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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
В столице Узбекистана городе Ташкенте в июле
2016 г. состоялся 16-й саммит Шанхайской организации
сотрудничества, во время которого прошла очередная
традиционная встреча глав трех государств — Монголии, Российской Федерации и Китайской Народной
Республики. В рамках этой встречи было намечено подписание ряда важных документов, которые будут способствовать активизации и расширению трехсторонних
отношений.
В этих условиях тематика международного научного
форума совпадает с данным вопросом и является весьма актульной и своевременной.
Впервые встреча глав трех государств состоялась в
сентябре 2014 г. в городе Душанбе, где стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в таких
приоритетных областях, как торговля, экономика, инфраструктура и инвестиции. В рамках этих договоренностей на второй встрече глав трех государств в июне
2015 г. в городе Уфе стороны согласились создать экономический коридор между Монголией, Российской
Федерацией и Китайской Народной Республикой путем
сопряжения строительства Евразийского экономического союза и экономического пояса Шелкового пути, а
также монгольской инициативы «Степной путь».
В 2016 г. на традиционной встрече глав трех государств благодаря предварительным переговорам и
усилиям стороны пришли к согласию о подписании
«Программы создания экономического коридора Монголия — Китай — Россия».
Таким образом, расширение и активизация трехсторонних отношений требуют обсуждения путем всесторонних консультаций, встреч, научных мероприятий и
конференций. Совместное участие крупнейших научных, правовых и образовательных организаций Монголии, России и Китая отражает масштабы сегодняшнего
мероприятия.
Полагаю, что темы, относящие к вопросам трехстороннего сотрудничества в правовом, историческом, ди7
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пломатическом контексте, которые будут затронуты во
время форума, будут весьма актуальны и дадут свои
плодотворные результаты.
Выражаю благодарность всем научным сотрудникам
и ученым, приехавшим из России и Китая с целью обмена ценными знаниями и практикой в разных областях, докладчикам, судьям и присутствующим от имени
организаторов данного мероприятия.

Директор Международно-правового департамента
МИД Монголии А. Төмөр
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ГОСТИ НОМЕРА
УДК 008(510)

© Zhang Jianhua

THE MEMORY OF MOSCOW RESTAURANT IN BEIJING:
THE CHANGES OF IMAGE
OF OCTOBER REVOLUTION AND SOVIET CULTURE IN CHINA

Moscow Restaurant, built in 1954 (Beijingers used to call it Lao Mo, meaning
old Moscow), is an important symbol in the history of Beijing and it’s also an important symbol to the Sino-Soviet relations. Chinese (especially Beijingers) got
from this restaurant not only the Russian-style meal (Chinese used to call it Sovietstyle meal), they knew about October Revolution, the Soviet culture on behalf of it
and Soviet political and cultural elites like Lenin, Stalin, Gorky, Ulanova as well.
As a common and special public space, Restaurant Moscow once had played an
important role in relationships between China and the Soviet Union. From comrade and brother to enemy and traitor, then to the normalization of the Sino-Soviet
relations, the restaurant witnessed the changes of Chinese society, Beijingers’ private space and personal emotions. Restaurant Moscow has experienced the transformation from political symbol to cultural symbol from its opening to now. In fact,
this transformation process related to the modern history of China and Beijing
more than to the history of the restaurant. It’s indispensable part of the history of
Sino-Soviet relations.
This essay is based on space theory of French scholar Henri Lefebvre and
Public sphere theory of Germanic scholar Jürgen Habermas. The research method
includes questionnaire survey, and basic methods of historiography, sociology and
politics.
Keywords: Restaurant Moscow, Lao Mo, Sino-Soviet relations, Beijing culture,
historical memory.
Чжан Цзяньхуа
ПАМЯТЬ О РЕСТОРАНЕ «МОСКВА» В ПЕКИНЕ:
ИЗМЕНЕНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
И СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В КИТАЕ
Московский ресторан, построенный в 1954 г. (пекинцы называли его Лао
Мо, что означает «Старая Москва»), занимает важную нишу в истории Пекина и имеет большое значение для развития китайско-советских отношений.
Китайцы (особенно пекинцы) не только пробовали здесь блюда русской кухни
(китайцы называли ее советской), но и узнавали об Октябрьской революции,
политических деятелях, таких как Ленин, Сталин, советской культуре, творчестве культурной элиты — Горького, Улановой и других. Будучи и общественным местом, и местом для специальных встреч, ресторан «Москва» стал
свидетелем изменений в отношениях между Китаем и Советским Союзом:
от товарищеских и братских до враждебных, а затем снова к их нормализации. С момента своего открытия и до настоящего времени «Москва» пере9
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жила переход от политического символа к культурному. И действительно,
изучаемый процесс трансформации – нечто большее, чем история ресторана
или судеб его посетителей. Это неотъемлемая часть истории китайского
общества, китайско-советских отношений.
Настоящая статья основана на теории французского ученого Анри Лефевра и общественной теории германского ученого Юргена Хабермаса. Исследование включало анкетирование, опрос респондентов, родившихся в
1930–1940-е, 1960–1970-е, 1990–2000-е гг., использовались методы историографии, социологии и политологии.
Ключевые слова: ресторан «Москва», Лао Мо, китайско-советские отношения, пекинская культура, историческая память.

«Lao Mo», the Moscow restaurant in Beijing, was built in 1954. The
restaurant was one of components of The Soviet Exhibition Center (Beijing
Exhibition Center now). During constructing, a large part of the project was
completed with the assistance of Soviet experts, and it was officially opened
on October 2, 1954. «Lao Mo» was the first western-style restaurant in Beijing, while it witnessed the «great friendship» between China and the Soviet
Union.
Today, on the website of Moscow restaurant in Beijing, it declares that
«Moscow restaurant is committed to be the best theme restaurant brand in
Beijing, and to become the "flag" of Beijing's Western restaurant, all the
time. The Moscow restaurant hopes that the guests could experience the
perfect combination of the fashionable feeling and the glorious history in
this "place where dream starts"... Welcome guests’ presence to this place
where dream starts "once again". During that "red years", "Lao Mo" became
the most soft and tender passages, witnessing the friendship between China
and Soviet» [1]. During a very long time, Moscow restaurant have been
meant «October Revolution», «Lenin», «Stalin», and also «The Soviet’s
today is China's tomorrow». The ascent and the descent of Moscow restaurant’s political and social status reflected the complex changes of SinoSoviet relations.
I. Lao Mo: Political symbol of friendship and conflict in Sino-Soviet
relations
Followed by Mao Zedong's visit to Moscow at the end of 1949, SinoSoviet Treaty of Friendship and Alliance and Mutual Assistance signed in
1950, the relations between two parties and two countries got warm quickly
since 1950s. Sino-Soviet relations entered a «honeymoon» period after 1954.
During this period of promoting bilateral relations, the Soviet Union took a
positive and proactive attitude and the China’s respond was very positive
too. In 1952, in accordance with the decision of Chinese government about
establishing the «USSR Exhibition Center» in Beijing, Shanghai and
Guangzhou according to the style of Soviet Exhibition of Achievements of
National Economy in Moscow, China provided financial support of 24 million yuan to the construction of buildings of The Soviet Exhibition Center at
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the end the following year 1 [2]. The Soviet Exhibition Center in Beijing was
the biggest, and the most invested. Only The Soviet Exhibition Center in
Beijing features Moscow restaurant, in return Beijing restaurant was built in
Moscow.
In 1954, The Soviet Exhibition Center was built in Beijing 2 [2]. In that
period building such a large-scale Russian-style architectural complex indicated that the country leaders attached importance to the friendship between
China and Soviet Union. Even today, standing on Xizhimen overpass 1 km
from The Eхhibition Center, we can clearly see the red star of Beijing Exhibition center. It took just one year to build Beijing Exhibition Center, as one
of ten major buildings in Beijing in that time. In October 2, 1954, the Moscow Restaurant opened officially. Prime Minister Zhou Enlai was invited to
cut the ribbons. On this day, Premier Zhou Enlai held a grand banquet in
Moscow restaurant to entertain VIP from the Soviet Union and many Chinese and foreign experts [3]. It was first show of Lao Mo in front of the
world. The guests of Moscow restaurant were state leaders and officials
from from the Soviet Union and socialist countries, Soviet experts 3 [4] and
Chinese elite intellectuals. The purpose of Lao Mo was «service the CPC,
service politics, and service the guests».
On October 25, 1954, PM 7:25 Mao Zedong, Liu Shaoqi, Zhu De,
Chen Yun and other leaders went to the western suburbs of the Soviet Exhibition Center for exhibition of Soviet economic and cultural achievements,
«accompanied by director of the Exhibition Boris. After visiting the sections of industry, agriculture, food, culture, higher education and art galleries, Chairman Mao and others came to the Moscow restaurant for dinner»
[5]. It was the first time that Lao Mo receipted Chairman Mao. Mao Zedong
was satisfied with Lao Mo. He wrote an inscription: «We feel very satisfied,
very happy… The Soviet government and people gave us more and more
consistent support in our construction... It was warm assistance from the
Soviet Union. I want to thank Soviet Union for this friendship on behalf of
all Chinese people» [6].
In May 1957, during the USSR Chairman of the Supreme Soviet Voroshilov's visit to China, Chinese state president Liu Shaoqi gave a banquet in
Moscow Restaurant. In 1958 Chairman Zhu De held a celebration for the
40th anniversary of the founding of the Soviet Union in Moscow restaurant.
In October 1959, when China celebrated 10 years of its founding, the kit1

When Li Fuchun, Deputy director of the Economic Committee Government
Administration Council (renamed as the State Council) visited Soviet Union, Soviet side suggested to show Soviet achievements including economy, culture,
science & technology, architectural art and so on. For this reason, Party center decided to build Soviet Exhibition Center in Beijing, Shanghai and other cities for
learning the experience of Soviet socialist construction.
2
In 1958, according to the opinion of the Prime Minister Zhou Enlai, Soviet
Exhibition Center was renamed as Beijing Exhibition Center.
3
According to 1960 Year book of USSR Embassy in China of July 1, 1960,
there were 1294 soviet experts working in 44 Chinese cities and 34 ministries.
11
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cheners of Moscow restaurant was sent to the Diaoyutai State Guesthouse to
service for the first secretary of the Soviet Union Khrushchev».
For special political function ordinary people have no access to Moscow restaurant. The customers were usually the Soviet experts, officials and
intellectuals returned from oversea; there were no doorman but soldiers
stood at the gate; special coupons were paid to restaurant, not money.
People wearing Chinese tunic suit or Lenin-style coat walked into the hall
with luxury droplight and the red carpet restaurant, like «pilgrimage», not
just for a dinner. «At that time, almost all banquets of the Soviet embassy in
China was done in the Moscow restaurant» [7]. Former head chef of Moscow restaurant Wang Zhaozhong recalled: «Lao Mo’s guests were mainly
Soviet experts, officials of exhibition, senior intellectuals and foreign experts. Moscow restaurant received many headers such as Zhu De, Peng
Zhen..., the Minister of Defense of the Soviet Union, even the mayor of
Moscow city. I don't remember the date of their visits. I remember that the
Soviet minister of defense would come to Moscow restaurant for dinner.
That time, all the food we gave to them needed to stay one day to see
whether there would be food poisoning; each kind of wine for them also
need to be tried» [8]. Wang Zhaozhong was impressed most of all by Soviet
National Day banquet in 1957, state leaders Liu Shaoqi, Zhu De came to
Lao Mo. The kitchen made two giant sugar flowers: one was the Kremlin,
and the other — Tiananmen Square» [9].
Moscow restaurant played an important role in Sino-Soviet relationships. Moreover, it was a very unique place for domestic political activity.
Many receptions, banquets, celebrations were held here. On the 27th of October 1954 in Moscow restaurant the Central Ethnic Affairs Commission
entertained Dalai Lama, Panchen Erdeni, Tibet monks and lay officials, all
the members of Tibet Visiting Group, and Tibet Song and Dance Troupe
who came to Beijing Exhibition Center» [10].
The famous journalist Luo Xue wrote: «In fact, before the cultural
revolution, most of those, who attended Moscow restaurant were elite intellectuals, and few were high-ranking officials, they experienced AntiJapanese War and the War of Liberation and were more accustomed to eat
Chinese food. Later the contingent of visitors to the restaurant was changed.
No matter what people could tryor not, dared to try or not, all came and
tried. The only good news was that the restaurant still had retained a noble
atmosphere; there was no one to make Finger Guessing Game, or speak
loudly» [11].
At that time, Moscow restaurant was indeed expensive. The famous
professor of Peking University Ji Xianlin said that he was a first-class professor in China who belonged to extreme rare group, salaried 345 yuan per
month, plus 100 yuan allowance provided by the Chinese Academy of
Sciences, it was 445 yuan in total. A normal dinner at Moscow restaurant
costed about 1,5–2 yuan for one person, including taste soup, bread and butter, and a glass of beer» [12]. Professor Lan Yingnian of Beijing Normal
University recalled: «I was a student majoring in the Russian language at
12

