприятие печатного текста становится фрагмен-
тарным, поверхностным, растет количество литературы в кратком изложении, не 
дающем представления о художественной ценности материала, а читательские 
предпочтения трансформируются. В результате популярность набирают так на-
зываемые комиксы, иллюстрированная печатная продукция с минимальным 
текстовым сопровождением.

Однако было бы нерационально драматизировать ситуацию в целом. Несмот-
ря на многочисленные предсказания, кино не уничтожило театр, а телевидение, 
в свою очередь, не убило искусство кинематографа. Так и новые средства пере-
дачи информации не заменят книгу ни при каких обстоятельствах. Ибо, как сказал 
Дидро, «люди перестают мыслить, когда перестают читать». Homo legens, т. е. че-
ловек читающий, проживает множество жизней, судьбы героев каждой книги 
обогащают его бесценным опытом. И наша задача —  стать проводниками в «га-
лактике Гуттенберга», помогая отделять истинные ценности от мнимых, вечное от 
злобо дневного.
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Год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов — 
знаменательная веха в жизни народов Содружества Независимых Государств. 
В связи с этим историческим юбилеем готовится специальный выпуск 
нашего журнала в формате общественно-политического издания.

На страницах данного выпуска парламентарии государств — участников 
МПА СНГ расскажут о вкладе своих стран в разгром нацистской Германии 
и героическом поколении победителей, о том, как сохраняется память 
о войне и Великой Победе в наши дни, о социальной поддержке ветеранов 
и патриотическом воспитании молодежи.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 

журнала «Диалог: политика, право, экономика», 
посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов



В основе международного медиапроекта «Строки Памяти» лежит идея создания 
серии видеороликов от государств — участников МПА СНГ с чтением стихов нацио-
нальных поэтов о Великой Отечественной войне (на русском языке). Каждое стихо-
творение построчно читают: 

— ветеран или другой представитель старшего поколения,
— представитель национального парламента,
— известная в стране личность (актер, музыкант, спортсмен и т. д.),
— представитель молодежи.

Инициатор проекта: Молодежная межпарламентская ассамблея государств — 
участников СНГ.

Акция по мотивам проекта  
в сети Интернет

#строкипамятиСНГ

Старт — 17 апреля 2020 года.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого необходимо размес-
тить в социальной сети Instagram видео, в котором участник читает стихи нацио-
нального поэта о Великой Отечественной войне на фоне военного памятника или 
исторически связанного с войной места, объекта в своей стране, и обозначить 
данное видео хештегом  #строкипамятиСНГ.

При этом участник акции направляет «вызов» следующему человеку, указав его 
аккаунт в подписи к видео.

Информация о проекте в социальных сетях
www.youtube.com/user/IPACIS
www.instagram.com/iacis_official
www.twitter.com/iacis_official
www.facebook.com/iacis.ru 



Медиапроект  
«ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

Совместный медиапроект МТРК «Мир» и МПА СНГ представляет собой серию видео-
роликов, в которых парламентарии государств — участников СНГ, а также их род-
ственники делятся семейными историями о Великой Отечественной войне. Фор-
мат 30-секундного ролика позволяет не только кратко рассказать о близких людях 
старшего поколения, защищавших Родину, но и показать связанные с ними ре-
ликвии: фотографии, письма с фронта, повестки из военкоматов, наградные до-
кументы, кисеты, портсигары, часы… 

Проект, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов, инициирован Межгосударственной телерадиокомпанией «Мир» и под-
держан Советом руководителей государственных и общественных телерадио-
организаций государств — участников СНГ. 

Планируется трансляция видеороликов «Память сердца» в эфире телеканала 
«МИР» на территории стран Содружества, а также размещение этого контента 
в аккаунтах МТРК «Мир», МПА СНГ и парламентов стран Содружества в Instagram, 
Facebook и на YouTube. 

Хештеги медиапроекта
#памятьсердцаСНГ
#75летПобеды 

Контактная информация по вопросам реализации проекта 
Тел.: +7 (812) 326-69-22, +7 (921) 895-84-16 
E-mail: gov@iacis.ru
Ольга Валентиновна Гнездилова, 
руководитель пресс-службы Секретариата Совета МПА СНГ
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