Zhang Jianhua. The Memory of Moscow restaurant in Beijing: the Changes of Image of October
Revolution and Soviet Culture in China

Department at Foreign Languages of Renmin University at that time». During the exhibition of Soviet achievements, the Special coupons were needed
for entry Lao Mo which mainly guaranteed the dining for Soviet experts and
officials who came to see the exhibition. But these days did not remain long,
at the end of the exhibition, the restaurant had been opened for all people,
there were gift-coupons mainly for elite intellectuals and foreign experts,
even ordinary people who had enough money. «As a university student, I
had a stipend of 24 yuan per month, 12 yuan of which were for food, and
the rest half could be free to use, sometimes I could spent two or three yuan
for a sumptuous meal at Moscow restaurant» [13]. But for ordinary people
whose monthly salary was below 20 yuan, a dinner at Moscow restaurant
costed almost half of their monthly salary.
In 1955, Mu spent 3-month savings for inviting his girlfriend to have a
dinner at Moscow restaurant. At dinner he made proposal to his girlfriend
and performed «Moscow Surburbs Nights». Mr. Mu and his wife visited
Moscow restaurant again in 1985, at their marriage anniversary 30th and had
the same food. When they raised their glasses, his wife's tears fell accompanied by Mr. Mu's «Moscow Surburbs Nights» [14].
A former head chef of Lao Mo Wang Zhaozhong recalled: «Once time
there were 2000 people having dinner in the central hall of exhibition building, several hundred employees were busy with pots and pans, even the
tables have to be moved here» [15]. It was classic scenes at Moscow restaurant in 1950s and almost became the most shocking, brilliant moments of
great friendship between China and the Soviet Union.
Even during three years of natural disasters in China (1959–1961),
Moscow restaurant was one of tiny minority units, which was enjoyed «special supply». There wasn’t any reduction of supply [16]. Initially all waitress of Lao Mo were Soviet girls, wearing a floral skirt. After the tensions
between China and the Soviet Union, Chinese waitress replaced them. Famous writer and Opera scientist Zhang Yihe recalled that when she was child,
she often had western dinner at Moscow restaurant with her father — Chinese Democratic Party leader Zhang Bojun and mother Li Jiansheng. In her
impression the restaurant staffs were very haughty, the famous writer Nie
Ganlu critically said: «What is pampered? Needn’t dictionary at all! Their
face is a comment».
«All people in charge of food are pampered» [17]. At the golden time
of Lao Mo, it was very difficult to understand the fact that silverware were
missed frequently, though most of guests were Beijing's political and cultural elite. A former head chef Bai Zhongyi explained: «At that time, it was
a status symbol to have dinner here. But to prove it one had dinner at Lao
Mo. No one believes a mere verbal statement. So one took away a cup
sleeve or a table-knife to show other [18].
In the 1950s and 1960s, most of guests come to Moscow restaurant not
for dinner but for political «pilgrimage» and for seeking political and ideological identity. Because Moscow restaurant meant October Revolution and
Soviet culture Mr. Han Zhongsen recalled: «It’s hard to say how delicious
13
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the western food at Moscow restaurant was. At that time when I was young,
having dinner at Lao Mo was very enviable». «I went to Lao Mo for the
first time in 1968, when I was leaving Beijing for the Great Northern Wilderness in northeast China to receive reeducation, we went to Lao Mo for
the farewell dinner, I felt like being in dreaming palace» [19]. Moscow restaurant is actually several generations’ collective memory of red years.
The Sino-Soviet Split as well as «cultural revolution» interrupted the
Moscow restaurant’s elegance and quiet. In 1966 Beijing Exhibition Center
was occupied by the Red Guards, Moscow restaurant had become a symbol
of imperialism and Soviet revisionism. A former head chef Wang Zhaozhong recalled: «That day, the Red Guards came in when I was in the kitchen
and heard someone said, "pupils" get on the table and say, 'you are still having dinner here, you all are of revisionism'. That words scared the customers
away. Finally the Red Guards came into the kitchen, pointed us and scolded:
"Look at chef hats on your headslike coffin, you all are of revisionism". At
that time our chef hat was round. After that restaurant was closed» [20]. In
1967 it was the first time for Moscow restaurant to stop business. In the following year, it was reopened under the slogan of «speed up revolution and
promote production», but renamed as Beijing Exhibition Center Restaurant.
The restaurant with strong political background entered the most absurd
period in its fate.
Being renamed Moscow restaurant began to make Chinese food. Head
chef Wang Zhaozhong said with a helpless smile: «Soon, the Red Guards
from all parts of the country flocked into Beijing. The Red Guards occupied
the entire exhibition hall, each hall was covered with blankets, full of sleeping people. The restaurant was responsible for feeding these Red Guards
from other places [21]. The chefs who were good at making western meal
began to make Chinese dishes: roasted eggplant, sautéed shredded pork in
Beijing sauce, fried rice with egg, rice covered by dishes, fried rice for the
Red Guards [22]. Li Jing, a journalist, interviewed Beijing citizen Qin Datong: «In 1968, for escaping from being searched and criticizied at a public
meeting, my parents took me went to zoo seven times in one month, just at
that time when Moscow restaurant reopened, parents took a risk may decide
to have a dinner in Lao Mo under the risk that they may be recognized and
pulled away rudely. When they entered the restaurant which had been renamed as Beijing Exhibition Center Restaurant. Qin Datong was surprised
that delicate columns were covered with big red banners, on the windows
there were hanging banners and posters in a row. The entire hall was full of
loudly and noise voices and song of quotations from Chairman Mao Zedong,
on the west wall hung a small blackboard under "highest order" on which
showed only five or six dishes... though they felt helpless, they still had a
way to enjoy themselves. Sitting near the pure Russian style of large pillars,
looking at the «snow» ceiling, eating eggs, fried tomatoes, fried rice, Qin
Datong sings quietly from the bottom of my heart «Moscow Surburbs
Nights» and «Katyusha...» [23].

14
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Mr. Zhou who was born in 1948 still clearly remembered that Moscow
Restaurant renamed as «Beijing Exhibition Center Restaurant» in the period
of Cultural Revolution. «At that time, (Lao Mo) renamed as some «Beijing
exhibition Restaurant». It seemed that new name didn’t spread even most of
us still called it with old name. People maybe used to old name. Lao Mo is
Lao Mo, this is a name which not easy to be forgotten [24].
II．Cultural symbol: The return and plebification of Moscow restaurant
The cultural revolution is the key point of Moscow restaurant. Under
background of the cultural revolution Moscow restaurant began to be depoliticized and enter the life of ordinary citizens.
The regular customers of the restaurant remembered that in the special
years of the cultural revolution there were all kinds of political posters and
slogans in Moscow restaurant, important elements of Lao Mo such as snow
celling, wood floor, huge and high dome, Levitan's painting, fountain,
square table and chair, paintings of Lenin and October Revolution and so on.
After political rehabilitation and retroactive pay, many people came to Lao
Mo for dinner. They reminisced in flavor of caviar and vodka.
The cultural revolution was over in 1976. The forerunner of feminist
movement of China, the founder of Shanghai Jin Jiang Hotel Dong Zhujun
wrote in «My Century»: «Like Shanghai’s liberation 27 years ago, everything become bright suddenly… finally, I agreed that tomorrow we would
go to Moscow restaurant for celebration» [25]. The daughter of famous
movie star Zhao Dan, a dancer very clear remembered that in February 1978
her father Zhao Dan specially invited famous director Chen Liting and famous actress Yu Lan to Moscow restaurant for having western dinner and
talking about making the movie Lu Xun which they wanted to produce 15
years ago. Zhao Dan hoped that Chen could direct this movie and Yu Lan
act as Xu Guangping [26]. The fact that Zhao Dan chose Lao Mo as place of
talk with his important friends proved a high position of Lao Mo, though
the dream of Zhao Dan didn’t come true.
In 1980s, Moscow restaurant got further more accessible for ordinary
people. Privilege and political color of Moscow restaurant faded away. In
1983, Guo Aiguo, an ordinary Beijinger, held his wedding ceremony at
Moscow restaurant. He chose Lao Mo for its elegance and ordinary price.
When he told journalist: others think Lao Mo is very expensive, but it indeed not. Per capita cost is about 4 or 5 yuan, we spent a total 220 yuan for
40–50 person [27].
On the 7th of November 1984, at the time of 68th anniversary of October revolution, Moscow restaurant recovered former name. According to
head chef, «the number of customers increased very quickly, most of which
were ordinary people». He said that the period from 1984 to 1989 was most
hot. On weekend "customers stretched long lines before opening"» [28]. At
that time Moscow restaurant was no more special place for VIP and highranking officials with their families. The group which came here for seeking
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Soviet culture and memory of youth already became middle-aged and old.
The customers got more and more younger and various.
Now per capita cost at Moscow restaurant was at least 150 yuan which
ordinary people couldn’t afford though it was not the most expensive. Most
of Lao Mo’s customers are families and friends because of its nostalgic atmosphere. Many middle and old-aged people have strong Soviet feeling and
reminiscence in their hearts. Music in Moscow restaurant often was familiar
with people, such as Soviet songs «Little Road», «Moscow Surburb Nights»,
«The red plum blossoming» and so on. Here a customer could sing these
song on the stage.
In 2000, Moscow restaurant was decorated and received five-star qualification which was awarded by Beijing city’s government. However, renewed Moscow restaurant was not accepted by the old customers. They
thought the style of buildings and dishes had changed, with it they were
strongly unsatisfied. In 2009, Moscow restaurant was decorated again. This
time Lao Mo was back to style of 1954.
In special historical period Moscow restaurant was a symbol of politics,
social status, and power. Today in the eyes of Beijingers Moscow restaurant
is no more a symbol of October revolution and Lenin, indicator of SinoSoviet relations, the restaurant lost its position as public space. It only
represents the style of Russian (Soviet) architecture and dishes and has
transformed from political symbol to cultural symbol. Even most of young
Beijingers who born after 1980s don’t know the name «Lao Mo». Some
young people who know the name «Lao Mo» don’t understand why their
fathers call it Lao Mo.
Historical memory of Moscow restaurant exists not only in the minds of
people who were born in 1940s–1950s, but also is showed in the literature
and movies describing the culture of Beijing city.
Now, there are many foreign restaurants — German, French, Arabian,
Thai, Korean and American, fast food KFC and MacDonalds — near Moscow restaurant. But at Moscow restaurant it seems that time stops, elegance
and luxury remains here. The red star on the top of Beijing Exhibition Center stands high in the sky, on the west side of which there stands a restaurant
as a symbol of October revolution, Soviet culture and history for three generations of Beijingers.
Former Minister of culture of PRC, famous contemporary writer Wang
Meng described Moscow restaurant as a holy and beautiful place of memory.
In writer’s memory: «In the last few years of last millennium, there opened
a Russian-style restaurant near Russian Consulate General in our city. I
don’t want to talk about its cooking which cannot be compared with portion
(now it’s called complex) in price of 2.5 yuan in new-opened Moscow restaurant of Soviet Exhibition Center in 1950s. I don’t know why, when I enter into this restaurant, I can’t help crying. In fact, it’s not easy for dinner in
this restaurant. Because here always so many customers. You have to wait
for a long time. Waiting in the elegant hall even for hours, I still felt happy
like in heaven. Where could you find so luxury restaurant, let alone the
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name «Moscow» and great Soviet dishes. Waiting for Russian waitress service, I felt I was the most happy man in the world. And I thought paradise
on earth already belonged to our generation» [29].
Both TV series «A Place Where the Dream Begins» made by famous director Ye Jing and «Romantic Life II» have been adapted from the novel
«Playing For Thrills» by famous contemporary Chinese writer Wang Shuo
and described lives in 1950s, common lives of special group of children in
military residential area. In the two TV series, in Moscow restaurant there
were important scenes. In «A Place Where the Dream Begins» several leading figures gathered in Lao Mo by chance and drank like fishes. In «Romantic Life II» some guys graduated school had nothing to do. They gathered in
Moscow restaurant where the fate of leading character changed. The director Ye Jing who was born and grew up in military residential area, a symbol
of high-ranking officials emphasized that he realized his dream rather than
directed TV [30].
In the Du Liang’s novel «Romantic Life», which describes the Beijingers’ lives in 1960s–1970s, Zhong Yuemin presented Moscow restaurant as
an ideal place. It seemed that one could come to Lao Mo only to celebrate
something or make others stand treat. «In 1968, there were only two western-style restaurants opened for ordinary people. One of them was Beijing
Exhibition Center restaurant. The Beijing Exhibition Center was built with
the help of the Soviet Union in 1950s. So it’s first name was the Soviet Exhibition Center. The restaurant of the Soviet Exhibition Center was called
Moscow restaurant… the playboys of Beijing called it Lao Mo» [31].
Zhong Yuemin threatened Du Weidong: «You must be responsible for this.
You have two options. One: we kick your ass, other: you stand treat for all
guys in Lao Mo. Choose!». The movie «In the Heat of the Sun» produced
by Wang Shuo and the famous director and actor Jiang Wen who was born
and grew up in Beijing is the most popular movie showing Beijing civic
culture. There are two scenes in this movie which takes place at Moscow
restaurant. When «two bands of boys drank like fishes at Moscow restaurant;
there are hundreds of glasses of beer on the long longtable; and loudly
cheers. This scene wake up so many people’s sleeping memory»33 Jiang
Wen showed us the tragedy of the time with combination of romanticism
and realism.
III. Moscow restaurant and «Lao Mo»: Endless epilogue and unreachable conclusion
The author interviewed different people from three generations who
was born in 1940s–1950s, 1960s–1970s, 1990s–2000s. Their age was 70–80
years old, 50–40 years old and 20–15 years old. And they respectively experienced golden time of Lao Mo from the 1950s to the early 1960s, declined
time from the middle of the 1950s to early the 1980s and renaissance from
the middle of the 1980s to now. The retired official said: «There are so
many stories about Lao Mo. It is a place not for ordinary people. People
always are proud of being there. It was very great thing that one could have
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EURASIA: STATUM ET LEGEM

6/2016

dinner at Lao Mo. At that time, almost no one had been in the Soviet Union.
So if one could have dinner at Lao Mo, just like been in the Soviet Union,
would be so happy.
The other retired official talked with the author about Moscow and Sino-Soviet relations: «I remember that Lao Mo… unforgettable! It was a
symbol of Sino-Soviet friendship. You may be don’t know that Soviet
people helped us so much… though later we scolded them so much, but we
should not forget their help». About Sino-Soviet friendship he mentioned
cigarettes Mantianhong (their name translates as «the whole sky is red»)
«on whose packing paper are Tiananmen and Kremlin». «It seemed that
there was other kind of cigarettes called Yonghao (translated as «be friendly
forever!»). We everyday said be friendly forever! But finally broke up!»
The oldman looked regretful about this: «At that time we thought they were
wrong. But thought it over, both side were wrong».
Mr. Bai, 56-year-old man living in Xisizhuanta Hutong, remembered:
«When I was 8 or 9 years old, parents often took me to zoo. On the way to
zoo the red star on the top of Beijing Exhibition Center impressed me and
some kind of butter bread…once tasted, I very hoped to know where it was
sold. Finally, I knew about Lao Mo. Even now, every time when I go by that
way, I always feel happy. Later, my family gathered there. In my mind, that
was real western-style dish and atmosphere was officially, no one spoke».
47-year-old Ms. He, a bank clerk, remembered her first dinner at Lao
Mo: «That was 30 years ago when I was first time at Lao Mo… at that time
it was called Beijing Exhibition Center restaurant. But people used to call it
Lao Mo. That was after cultural revolution, when I was first time at Lao Mo.
In the period of cultural revolution no one dared to go there except kids
from big yard (high-ranking official family). Even after cultural revolution
having dinner at Lao Mo was enviable. I firstly had western-style dish at
Moscow restaurant. At that time I had dinner with my schoolmates at Lao
Mo. But now if we plan to have party, I am afraid we will not choose Lao
Mo».
39-years-old Mr. Zhang answered: «When I was a kid, I haven’t been at
Lao Mo. When I grew up, we with my friends have been there sometimes. I
don’t like western dish very much, Russian dish too. I just feel that if I have
never been in Lao Mo, may be out of time. At first, I came to Lao Mo just
for western dinner with friends… Resently often see Lao Mo on TV, and
every time when I see Lao Mo, I feel kind. I don’t know about cultural
revolution very much. And I hadn’t experience that hard years. Today when
I know about it, I could think of my childhood. I think the image in the
movie «In the Heat of the Sun» should be that of Lao Mo… sometimes
when I pass by Lao Mo, I can’t help taking glance at it. I feel kind when I
think of 50 years of its existence.
Teng, a junior student of Beijing University of Posts and Telecommunications, told us about the feelings of his family towards Lao Mo: «The generation of my grandpa and grandma have deep feeling towards Lao Mo and
my parents too. Now, their feelings have transferred to me. When I was a
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child, I often heard about Lao Mo in my family. At that time I didn’t understand why… I have been in Lao Mo with family. The last time in Lao Mo
was after college entrance examination. When I had got my offer, my
grandpa decided that celebration would be held in Lao Mo. It seemed that
only Lao Mo deserves the place for celebration. Up to now I still remember
serious feelings of grandpa towards Lao Mo».
As a common and special public space Moscow restaurant once had
played an important role in the contact between China and the Soviet Union.
From comrade and brother to enemy and traitor, then to normalization of
Sino-Soviet relations, the restaurant witnessed the changes of Chinese society.
IV. Questionnaire about Moscow restaurant («Lao Mo»)
The survey was conducted from July 10th to July 17 th, 2010. Within 8
days 500 valid questionnaires were completed. Survey objects were Beijingers of different ages. The youngest interviewees was 15 years old; the oldest — 85 years old. The questionnaire had 10 questions on what Beijingers
think about Moscow restaurant.
Data are presented in Table 1 (group table) and Table 2 (general table).
Table 1 (group table) is based on group data and analyzes attitude of respondents of different ages to Moscow restaurant. Table 2 (general table) is
based on general data (n=500) and analyzes Beijingers’ general attitude to
Moscow restaurant.
Table 1∗
Questionnaire about Moscow restaurant in Beijing:
Data for different ages
1. Did you know Beijing Moscow restaurant before?
Age of
respondents

20 and under

21–40

41–60

Over 60

90.77
9.23

99.01
0.99

99.15
0.85

100
0

Answers

Yes
No

2. Do you have the experience of dining in Moscow restaurant before?
Age of
respondents

20 and under

21–40

41–60

Over 60

49.23
50.77

69.31
30.69

85.59
14.41

74.17
25.83

Answers

Yes
No

3. Do you know the location of Moscow restaurant ?
Age of
respondents

20 and under

21–40

41–60

Over 60

54.62

77.23

94.91

90.73

Answers

Yes
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22.77

5.09

9.27

4. How much do you know about Moscow restaurant ?
Age of
respondents

20 and under

21–40

41–60

Over 60

9.23
46.15
26.15
11.54
6.93

0.99
27.72
28.71
23.76
18.82

0.85
16.10
17.80
28.81
36.44

0
33.77
27.15
23.19
15.89

Answers

Never heard
A little
So so
Much
Very much

5. Do your family know about Moscow restaurant ?
Age of
respondents

20 and under

21–40

41–60

Over 60

66.92
8.46
24.62

88.12
1.98
9.9

96.62
1.69
1.69

98.01
0.66
1.33

Answers

Yes
No
Difficult to
answer

6. If you dine at Moscow restaurant, what’s your main purpose?
Age of
respondents

20and under

21–40

41–60

Over 60

30.77

28.71

8.47

24.50

8.46

17.82

55.08

45.03

32.31
28.46

37.62
15.85

24.58
11.87

9.93
20.54

Answers

Trying
western
food
Reminiscen
ce
Celebration
No purpose

7. Do you know the name of Moscow restaurant in the period of cultural revolution?
Age of
respondents

20 and under

21–40

41–60

Over 60

3.08
96.92

6.93
93.07

24.58
75.42

21.19
78.81

Answers

Yes
No

8. Would you like to choose Moscow restaurant as a place for celebration or reminiscence?
Age of
respondents

20 and under

21–40

41–60

Over 60

54.62
34.62
10.76

64.36
27.72
7.92

99.15
0
0.85

84.77
4.64
10.59

Answers

Yes
No
Indifferent
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9. Do you concerned about business of Moscow restaurant?
Age of
respondents

20 and under

21–40

41–60

Over 60

1.54

5.94

18.64

13.25

13.08

22.77

42.37

31.13

85.38

71.29

38.99

55.62

Answers

Very
concerned
Sometimes
heard about
it
Almost not

10. From where did you know about Moscow restaurant?
Age of
respondents

20 and under

21–40

41–60

Over 60

9.23

14.85

16.10

21.85

16.92
29.23
1.54

12.87
28.71
1.98

9.32
0
32.20

11.92
0
27.81

43.08

41.59

42.38

38.42

Answers

Books and
magazines
TV News
Internet
Government
’s publicity
Talks

Table 2∗
Questionnaire about Moscow restaurant in Beijing: General data
1. Did you know Beijing Moscow restaurant before?
Age of
respondents

20 and
under

21–40

41–60

Over 60

Total

Answers

Yes
No

23.6
2.4

20
0.2

23.4
0.2

30.2
0

97.2
2.8

2. Do you have the experience of dining in Moscow restaurant before?
Age of
respondents

20 and under

21–40

41–60

Over 60

Total

12.8
13.2

14
6.2

20.2
3.4

22.4
7.8

69.4
30.6

Answers

Yes
No

3. Do you know the location of Moscow restaurant ?
Age of
respondents

20
under

and

21–40

41–60

Over 60

Total

15.6
4.6

22.4
1.2

27.4
2.8

79.6
20.4

Answers

Yes
No

14.2
11.8
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4. How mush do you know about Moscow restaurant ?
Age of
respondents

20
under

and

21–40

41–60

Over 60

Total

0.2
5.6
5.8
4.8
3.8

0.2
3.8
4.2
6.8
8.6

0
10.2
8.2
7
4.8

2.8
31.6
25
21.6
19

Answers

Never heard
A little
So so
Much
Very much

2.4
12
6.8
3
1.8

5. Do your family know about Moscow restaurant ?
Age of
respondents

20and under

21–40

41–60

Over 60

Total

17.4
2.2
6.4

17.8
0.4
2

22.8
0.4
0.4

29.6
0.2
0.4

87.6
3.2
9.2

Answers

Yes
No
Difficult
answer

to

6. If you dine at Moscow restaurant, what’s your main purpose?
Age of
respondents

20 and under

21–40

41–60

Over 60

Total

8

5.8

2

7.4

23.2

2.2

3.6

13

13.6

32.4

8.4
7.4

7.6
3.2

5.8
2.8

3
6.2

24.8
19.6

Answers

Trying
western
food
Reminiscen
ce
Celebration
No purpose

7. Do you know the name of Moscow restaurant in the period cultural revolution?
Age of
respondents

20
under

and

21–40

41–60

Over 60

Total

1.4
18.8

5.8
17.8

6.4
23.8

14.4
85.6

Answers

Yes
No

0.8
25.2

8. Would you like to choose Moscow restaurant as a place for celebration or reminiscence?
Age of
respondents

20
under

and

21–40

41–60

Over 60

Total

13
5.6
1.6

23.4
0
0.2

25.6
1.4
3.2

76.2
16
7.8

Answers

Yes
No
Indifferent

14.2
9
2.8

9. Do you concerned about business of Moscow restaurant ?
Age of
respondents

20 and under

21–40

41–60

22

Over 60

Total
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Answers

Very
concerned
Sometimes
heard about
it
Almost not

0.4

1.2

4.4

4

10

3.4

4.6

10

9.4

27.4

22.2

14.4

9.2

16.8

62.6

10. From where did do you know about Moscow restaurant?
Age of
respondents

20 and under

21–40

41–60

Over 60

Total

2.4

3

3.8

6.6

15.8

16.92
7.6
0.4

12.87
5.8
0.4

9.32
0
7.6

11.92
0
8.4

Total
13.4
16.8

11.2

8.4

10

11.6

41.2

Answers

Books and
magazines
TV News
Internet
Government
’s publicity
Talks

∗Total Sample: n=500
Frequency (person): 20-year-old and under — 130; 21–40-year-old —
101; 41–60 year old — 118; above 60-years-old — 151.
Frequent rate: 20-years-old and under — 26%; 21–40-year-old: 20,2%;
41–60-year-old — 23,6%; above 60 years old — 30,2%.
Unit: %
V. Conclusion
(1) Most of Beijingers know Moscow restaurant, but few of them know
much about it. The majority of people who have memory of Moscow restaurant are middle-aged (over 41 years old). More of them go to Moscow restaurant for recalling the past than for celebration. They are not very concerned about western food, Moscow restaurant for them is a place where to
recall the past.
(2) The Beijingers have known about Moscow restaurant mainly
through hearings. It can be seen that the memory of Moscow restaurant is
largely inherited. Restaurant manager Zhang Chunyan said: «All Beijingers
know it though there is almost no advertising in the media about Lao Mo
for these years». Therefore, after 58 years Moscow restaurant is still so
prosperous, it can be said that this is due to Beijingers special feelings to
Moscow restaurant.
(3) Very few people really care about the restaurant’s business and
know about its name in the period of cultural revolution. This shows that in
Beijingers minds, Moscow restaurant is not concrete, but abstract. What
Beijingers are concerned about is not the restaurant in reality, but the one in
the memory.
(4) According to the data, it can be seen that Moscow restaurant trended
to be forgotten. It seems that the young generation of Beijingers don’t like
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Moscow restaurant, because it fully cannot keep pace with the new times in
spite of its solemnity.
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КОНФЛИКТ НА КВЖД.
ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИЛОВОГО ДАВЛЕНИЯ
ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОТИВОРЕЧИЙ
Статья посвящена первому военному конфликту СССР с Китаем, который
произошел в 1929 г. на фоне русско-китайского противостояния относительно
Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Описываются предыстория
событий, причины и предпосылки конфликта, роль советского руководства в
попытках урегулировать проблему. В активную фазу процесс вошел летом
1929 г., когда от политики противостояния и взаимных претензий стороны перешли к военным действиям. Успешность предпринятых силовых действий для
советской стороны имела кратковременный результат, вылившийся в дальнейшем в крупный геополитический кризис.
Ключевые слова: советско-китайские отношения, КВЖД, Маньчжурия,
конфликт, Харбин.
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V. Datsyshen
CONFLICT ON THE CER. FROM THE EXPERIENCE
OF USE OF FORCE PRESSURE FOR PERMISSION
OF INTERSTATE CONTRADICTIONS
The article is devoted to the first Soviet military conflict with China, which
took place in 1929 on the background of Russian-Chinese conflict concerning the
Chinese Eastern Railway (CER). It describes the prehistory of events, causes and
preconditions of the conflict, the role of Soviet leadership in trying to resolve the
problem. The process had had the active phase in summer of 1929, when the policy
of confrontation and mutual claims of the parties re-came into military action. The
success of the actions taken by enforcement of the Soviet side had a short-term result, which fell in the far-shem into a deeply major geopolitical crisis.
Keywords: Sino-Soviet relations, the Chinese Eastern Railway, Manchuria,
conflict, Harbin.

В 1929 г. произошел первый в истории Советского Союза военный
конфликт с соседним государством — Китайской Республикой. Старое,
длившееся уже более тридцати лет, русско-китайское противостояние
в Маньчжурии по поводу Китайско-Восточной железной дороги
(КВЖД) в очередной раз перешло в фазу военного конфликта. Как
справедливо отметил генерал-лейтенант В. В. Дятлов: «Столкновение
геополитических интересов ведущих стран региона — СССР и Китая,
нежелание политических руководителей устранять экономические и
социальные противоречия мирным путем — все это привело к возникновению вооруженного конфликта на КВЖД» [15, с. 119].
Совместное российско-китайское предприятие — КитайскоВосточная железная дорога — было построено в конце XIX в. в интересах западных торгово-ростовщических групп, но под прикрытием
«геополитических интересов» Российской и Китайской империй [9].
Между тем уже с первых дней строительства этой дороги возникли
острые политические и экономические противоречия, вылившиеся в
крупнейший во всей истории русско-китайских отношений вооруженный конфликт 1900 г., имевший продолжение и за пределами Маньчжурии [8]. Китайские власти, опираясь на местное население, пытались силовым путем вытеснить Россию с КВЖД, но русские власти с
помощью своих вооруженных сил восстановили статус-кво. Постепенно КВЖД стала важнейшей составляющей всей экономической и политической системы Северо-Восточного Китая, тесно связала Россию и
Китай, но утратила при этом мощный потенциал двустороннего конфликта. Произошедшие в двух странах революции, гибель империй и
гражданские войны надолго ослабили актуальность русско-китайского
конфликта.
С 1924 г. начинается новый этап истории КВЖД, уже как совместного советско-китайского предприятия. После подписания 20 сентября
1924 г. соглашения с автономным провинциальным правительством
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Трех Восточных провинций Китайской Республики на дорогу пришла
советская администрация. Русско-китайские противоречия по поводу
существования совместного предприятия происходили в условиях становления нового единого национального Китайского государства. Экономические противоречия накладывались на острые политические противоречия, возникавшие при столкновении советского «коммунистического интернационала» и китайского «буржуазного национализма».
Вместе с тем первый «конфликт на КВЖД» возник через несколько
месяцев после признания дороги совместным советско-китайским
предприятием.
Во второй половине 1920-х гг. шла постоянная борьба в районе
КВЖД, но конфликт не доходил до «горячей стадии». В январе 1926 г.
управляющий дорогой А. Н. Иванов приказал прекратить бесплатные
военные перевозки по дороге, за это его арестовали китайские власти,
репрессиям подвергся весь советский актив. Китайские коммунисты
надеялись, что этот конфликт приведет к военному столкновению
между силами СССР и Северо-Восточного Китая, возглавляемого
Чжан Цзолинем. Но Политбюро ЦК ВКП(б) постановило: «Поручить
НКИД ограничиться применением для защиты интересов СССР на
КВЖД мер дипломатического характера… Все остальные вопросы,
вынесенные НКИД в связи с КВЖД, снять» [7, с. 25]. В протоколе
заседания Политбюро от 25 января 1926 г. за подписью И. В. Сталина
говорилось: «Постановили: а) Предложение т. Копа о совместном
выступлении с японцами в Мукдене считать не нужным... в) Считать,
что состояние «ультиматума» после освобождения т. Иванова
прекратить. г) В дальнейших переговорах в дополнение к соглашению,
подписанному т. Краковецким, настаивать: 1) на выполнении
обещания об освобождении всех лиц, арестованных всвязи с
конфликтом на КВЖД, и на привлечении к ответственности всех лиц,
виновных в насилиях над служащими и рабочими КВЖД, 2) на
возмещении убытков, 3) на восстановлении деятельности рабочих и
других общественных организаций и 4) на соблюдении договора о
КВЖД и устава ж. д.; д) опубликовать в газетах сообщение ТАСС о
конфликте в Маньчжурии... ж) сосредоточение войск на границе
согласно распоряжению, сделанному РВСР, пока не приостанавливать.
Обязать т. Ворошилова возложить на т. Фельдмана и Грязнова личную
ответственность за принятие мер и предотвращении вооруженных
конфликтов и незаконных действий на границе» [7, с. 26–27]. Во время
данного конфликта советская сторона видела и свои ошибки и
недоработки. В феврале 1926 г. И. В. Сталин направил А. С. Бубнову
телеграмму с предписанием: «напомнить рабочим и служащим КВЖД,
что хозяином в Маньчжурии является китайский народ... усвоить себе
политику дружбы» [7, с. 80]. 18 марта 1926 г. Политбюро ЦК ВКП(б)
приняло решение: «Провести чистку на КВЖД с устранением всех тех
ответственных работников, которые скомпрометировали себя
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великодержавностью и шовинизмом» [7, с. 137]. В 1926 г.
управляющий А. Н. Иванов был заменен А. И. Емшановым.
Петербургский исследователь М. В. Кротова пишет: «Товарищ
председателя правления КВЖД М. М. Лашевич, известный революционный деятель, «сосланный в ссылку» в Харбин, жаловался в разговоре
с коллегой на то, что ему невыносима политика «мелких уступок и постоянного маневрирования, рекомендуемая из Москвы», которая, по
его мнению, неизбежно должна была привести к потере КВЖД» [20,
с. 140]. Но в 1928 г. М. М. Лашевич загадочно погиб в Харбине.
Российские исследователи утверждают: «Наибольшую роль среди
членов Политбюро в урегулировании инцидента сыграл Троцкий:
большая часть именно его предложений, сочетавших решительное давление на Чжан Цзолиня по каналам НКИД с наказанием отдельных советских работников КВЖД, замеченных в великодержавном отношении к китайцам, легла в основу итогового решения Политбюро от 18
марта 1926 г.» [20, с. 158]. Кроме того, Л. Д. Троцкий настаивал на необходимости официального заявления о готовности передать КВЖД
китайцам.
С урегулированием «январского инцидента» противостояние на
КВЖД не закончилось. Современники писали: «Летом 1926 г. харбинские военные власти предприняли новый нажим на КитайскоВосточную железную дорогу, отобрав силой коммерческую флотилию
дороги, которая плавала по реке Сунгари и потребовали прекращения
деятельности школьного отдела Китайско-Восточной железной дороги.
Несмотря на наши энергичные протесты... положение и да настоящего
времени по этим вопросам остается неурегулированным» [22, с. 117].
31 августа Г. В. Чичерин направил советским полпредам телеграмму, в
которой, в частности, говорилось: «Чжан Цзолинь начал кампанию постепенного вытеснения нас с КВЖД» [6, с. 167]. Весной 1927 г. на закрытом заседании Политбюро ЦК ВКП(б) было решено «решительно
бороться со всякими эвакуационными настроениями на КВЖД»
[7, с. 693]. В донесении ПП ОГПУ по ДВК от 25 мая 1927 г. говорилось
о подготовке китайских войск к захвату КВЖД [5. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 65.
Л. 196]. При этом заместителю председателя правления КВЖД
М. М. Лашевичу (бывшему председателю Сибревкома и командующему войсками Сибирского военного округа) предписывалось уничтожить на КВЖД всю секретную и специальную переписку [7, с. 355].
В 1927 г. время компромиссов и взаимных уступок по КВЖД еще
не прошло. Когда руководство КВЖД «постановило взыскивать за подачу вагонов некоторым складам особый сбор, коммерсанты, подстрекаемые местными китайскими генералами, вроде Чжан Хуан-сяна —
начальника штаба охранных войск, категорически отказались платить
эти сборы и подали жалобу Чжан Цзо-лину на действия управления
дороги. Чжан Цзо-лин сначала встал на сторону коммерсантов. Но после категорического протеста тов. Карахана... мнение маршала кардинально переменилось, и он посоветовал коммерсантам и китайской
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части правления Китайско-восточной железной дороги не нарушать
порядок на дороге...» [22, с. 156].
С начала 1928 г. возможностей для компромиссов в советскокитайских отношениях становится меньше. Главный оппонент
И. В. Сталина в советском руководстве Л. Д. Троцкий, сторонник более умеренной внешней и внутренней политики ВКП(б), был отстранен
от власти. В июне 1928 г. советские спецслужбы, вероятно, совместно
или параллельно с японцами ликвидировали «хозяина» Маньчжурии
Чжан Цзолиня, умевшего пойти на компромисс с большевиками.
В июне 1928 г., после занятия Пекина гоминьдановским генералом Янь
Сишанем, пекинское правительство, с которым Советский Союз в
1924 г. установил дипломатические отношения, прекратило существование. Нормальных отношений с гоминьдановским правительством
Китайской Республики в Нанкине Москва установить не смогла. На
февральском 1928 г. IV пленуме ЦИК Гоминьдана было принято решение об отмене неравноправных договоров, а в декабре 1928 г. Чан
Кайши объявил советско-китайский договор 1924 г., оформивший советско-китайское совместное владение КВЖД, неравноправным.
Таким образом, конфликтная ситуация вокруг КВЖД существовала
с самого начала советского управления КВЖД, с так называемого «октябрьского переворота» 1924 г. Противостояние доходило до арестов
китайцами советского управляющего КВЖД и советского актива до
переброски советских войск к китайским границам. Понятие «Конфликт на КВЖД» в советской политической лексике был обычным на
протяжении нескольких лет. Показательным является такой документ
за 1926 г., как «Письменный доклад по поездке с информационным
докладом в селения при Аргуне Борзинского района о событиях в Китае и конфликте на К.В.Ж.Д.» [4. Ф. П-81. Оп. 1. Д. 1440. Л. 50]. Однако при решении конфликта на КВЖД советское руководство осторожно использовало демонстрацию силы, безусловно, отдавая приоритет
переговорам и компромиссам.
Новый этап советско-китайского конфликта на КВЖД фактически
начался с обыском 27 мая 1929 г. советского генкосульства в Харбине.
29 мая 1929 г. заведующий отделом Дальнего Востока НКИД
Б. И. Козловский вызвал поверенного в делах Китая в СССР Ся Вэйсуна и заявил ему на это протест от имени Правительства СССР. 31 мая
1929 г. заместитель наркома вручил поверенному ноту протеста,
4 июня текст ноты был также вручен начальнику Центрального дипломатического управления Трех Восточных провинций Ван Цзинхуаню.
На советские ноты по данному поводу китайская сторона должным образом не отреагировала, показав готовность идти на конфликт с СССР.
20 июня Ся Вэйсун вручил ноту МИД Китая советским представителям,
в которой, в частности, говорилось: «Советское Правительство должно
отвечать в полном смысле за всякое произведенное им действие» [14,
с. 338].
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Следующим этапом оформления конфликта стал собственно захват
китайской стороной КВЖД. Еще 9 июля 1929 г. генконсул Б. Н. Мельников и управляющий КВЖД А. И. Емшанов направили совместную
телеграмму в Москву, в которой говорилось: «Имеются сведения, что
10 июля, в 7 часов утра, намечен захват телеграфа КВЖД. По тем же
сведениям, сегодня ночью предполагается ряд арестов и обысков у
профсоюзных работников» [14, с. 378]. 10 июля Б. Н. Мельников и
А. И. Емшанов и телеграфировали в Москву: «Сегодня в 7 часов утра
китайская полиция заняла центральный телеграф КВЖД и произвела
обыски. Одновременно арестованы начальник службы общих дел Князев, помощник начальника движения Марков... Аресты продолжаются.
Всем арестованным официально объявлено о высылке их в пределы
Советского Союза сегодня вечером. Имеем сведения о предстоящем
сегодня днем закрытии Нефтесиндиката, Дальгосторга, Совторгфлота,
а также о налете на профсоюзы» [14, с. 378].
В телеграмме Наркома путей сообщения СССР Я. Э. Рудзутака
председателю правления КВЖД Люй Чжунхуану от 11 июля 1929 г.
говорилось: «Мною только что получены косвенным путем сведения о
конфликтах между китайской и советской частью правления… К сожалению, мне не известны причины конфликта. Желая нормальной работы на КВЖД как коммерческом предприятии, находящемся в совместном управлении, мною давались инструкции к дружественному улаживанию всех вопросов. Однако, по-видимому, до сих пор все спорные
вопросы не только не были улажены, но привели к новым трениям и
осложнениям. Считая необходимым урегулировать раз навсегда все
спорные вопросы, я назначил члена Коллегии Наркомпути Л. П. Серебрякова, хорошо знакомого с делами КВЖД, для переговоров с китайскими властями с целью дружественно и в кратчайший срок урегулировать все вопросы, которые служили источником постоянных трении и конфликтов. Леонид Петрович Серебряков назначен мною особоуполномоченным для переговоров по делам КВЖД с широкими правами, дающими ему возможность на месте принимать необходимые
решения» [14, с. 379]. Однако китайские власти не дали советскому
уполномоченному разрешение на въезд в Китай, указав, что двухсторонние отношения остаются дружественными, а все спорные вопросы
можно решать в Москве.
Сразу же за отказом китайцев принять советского особоуполномоченного, советское руководство взяло курс на решение конфликта с
помощью демонстрации силы. 13 июля Л. М. Карахан вручил поверенному Китайской Республики в СССР ноту, в которой говорилось:
«…действия дубаня КВЖД представляют грубое нарушение существующих между СССР и Китаем договоров. Правительство СССР заявляет самый решительный протест по поводу этих действий и обращает
внимание Мукденского Правительства и Национального Правительства Китайской Республики на чрезвычайную серьезность положения,
которое создано этими действиями… Оставаясь верным своей мирной
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политике, Союзное Правительство, несмотря на насильственные и провокационные действия китайских властей, еще раз изъявляет готовность вступить с Китаем в переговоры по всему комплексу вопросов,
связанных с КВЖД. Такие переговоры возможны, однако только при
условии немедленного освобождения арестованных граждан СССР и
отмены всех незаконных действий китайских властей… Союзное Правительство предлагает Мукденскому Правительству и Национальному
Правительству Китайской Республики взвесить те серьезные последствия, которые будут иметь отклонение этого предложения СССР. Союзное Правительство заявляет, что оно в течение трех дней будет ожидать ответа Китайского правительства на изложенное выше предложение, и предупреждает, что в случае неполучения удовлетворительного
ответа оно будет вынуждено прибегнуть к другим средствам зашиты
законных прав СССР» [14, с. 380–386].
Выдвигая ультиматум руководству Китая, советское руководство
подкрепляло его демонстрацией силы. В «Оперативной сводке РККА
№ 1» от 13 июля 1929 г. сказано: «Сосредоточение войск в районе
Даурия началось 13 VII 29 1 час 0 мин, окончить предполагается 16 VII
29… Гарнизоны Хабаровска и Благовещенска приводят в боевую готовность» [1. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 308. Л. 50].
Во всех политических акциях на территории СССР звучали требования и готовность использовать силу в конфликте на КВЖД. В протоколе внеочередного заседания пленума Благовещенского горсовета от
15 июля 1929 г. говорилось: «Наглый захват Китайской Восточной железной дороги, разгром общественных организаций, нападения на советские учреждения, арест советских граждан, все это заставляет дать
этим возмутительным неслыханным безобразиям должную оценку.
Нападения на отдельных советских граждан означает нападение в лице
их на Советский Союз… Но пусть китайская буржуазия не убаюкивает
себя разговорами о нашей слабости. Советское правительство уже
приняло первые решительные меры… Мы не желаем войны, но когда
видим, что китайское правительство издевается над интересами Советского Союза, нарушает все договоры и права, глумится над советскими
гражданами, то мы должны заявить — довольно терпеть» [3. Ф.Р-81.
Оп. 1. Д. 79. Л. 34]. В постановлении данного пленума было записано:
«Настаиваем принять самые решительные меры, которые раз и навсегда отбили бы охоту у китайских империалистов творить издевательства над Советской страной и бесчинствовать над ее гражданами»
[3. Ф.Р-81. Оп. 1. Д. 79. Л. 34].
Перейдя к политике демонстрации силы, советское руководство
формально таковую не декларировало. И собственному населению и
международному обществу сообщалось, что мобилизационные мероприятия проводятся исключительно с целью защиты советской территории от китайской агрессии. На вопрос статс-секретаря МИД Германии Шуберта о цели передвижений советских войск на границе
18 июля 1929 г. советский представитель ответил: «что передвижение
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войск с нашей стороны преследует оборонительные цели, так как не
исключено нападение китайцев, в первую голову их белогвардейских
отрядов, на нашу территорию» [14, с. 393].
Сосредоточение советских войск в трех основных точках советскокитайской границы в направлении главных дорог в сторону Харбина
было в основном завершено в намеченные сроки. В «Оперативной
сводке РККА № 3» от 16 июля 1929 г., сообщая о прибытии войск в
район станций Даурия и Гродеково, а также сил Амурской военной
флотилии в район устья Сунгари, говорилось: «Заключение: 16.7 заканчивается сосредоточение войск, необходимых для начала операций» [1. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 308. Л. 52]. При этом сосредоточение
войск напрямую не было связано с опасностью от китайских войск на
границе. В газетах сообщалось еще 13 июля: «получены сведения о
сосредоточении вдоль советской границы маньчжурских войск, которые приведены в боевую готовность и подвинуты к самой границе»
[Красная Армия. 1929. 13 июля]. В оперативных сводках говорилось:
«О противнике имеются лишь общие сведения о дислокации, о вооружении и сосредоточении границе белогвардейцев, подробных сведений
о сосредоточении нет» [1. Ф.33987. Оп. 3а. Д. 308. Л. 52].
По завершению сосредоточения войск на границе советская сторона усилила дипломатическое давление. В ноте поверенному в делах
Китая в СССР Ся Вэйсуну от 17 июля 1929 г. за подписью Л. М. Карахана говорилось: «…Союзное Правительство считает ответ Китайского
Правительства неудовлетворительным по содержанию и лицемерным
по тону... Действительная подоплека насильственных действий китайских властей на Китайско-Восточной железной дороге и ноты Китайского Правительства от 17 июля, санкционирующей эти насилия, становится особенно видной из официальной декларации главы китайского государства г. Чаи Кай-ши, опубликованной в печати. В этой декларации г. Чаи Кай-ши, говоря о незаконных действиях китайских властей на Китайско-Восточной железной дороге и оправдывая эти их
действие, прямо заявляет: «Наши шаги, направленные к тому, чтобы
взять Китайско-Восточную железную дорогу в свои руки, не содержат
в себе ничего необычного... Мы хотим сначала взять в свои руки
КВЖД, а потом приступить к обсуждению других вопросов». Эти заявления г. Чаи Кай-ши не оставляют никакого сомнения насчет действительной подоплеки ноты Китайского Правительства от 17-го сего
июля. Союзное Правительство констатирует ввиду этого, что уже исчерпаны все средства, необходимые для урегулирования путем соглашения спорных вопросов и конфликтов на КВЖД, вызванных китайскими властями и усугубленных нотой Китайского Правительства от
17 июля. На основании вышеизложенного Союзное Правительство вынуждено принять следующие меры, возлагая всю ответственность за
последствия на Китайское Правительство: 1. Отозвать всех советских
дипломатических, консульских и торговых представителей с территории Китая. 2. Отозвать всех лиц, назначенных Союзным Правительст32
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вом на Китайско-Восточную железную дорогу, с территории Китая.
3. Прекратить всякую железнодорожную связь между Китаем и Союзом Советских Социалистических Республик. 4. Предложить дипломатическим и консульским представителям Китайской Республики в
СССР немедленно покинуть пределы Союза Советских Социалистических Республик. Вместе с тем Союзное Правительство заявляет, что
оно сохраняет за собою все права, вытекающие из Пекинского и Мукденского соглашений 1924 г. Примите, господин Поверенный в Делах,
уверения в моем глубоком уважении» [14, с. 387–389]. 24 июля весь
состав китайского посольства вынужден был выехать из Советскго
Союза, на следующий день покинули свои резиденции китайские консулы.
Советская сторона продолжала развивать свое силовое давление.
В приказе от 18 июля 1929 г. за подписью командующего СибВО
Н. В. Куйбышева и полномочного представителя ОГПУ при СНК
СССР по Дальневосточному краю Ф. П. Медведь, говорилось: «Прекратить движение по Амуру, Аргуни, Уссури, Ханка всякого рода китайских судов до шаланд и катеров включительно задерживать… При
задержании китсудов не открывать по ним огня и не топить, повторяю,
не топить… Команды задержанных судов, в том числе капитанов судов,
не выпускать держа на нашу охрану… белых арестовывать… оружие у
всех отбирать…» [2. Ф.Р-417. Оп. 9. Д. 4. Л. 14]. На следующий день
В. Н. Куйбышев доложил в Москву: «На сегодняшний день нами задержаны три китпарахода на Амуре и два парохода и катер с баржей
Сунгари. Содержимое — пассажиры и продгрузы. Пароходы задержаны без сопротивления. Ожидаем, какое произведет впечатление китвласти...» [1. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 308. Л. 58]. На следующий день китайские власти в Харбине заявили генконсулу Б. Н. Мельникову протест
на действия советского флота на Амуре. В тот же день Китай также
попытался продемонстрировать силу, советское командование докладывало: «В 14 часов 20.7 китайские корабли флотилии, стоявшие в
устье Сунгари, снялись с якоря и пошли к выходу в Амур, имея боевую
готовность. При приближении наших мониторов киткорабли резко повернули обратно, став под прикрытием берега на якорья. Движение
киткораблей несомненно имело демонстративный характер, связанный
с захватом нами китайских пароходов» [1. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 308.
Л. 61]. Всего, согласно «Краткому очерку боевых действий Амурской
Краснознаменной военной флотилии на советско-китайской границе»,
«задержанию подверглось 8 т/п пароходов с 1190 пассажирами /в том
числе около 100 военных/» [2. Ф.Р-417. Оп. 9. Д.7. Л. 138].
В июле 1929 г. вдоль всего восточного участка советско-китайской
границы имели место обстрелы и боестолкновения. Во второй декаде
июля командующий войсками СибВО Н. В. Куйбышев сообщал в Москву: «во время двухстороннего занятия 1-й дивизии в районе Гродеково со стрельбой холостыми патронами и налетами авиации, в частях
в районе Пограничная поднялась паника. Офицеры бессильны были
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сразу навести порядок. Паника распространилась и на гражданское население» [1. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 308. Л. 56 об.].
Однако советская военная активность на границе не заставила китайские власти пойти на уступки советским требованиям. Приказом
Реввоенсовета СССР от 7 августа 1929 г. была образована Особая
Дальневосточная армия под командованием В. К. Блюхера. Основу сосредоточенной на Дальнем Востоке группировки составили переброшенные из Сибири стрелковые дивизии
В августе–сентябре 1929 г. еще до завершения формирования
ОДВА советские войска провели ряд небольших операций по разгрому
китайских гарнизонов в приграничных населенных пунктах. 10 августа
прошел бой на Верхнем Амуре с разгромом китайского гарнизона в
местечке Виссимун. Советские пограничники потеряли 5 человек убитыми, наиболее отличившиеся были награждены орденом Красного
Знамени.
Первую операцию Амурской военной флотилии во время конфликта на КВЖД командующий флотилией Я. И. Озолин описал следующим образом: «Для предупреждения перехода белой банды нашей границы и захвата ее 11-го августа монитор "Свердлов" привел в Михайло-Семеновское десант в количестве 20 красноармейцев 2-го батальона
Волочаевского полка, бронекатер "Пика" и катер погранотряда "Р-22",
в 10 часов вышли вверх по реке в местечко Полынь… В 2 часа 12-го
сего августа б/к "Пика", подойдя к назначенному для высадки десанта
месту, успел высадить десант, который в продвижении своем к маслобойному заводу сопротивления не встретил. Однако, когда десант, окружив завод, начал смыкаться с целью захвата его китайскими войсками, сгруппировавшимися на заводе и поддерживавшими белогвардейцев, было оказано энергичное упорное сопротивление… В результате
длительной перестрелки, проходившей для китвойск, укрытых непробиваемой пулеметом стеной, безболезненно, наш десант, потеряв 2 человек ранеными… вынужден был отойти… завод занят при поддержке
монитора Свердлов и 2 самолетов бомбардировщиков в 14 часов 10
минут… 16–30 десант вернулся…» [2. Ф. Р-417. Оп. 9. Д. 5. Л. 7–10]. В
составленной по окончании конфликта работе Я. И. Озолина были указаны: «Боевые операции Дальневосточной военной флотилии»:
1. 12 августа у г. Полынь. 2. 13 августа у гор. Восемь Балаганов. 3. 15
августа у мест. Черняево г. Висимунь. 4. 6 сентября у мест. Тю-тюпай…» [2. Ф. Р-417. Оп. 9. Д. 5. Л. 7].
Следующим местом вооруженной демонстрации стал район Полтавка-Санчакоу. В оперативной сводке за 16 августа говорилось:
«1. В ночь с 14 на 15 отряд 5 стр. полка произвел неудачный налет на
западную окраину Санчагоу с задачей разгрома военного городка. По
пути движения натолкнулись на замаскированные окопы противника и
попали под обстрел, вызвавший растерянность и панику красноармейцев. 2. В ночь с 15 на 16 августа в районе Санчагоу была предпринята
вторая операция. Отряд 5-го полка... ворвался в казарменный городок
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западной окраины Санчагоу... В ту же ночь эскадрон 85-го кавполка
пошел на Ванлунгоу... Утром 16 VIII эскадрон попал под обстрел... с
боем отошел на нашу сторону. Потери эскадрона: убитых — 2 , раненых — 4» [1. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 308. Л. 128]. В ответ на советскую
военную демонстрацию китайцы также попытались провести свою военную демонстрацию. В сводке за 18 августа говорилось: «17 VIII в 14
часов моск. вр. китайцы перешли границу и окружили полтавскую заставу. Комдив отправил отряд 5-го полка и артиллерию. В 20 часов 5-й
полк, отбив удар китайцев, при преследовании ворвался в Санчагоу.
Остановленные приказом части около 20 час. моск. времени начали
отход на свою границу» [1. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 308. Л. 129].
Первое крупное боестолкновение на забайкальском участке границы состоялось 16 августа: В оперсводке штаба РККА говорилось: «Даурская группа. На рассвете 16 августа охранение 35-й дивизии, находящееся на высоте 5 км сев. Далайнора, было обстреляно китвойсками... В связи с этим батальон 104-го полка в 14 часов 25 минут перешел в наступление против китвойск, занимавших окопы в 4 км сев. Далайнор. Под огнем наших частей и артиллерии китвойска оставили
окопы... В связи с отменой операции в целом и дополнительными указаниями комвойск не втягиваться в затяжной бой, в 17 часов под прикрытием артиллерии наши части начали отход... В борьбе за высоты
китайцы оставили до 40 человек убитых и 5 пленных, из них 4 раненых... Наши потери: убит 1 отдельком, умер от ран комвзвода и ранен
один отдельком. Батальон отошел за границу; туда же оттягивается
сторожевое охранение» [15, с. 120–121]. Вышестоящее командование
так отреагировало на эту операцию: «Ввиду того, что действия эти обстановкой не вызывались и в корне противоречили всем ранее данным
указаниям, командующий войсками за эту операцию комкору XVIII
поставил на вид» [15, с. 122].
Вооруженное давление советских сил на различных участках
границы продолжалось и в дальнейшем. В оперсводке от 4 октября
говорилось: «Согласно данным личного расследования комгруппы
Даурской оказалось, что столкновение на границе 2/Х в районе
разъезда 86 произошло в результате перехода границы по самочинному
приказу комдива 36 тов. Рейтера (вопреки директивам и прямому
запрещению комгруппы тов. Кассина) нашим разведывательным
отрядом силою свыше батальона для производства поисков. Китайцы
нашу границу не переходили... было выпущено 2 328 снарядов... около
80 000 винтпатронов и сброшено на китайские окопы 26 авиабомб.
Несмотря на это, наши мелкие партии при своих попытках проникнуть
в район китайских окопов, ввиду сильного огня с соседних окопов,
брошенных раненых и убитых не подобрали» [16, с. 259].
Отсутствие результатов силового давления на границе, затягивание
конфликта в условиях наступающей осени привели к необходимости
изменения форм и методов давления на Китай. В докладе руководства
ОДВА на имя наркома Ворошилова говорилось: «Наши отношения на
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границе прошли ряд своих естественных стадий. Военные демонстрации в первые дни конфликта... скоро были ими поняты и вызывали
лишь любопытство. Проведенные с переходом границы операции под
Санчагоу и Казакевичево /Тютюпа/ и другие пугали китайцев лишь
вначале. Эти вынужденные ответные действия, не нанося крупных поражений китайским войскам, влекли за собой иногда потери среди
гражданского китайского населения, давая в руки китайской военщины
лишь материалы для шовинистической агитации... Дальнейшее применение подобных наших действий навряд ли даст нам желаемый эффект... Теперь на границе, мне кажется, нужно держаться тактики
большего спокойствия в мелочах и редких, но более реальных мер воздействия на китайцев» [1. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 308. Л. 155]. В. К.
Блюхер и его заместители предложили советскому руководству план
военных операций в Мишаньфу, Трехречье, на Сунгари. Командование
ОДВА подчеркивало: «Первой проводится операция на Сунгари или
все три одновременно» [1. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 308. Л. 155].
По разработанному в сентябре 1929 г. плану силового давления на
Китай в октябре 1929 г. в два этапа была проведена Сунгарийская наступательная операция. Это была первая наступательная операция Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) после окончания Гражданской войны на территории соседнего государства. Советские войска
разгромили китайские силы, прикрывавшие кратчайшую дорогу от
столицы Дальневосточного края до столицы КВЖД.
Как и ожидалось, военных операций в устье Сунгари оказалось
недостаточно для того, чтобы китайские власти пошли на уступки.
Грамотно разработанные и успешно проведенные военные операции по
разгрому группировок китайских войск в районах Мишаня и
Маньчжуро-Чжалайнорском в очередной раз показали превосходство
советских вооруженных сил над китайскими.
Китайская сторона дала очередное согласие на переговоры 19
ноября 1929 г. Но советская сторона продолжала отказываться от
переговоров до выполнения китайской стороной предварительных
условий, о чем сообщили 22 ноября в Харбин. 27 ноября Чжан Сюэлян
отправил в Москву телеграмму с принятием советских условий. 3
декабря в Никольск-Уссурийске был подписан протокол о
восстановлении статус-кво на КВЖД. Советская сторона продолжала
оказывать силовое давление на границе в различных формах до
подписания 22 декабря в Хабаровске протокола об урегулировании
конфликта на КВЖД. Вывод советских войск из Маньчжурии
завершился 10 января 1930 года» [23, с. 12].
Однако полное урегулирование советских отношений было решено
завершить на запланированных в январе 1930 г. советско-китайских
переговорах. И до окончания этих переговоров советские войска должны были оставаться на границе. В докладе начальника штаба РККА от
22 декабря 1929 г. говорилось: «1. До созыва русско-китайской конференции части ОДВА с приграничной полосы не оттягивать и призван36
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ных не увольнять. 2. С начала работы конференции частично выполнить отвод и увольнения. 3) После успешного окончания конференции
оттянуть все части с приграничной полосы на зимние квартиры»
[1. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 308. Л. 165]. Но СССР и Китай так и не смогли
начать переговоры по полному восстановлению советско-китайских
отношений, которые были восстановлены лишь после начала японской
агрессии в Северо-Восточном Китае.
Таким образом, Китайско-Восточная железная дорога всегда была
источником русско-китайского конфликта. В середине 1920-х в политическую лексику вошло понятие «Конфликт на КВЖД». В 1929 г.,
когда эта проблема обострилась снова, Советский Союз применил против Китая для восстановления своих прав и позиций на КВЖД силовое
давление, которое, в свою очередь, прошло через ряд последовательных этапов — от сосредоточения и учебных маневров Красной армии и
военно-морских сил на границе через небольшие наступательные операции против китайских приграничных гарнизонов до крупных наступательных операций с разгромом расположенных на стратегических
направлениях китайских армии и флота. В краткосрочной перспективе
силовое давление с использованием вооруженных сил для разрешения
конфликта на КВЖД было успешным. Однако ход событий на КВЖД и
советско-китайской границе в конечном итоге привел к серьезным геополитическим изменениям, имевшим серьезные негативные последствия не только для Китайской Республики, но и для СССР.
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With the conduct of 2016 G20 Hangzhou summit and China-Russia joint naval
drill in the South China Sea, Sino-Russian relations has progressed to the degree,
which is not alliance, approximates alliance, and is rather than alliance. The reasons of this progress are diverse, apart from interior needs for development, the
U.S.-led Western containment has contributed a lot. In Eurasia, the U.S. contains
both China and Russia at the same time in the aspects of military, security, economy, diplomacy. The U.S. is over-confident to combat a doomed-to-fail two-front
battle, which is a military taboo. The U.S. Hegemonic tendencies push China and
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Russia closer. Cold War mentality and power politics are no longer applicable in
the new era.
Keywords: G20 Hangzhou summit, joint naval drill in the South China Sea,
China-Russia-U.S., trilateral relationships.
Ли Cин
ТРЕХСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ КИТАЯ, РОССИИ И США:
ПЕРСПЕКТИВЫ ВСТРЕЧИ БОЛЬШОЙ ДВАДЦАТКИ В ХАНЧЖОУ
И КИТАЙСКО-РОССИЙСКИЕ ВОЕННО-МОРСКИЕ УЧЕНИЯ
При проведении в 2016 году саммита G20 в Ханчжоу и китайскороссийских совместных военно-морских учений в Южно-Китайском море китайско-русские отношения продвинулась до такой степени, при которой
можно говорить не об альянсе или аппроксимирующем альянсе, а о полноценом союзе. Причины этого прогресса разнообразны, от внутренних потребностей развития до участия в этом процессе США и заданых сюзников в
процессе т.н. сдерживания. В Евразии США взаимодействуют как с Китаем,
так и с Россией по различным аспектам в военной области, безопасности,
экономике, дипломатии. Гегемонистская политика США подталкивает Китай и Россию к сближению. Менталитет холодной войны и политика силы
утратили актуальность в новую эпоху.
Ключевые слова: Саммин G20 в Ханчжоу, совместные военные-учения в
Южно-Китайском море, Китай-Россия-США, трехсторонние отношения.

The G20 summit kicked off in the Chinese city of Hangzhou Sunday in
September. The meeting has, since the 2008 economic crisis, replaced the
G7 and G8 to be the most significant platform for global economic governance and the most authoritative economic forum. Amid the global economic downturn, the G20 meeting has attracted a great deal of attention from
the international community. Top leaders from China, Russia and the U.S.
all gathered in Hangzhou for the meeting. The relationships of three nations
has long been a topic of global attention. Like China, the U.S. and Russia
are not only official members of the G20, but also they are representatives
of certain kinds of economies. The future orientation of their trilateral relationship can be speculated on from the G20. All three nations are permanent
members of the UN Security Council and also nuclear powers. The top
leaders from the three countries will explore global political and economic
issues with other G20 leaders. In recent years, Russia and the U.S. have
seen tense conflicts on the issues of Ukraine, Syria and Turkey, and are
economically and militarily confrontational.
Although their relationship has eased recently, their structural conflicts
cannot be fundamentally solved. Meanwhile, Washington's strategy of rebalancing to the Asia-Pacific region means China and the U.S. are confronting
against each other on the issues of the East China Sea, the South China Sea
and the deployment of the Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)
anti-missile defense system in South Korea. Beijing and Washington, on the
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other hand, have seen frequent economic and cultural exchanges, and the
former is a major creditor nation to the latter.
China and Russia have been getting closer to each other in recent years
with the cooperation between the Belt and Road initiative and the Eurasian
Economic Union, enhanced joint military drills, mutual security support,
frequent top-level exchanges, and a high degree of mutual political
trust. Russia’s turning to the East provides more possibilities and dynamics
for cooperation between China and Russia [1]. The bilateral strategic partnership of coordination between the two countries is not a hegemonic one
built on the basis of geopolitics, nor a temporary one for mutual exploitation. Their partnership is more solid than an alliance. However, more efforts
should be devoted to promoting cooperation on national-level projects, deepening cultural communications and facilitating people-to-people exchanges
between China and Russia.
The U.S. is still the only superpower in comprehensive strength and
economy. Although its policies were a cause of the 2008 financial crisis, the
U.S. was the quickest to recover from the crisis and has the best economic
performances among the Western developed countries, and thus feels good
about itself. U.S. economic ties with Russia are much weaker than those it
has with China, and thus they mainly compete over security and politics. After economic sanctions, Russia intends to improve its economic ties
with Western countries. However, Moscow's economic difficulties have
been exaggerated, considering its cooperation with China and its abundant
resources. Russia's presence at the border with Ukraine is a military and
political show, which demonstrates its firm stance to the U.S. The U.S. containment of China in the Asia-Pacific region is a short-sighted strategic mistake, and the White House should adapt to China's peaceful rise.
Some Americans believe that China's economy has far exceeded that
Russian, and thus China's military power will become the largest security
threat to the U.S. sooner or later. This is groundless, as China has no intention to challenge the international status of the U.S. China is a «reformer»
of the international order, rather than a «revolutionary».The U.S. is unwise
and incapable to squeeze the strategic space of China and Russia, which
rival Washington in many aspects. The U.S. is over-confident to combat a
doomed-to-fail two-front battle, and its hegemonic tendencies push China
and Russia closer. Cold War mentality and power politics are no longer applicable in the new era. This year's G20 summit is themed «Toward an Innovative, Invigorated, Interconnected and Inclusive World Economy». As a
host country, China shoulders significant responsibilities for this year's
summit. China should continue to play its role as a locomotive of the world
economy, put forward effective solutions, act with vision and make Chinese
voices heard in the world arena.
In addition, China and the U.S. should avoid strategic miscalculations
and put security disputes under control, as neither can afford a real war. The
two sides should seek common ground, reserve differences in politics, and
play the role of ballast for the smooth development of the world econo40
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my. China should also mediate the relationships between Russia and the
U.S., between developed and developing economies, and oppose to trade
protectionism. Economic sanctions are internecine and will deteriorate the
international economic and political atmosphere.
All parties should take advantage of the G20 platform to negotiate for
consensus. After all, negotiations are much more helpful than silence [2].
The «Joint Sea 2016» exercise involving China and Russia ended too in
September. Although it is an annual event, the joint exercise was conducted
in the South China Sea at a sensitive time, and is the largest marine operation conducted under a bilateral framework since 2012. This makes the joint
event a concern of international observers.
Military, security and strategic relations are high-level political relationships, while economic, cultural and societal relations are low-level ones.
Meanwhile, military and security relations are vital, they are the core of international relationships and involve many top secrets. China-Russia joint
drills have been conducted in the Black Sea, the Mediterranean Sea, the Sea
of Japan and the South China Sea. This demonstrates that the China-Russia
comprehensive strategic partnership of coordination is gradually enhancing,
bilateral cooperation and mutual political trust have developed to a high
level. China-Russia strategic collaboration is not an alliance, but is more
important than an alliance.
From a geopolitical perspective, Eurasia plays a significant role in international policy. China and Russia are typical continental powers that are
neighbors, while the U.S. and Japan are maritime states with the same appeals. The competition in the Black Sea, Ukraine, the East China Sea and
the South China Sea is in nature a competition between continental powers
represented by China and Russia and maritime states represented by the
U.S., Europe and Japan. The area surrounding Eurasia is the center of the
competition. Maritime countries have long been attempting to infiltrate their
clout into the heartland of Eurasia, and as a result, China and Russia, in face
of U.S.-led Western containment, have established a mutually beneficial
security relationship with each other. Apart from economic cooperation and
cultural exchanges, geopolitical factors have played an important role in the
relationship between China and Russia as two Eurasian powers.
The China-Russia joint drill in the South China Sea demonstrates that
China has the capability and determination to safeguard its core interests
and will never trade its sovereignty with other nations.
The drill also demonstrates that China is not isolated. Russia as the only
military power rivaling the U.S. joined the drill to support China. Pessimistic voices will always accompany the development of the China-Russia relationship, but China is rational enough not to goof up.
The joint exercise also demonstrates that China and Russia can cooperate and support each other on the issues of core interests. Russia was met
with economic sanctions for annexing Crimea, and only China can alleviate
Moscow's burdens. China was contained by the U.S. and Japan in the East
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and South China Seas, and only Russia is strong enough to ease China's
pressure.
Apart from interior needs for development, Western containment has
contributed a lot to the present China-Russia comprehensive strategic partnership of coordination.
From the point of view of international law, China-Russia border issues
have been settled. The relevant treaties, which approved by both the National People’s Congress of China and the Russian State Duma, have become laws of their respective states with legal effects. Some individual dissenting views would have no substantial influence on their bilateral relations. It is normal and temporary that their economic relations are far behind political relations, the last are currently in the process of balanced development, such as the integration of Silk Road Economic Belt and Eurasian Economic Union, joint construction of China-Mongolia-Russia Economic Corridor, collaboration to promotion of SCO, BRICS, G20 Global
Initiative, etc.
Some Western countries insist on a Cold-War mentality, honor hegemonic politics, and adopt double and even multiple standards. On the contrary, China sticks to the road of harmonious and peaceful development
with concrete actions. It advocates partnership rather than alliance, and has
no intention to create cliques or seek hegemony. Certain Western countries,
under the guise of «democracy», «security» and «peace» stir up troubles in
many places in the world, and go against the will of the people there.
Shouldn't these countries reflect upon themselves?
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As a director of Institute [1] of International Affairs at Mongolian Academy of
Sciences, I began to think about the title to give to the main journal of our institute. My
staff and I decided to name it Pax Mongolica that symbolize a Mongolian world
created in the 13th–15th centuries, when the Mongols conquered half of the known
world and ruled it under their order.
This article discusses the creation of the term «Pax Mongolica» and the advantages of our journal for readers.
Ж. Байясах
О ЖУРНАЛЕ «PAX MONGOLICA»
Став директором [1] Института международных отношений в Академии
наук Монголии, я начал думать о необходимости создать серьезный научный
журнал нашего института. Мои сотрудники и я решили назвать его «Pax
Mongolica», что символизировало бы собой монголоязычный мир, созданный в
XIII–XV вв., когда монголы завоевали половину известного мира и управляли им
по своему усмотрению.
В данной статье обсуждается создание термина «Pax Mongolica» и преимущества нашего журнала, которые он предоставляет своим читателям.

Birth of «PAX MONGOLICA»
It is not known precisely when the term Pax Mongolica was created, but
most likely it had been occurred at the beginning of the nineteenth century
when international relations were developed in Europe [2]. Few empires or nations made such a great impact on the world history, and they were called Pax
Romana, Pax Britannica, Pax Hispanica, Pax Americana and Pax Mongolica
[3]. The period called «Pax Mongolica» lasted from 1206 til 1480 and is well
known among scholars and widely described by foreign works and publications.
As a scholar of early Mongol-Chinese relations, I authored the article titled
«Days of Pax Mongolica», where I noted: «In the thirteenth century, Mongolia
was the Great Power and so it tried to impose its own system — Pax Mongolica, or “The Mongolian World”, much like Pax Britannica later, or Pax Americana today. The process was initiated by Chinggis Khaan who created the
Great Mongol State, and then made its borders secure and peaceful. Ugudei
Khaan continued with the policy, following up Chinggis Khaan’s west wards
thrusts with those to the south. As the Southern Song diplomat’s writing show,
the Mongolian Empire was in a win-win situation and imposed their writ on
everybody else. The world in the thirteenth century was unipolar, and the Mongols dictated the terms [other]» [4].
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Days of PAX MONGOLICA
Between the thirteenth and fifteenth centuries, the Mongols were not
only an unrivalled military power, but also a tremendous force in the economic and cultural spheres of Eurasia. The main reason for Mongol power
was its nomadic way of life that guaranteed the stability of its main source
of prosperity –animal husbandry. In those pre-industrial times, economies
were of two types, sedentary or nomadic, or, in other words, based on agriculture or animal husbandry. The second type was practiced in Mongol
lands, Central Asia and proved to be more dynamic, competent, and effective in terms of military strength, so it influenced all the aspects of life in
the empire. After the decades of fighting, Chinggis Khaan finally consolidated all Mongols under his leadership in 1206 and established the Great
Mongol State. Finally, in the middle of the eighteenth century Manchu in
northeast China succeeded in subjugating all Mongol lands.
The Great Mongol State generally pursued a strong and hard foreign
policy toward neighboring countries and their ruling dynasties, like Tangut
(Xi Xia), Khara Kitan (Western Liao), Khorezm (Sartahul), and Jurjen Jin
(Altan). The Mongols fought and won wars against the Tanguts in 1207–
1209, and the Jurjens in 1211–1215, both of whom had had great influence
over Mongolia. These victories were extremely important for a newly established state and they contributed to the Great Khaan’s power fast spread.
Total Mongol rule was established over them in 1227 and 1234 respectively.
These two states submitted to the Great Mongol State in a manner that
could also be called soft. Force was used only and after persuasion failed.
Neighbors who refused to accept the overwhelming power of the Great
Mongol State and submit peacefully soon found Mongol power unleashed
against them and lost their independence.
After securing safe boundaries for the extended Great Mongol State,
ChinggisKhaan began to pay more attention to domestic affairs. (What did
he do domestically? Explain.) However, the Naimans occupied the KharaKitan and Khorezm Sultanates and thus posed a real threat to the Mongols.
The Great Khaan declared war on them and destroyed the KharaKitan in
1218 and the Khorezm Sultanate the following year in 1219.
These wars against the southern and western neighbors could not be
avoided as the Great Mongol State had to protect itself against external
threats. Later, however, the Mongols followed a deliberate policy of expansionism and invaded Ajeri, Georgia, Armenia, and Southern Russia, all of
which were forced to submit by 1225. There still were pockets of resistance.
The Tanguts started to ally with the Jurjens to form a large anti-Mongolian
coalition and the Khan dealt with them ruthlessly in order to bring them to
heel. In 1227, the alliance collapsed under the Mongol pressure. In the same
year, the Great Khaan fell from his horse and passed away on the way home
from his campaigns.
Ugudei, the third son of Chinggis Khaan, succeeded his father. The
second Khaan of the Great Mongol State ruled from 1227 to 1241, and pur44
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sued the policy of «The Mongol World». He paid more attention to domestic affairs, consolidating the imperial strength in the occupied countries.
Ugudei clearly redrew the boundaries of Tumen and Myngan and made
them inviolate and secure. He also gave its final shape to the taxation regulations within the state in 1229–1233. To 1232–1233, a system of operating
horse relay stations all over the empire had been put in place. He set up irrigation systems in dry areas. With no need to divert his energy to external
campaigns, he devoted his attention to organizing construction works in the
new capital Khara Khorum.
But things can rarely be quiet for long in such a vast empire. Whenever
there were reports of uprising and resistance in the occupied territories,
Ugudei Khaan demonstrated the power of his reign. He sent the army to the
Inner Caucasian countries. Accompanied by his young brother Tului, he led
a campaign in northern China and used the Southern Song Chinese against
the Jurchen Jin dynasty in 1233, and a year later, in 1234, overthrew the Jin,
and their lands became a part of the empire. Later he also organized several
expeditions against Korea and tried to establish ‘darugachi’ or military rule
there.
I investigated the Southern Song dynasty diplomatic references to the
Great Mongol State in the first half of the thirteenth century. Zhao Hong
visited Northern China, which was occupied by the Mongols in 1220–1221,
and wrote an account called «Medabeilu», as a «full description» of the
Mongols and Tartars. Peng Daya and Xui Ting were in Mongolia in 1233
and again in 1235–1236 as envoys of the Southern Song dynasty to the
Great Mongol State. The account of their travels and stay is called «Heida
Shilue», meaning «short notes» on Black Tartars. These give a first-hand
picture of Mongolia in the first half of thirteenth century and complement
the information available in other early annals, namely «The Secret History
of Mongols», accounts by Plano Carpini and W. Rubruck, Marco Polo’s
travelogue, and the History of the World Conqueror, by Ata-Malik Juvaini.
The special value of all these is that they are first-person accounts by people
who wrote only what they saw. This makes them invaluable as a source of
credible information.
Some other envoys also visited Mongolia, but they did not leave behind
any writing or their writings had not survived. Among them, Zhou Shenzhi
visited Mongolia in 1232 to confirm with the Mongols the joint campaign
against the Jurjens. The other members of the mission were Fi Fuli, Qiao
Shian, Lu Pu, and one of the co-authors of «Heida Shilue» Peng Daya.
Chen Fu was the chief of a mission with Cong Yilan and Wang Quan
among deputy chiefs who came to Mongolia to established «Friendly relations» in 1235. Zhou Shenzhi, mentioned earlier, returned to Mongolia in
1236 on a similar mission of «friendship». Xui Ting, the other co-author of
the «Heida Shilue», was a member of this mission. Another man who came
in 1238 on a mission of «friendship» was Zhou Cishuo. These regular and
frequent visits lead us to conclude that relations between the Great Mongol
State and the Southern Song dynasty were strong and friendly, as exempli45
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fied by their joint campaign against the Jurjens throughout the 1230s. After
the Mongols had overthrown the Jin dynasty, the Chinese of South Song
continued to give importance to maintaining friendly relations with the new
great power to their north. It will be clear even from this brief account that
the basic principles of international relations do not change with the passage
of centuries.
Also we have Emperor Khubilai Khaan's Letter to the Everlasting Blue
Sky: «Myself Emperor of the Universe reporting to your highness: I am
from the bottom [of my heart] trying the fulfill the dream to move southward for searching for the better life, so first of all, I tried to expand the territories which you conquered during your rule to the four cardinal directions
and myself entered to the Central Plain of China and established our domination and settlements which you ordered in the world. We punished those
who were against our rule and made them understand how it is ruled by our
presence and finally we stood up our will and educated them and explained
how we should live in the harmony in our world. I am to expand the territories to the north and reach to the periphery of desert of Arabia in the West
and conquer the territories which lay in the Liao [dong] peninsula; also we
reached the Annam and the territories beyond».
We are now owners of the world and people under our rule have a joyful life. Our sons and grandsons will have a joy and worth living in their
livelihood forever.
The ninth month of the twenty-ninth year (1293) of Zhiyuan Rule [5].
From that credential to the Blue Sky written by Khubilai Khaan, we
understood that «Pax Mongolica» lasted over the rule of the universal emperor Khubilai Khaan and during the rule of his successors until the end of
the Golden Horde (1490) in Russia. With this event, the Mongol order of
«Pax Mongolica» ended.
In conclusion, since the 1800s, scholars have written about different
«Pax» worlds. But we, the Mongol people, are proud of our long and tremendous history of statehood and for being active agents in the world history. Under the promise of «The Mongolian world» everybody within the
realm could live a safe and peaceful life.
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Правовые аспекты сотрудничества
Китая, Монголии и России
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УДК 33+34(517.3)
ЭКОНОМИКА И ПРАВО МОНГОЛИИ
И ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ

Хотя Монголия вступила на дорогу демократии и начала проводить политические, социальные и экономические преобразования, тем не менее общественное развитие не достигло определенного уровня. Поэтому исследование условий социального, экономического развития Монголии и определение
дальнейших тенденций являются важными.
В статье рассмотрены вопросы развития экономики, права Монголии в
конце ХХ — начале ХХI в. и определены тенденции экономического, правового
развития Монголии в ХХI в. В результате данного исследования выявлено,
что параллельно с созданием внутренних условий самостоятельного, стабильного развития экономики Монголии необходимо придерживаться политики эффективного присоединения к международной интеграции. На наш
взгляд, для этого необходимо создание благоприятной правовой среды, основанной на общественной жизни, развитии науки и технологии.
Ключевые слова: экономика, право, сбалансированное развитие, интеграция, правовая ответственность.
H. Selenge
ECONOMY AND LAW OF MONGOLIA
AND THE TRENDS OF THEIR DEVELOPMENT
Although Mongolia has consistently embarked on the way of democracy, implement political, social and economic transformations, but its social development
has not reached a certain level. Therefore, studying of the conditions of social and
economic development of Mongolia, and determination of their future trends are
important. The article discusses the development of Mongolian economy at the end
of 20 th — the beginning of the 21st century, and analyzes trends in economic and
legal development in the 21st century. The research shows that Mongolian local
development need to keep appropriate international integration policy in order to
become independent and stable in economics. In our opinion, it is necessary to
create a favorable legal environment, based on social, scientific and technological
development.
Keywords: economy, law, sustainable development, integration, legal responsibility.
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Развитие экономики и права Монголии (1990–2010)
С 1990 г. начался процесс активного распада социалистической
системы Монголии. В конце 1980-х гг. распался Советский Союз, началась перестройка, оказавшая сильное влияние на общественную
жизнь Монголии. В конце 1980 — начале 1990-х гг. в Монголии прошла демократическая революция и строительство социалистического
общества завершилось.
В результате демократической революции в Монголии в 1992 г.
была утверждена новая Конституция, Монголия поставила своей главной целью комплексное развитие гуманного, гражданского демократического общества, был создан фундамент проведения крупных изменений в рамках общество — экономика, политика — право, что ознаменовало окончание первого этапа перестройки [2, с. 31–35].
На II этапе перестройки Монголии был совершен переход от однопартийной системы к многопартийной системе, 6 раз были проведены
демократические выборы, демократические принципы стали основой
государственной деятельности.
В соответствии с новой Конституцией в рамках экономики социалистическое имущество было упразднено, Монголия провозгласила
экономику с множеством видов собственности, отвечающей распространенным тенденциям мировой экономики, специфическим особенностям собственной страны, что обеспечило переход на свободную
рыночную систему.
В процессе перестройки демократического общества экономическое развитие преодолело множество препятствий и трудностей.
Дефицитная экономика социализма, экономический кризис периода его развала оказали самое сильное негативное влияние в 1991–
1994 гг. [3, с. 15]. В этот период резко увеличился дефицит товаров,
производство и строительство впали в упадок, жизнь граждан подверглась тяжелому влиянию. Кроме того, увеличившаяся инфляция достигла уровня гиперинфляции. Но Монголия в течение краткого периода преодолела экономические трудности, вошла в этап стабильного
развития экономики. Перечислим факторы, повлиявшие на преодоление экономических трудностей в Монголии:
1. Своевременное решение в отношении приватизации, являющейся главным условием перехода на рыночную экономику, совпало с
желанием и ожиданиями всех граждан Монголии, поэтому она была
реализована в краткие сроки1.
2. В сельском хозяйстве в результате приватизации скотоводы получили обратно стада, конфискованные государством в период социализма под прикрытием кооперации, восстановили и укрепили производство, поэтому сельское хозяйство Монголии в основном не подверглось кризису.
3. Власти первого этапа перестройки в Монголии не успели укрепить экономическую базу бюрократии, и слабое развитие экономики не
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дало возможности бюрократии войти в экономику всей страны, что
обеспечило либерализацию экономики. Отсутствие ограничений, сдавливания инициативы и действий народа и граждан создало возможности восстановления экономики Монголии в кратчайщие сроки
[3, с. 16].
С 1995 г. экономика Монголии начала восстанавливаться, в
2000 г. был достигнут уровень 1990 г., средний рост экономики достиг
2,7 процентов. С утверждением и реализацией Комплексной программы национального развития, основанной на целях тысячелетия Монголии
и
определяющей
политику
интенсивного
социальноэкономического развития Монголии в тесной взаимосвязи с развитием
мира, региона в 2001–2010 гг., среднегодовой экономический рост увеличился и достиг 6,5%, что привело к тенденции стабилизации экономики Монголии.
Крупные социально-экономические изменения невозможны вне
правовой сферы, поэтому было проведено правовое обновление, являющееся главным направляющим фактором общества. Если в начальный период происходило обновление законодательства, то в 1998 г.
была утверждена «Программа правового обновления Монголии», реализация которой проходила поэтапно, что создало благоприятные правовые условия обеспечения политического, социального и экономического развития и прогресса.
В рамках правового обновления были утверждены органические
законы (Гражданский кодекс, закон об иностранных инвестициях, закон о полезных ископаемых и т. п.), регулирующие социальноэкономические отношения.
Современное состояние экономики,
права Монголии, его анализ
Экономическая политика и современное состояние Монголии.
Экономическая политика Монголии выражается в политике, программе национального развития, закондательстве, впитавшего государственную идеологию.
Парламент Монголии утвердил постановлением № 12 от 31 января 2008 г. Комплексную программу национального развития, основанную на целях тысячелетия Монголии, определяющую политику
интенсивного социально-экономического развития Монголии в тесной
взаимосвязи с развитием мира, региона в гуманном, гражданском демократическом обществе.
Целью политики Комплексного национального развития, основанного на целях тысячелетия Монголии, является защита и укрепление суверинитета Монголии путем обеспечения интенсивного развития экономики с преобладанием частного капитала... придерживания
высоких технологий, производства и услуг, не оказывающих негативного влияния на природную среду, строительства экономики, осно50
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ванной на знаниях и обеспечивающей собственный рост... путем установления системы демократической власти защищать и укреплять
суверинитет Монголии и превратить в среднеразвитую страну [7].
Данная программа национального развития будет реализована в два
этапа: в 2007–2015 гг. — обеспечение целей развития тысячелетия,
интенсивное развитие экономики, в 2016–2021 гг. — переход на экономику, основанную на знаниях.
Главной целью экономической политики являлась реализация в
2007–2015 гг. «Целей развития тысячелетия» — увеличить среднегодовой рост экономики до 14 процентов, размер валового внутреннего
продукта (ВВП) на одного человека до не менее 5 тысяч долларов
США, построить фундамент интенсивного развития экономики, обеспечить среднегодовой экономический рост в 2016–2021 гг. на уровне
не менее 12 процентов, установить и развивать экономику, основанную на знаниях, достичь размера валового внутреннего продукта на
одного человека до не менее 12 тысяч долларов США, войти в число
стран мира с средними доходами и создать экономическую способность, ресурсы и возможности.
В рамках Комплексной политики национального развития, основанной на целях тысячелетия Монголии, первый этап интенсивного
развития экономики завершился в 2015 г. и приблизился период перехода в экономику, основанную на знаниях.
С 2010 г. в процессе реализации Комплексной программы национального развития экономический рост Монголии увеличился. Причиной тому является то, что с 2000 г. Монголия начала привлекать
инвесторов в сектор горной промышленности. Вследствие инвестиционного договора по освоению одного из крупнейших в мире по
своим запасам меди и золота месторождения «Оюу Толгой», заключенного в 2009 г. между Правительством Монголии и КОО «Айвенхоу Майнз Монголия ИНК», «Рио Тинто Интернэшнл Холдинг Лимитед», приток зарубежных инвестиций резко увеличился.
В результате роста экономики Монголии проявилась положительная сторона ежегодного роста валового внутреннего продукта. По
данным Агентства статистики по состоянию на январь 2016 г., ВВП
производственным методом, по ценам 2010 г., по предварительному
исполнению 2015 г. достиг 15837,7 миллиарда тугриков и увеличился
по сравнению с предыдущим годом на 355,4 миллиарда тугриков, или
выросло на 2,3 процента. ВВП по предварительному исполнению за
2015 г. составил 23106,9 миллиарда тугриков, в 2010 г. — 15928,8
миллиарда тугриков, и рост по сравнению 2014 г. составил 879,9
миллиарда тугриков, или 4,0 процента, по сопосотавимым ценам
374,5 миллиарда тугриков, или 2,4 процента.
Но такие события, как неблагоприятные условия мировой экономики 2013–2014 гг., тенденции снижения иностранных инвестиций,
снижение импортной, экспортной продукции, резкое ослабление национальной валюты, создали негативные последствия для современ51

EURASIA: STATUM ET LEGEM

6/2016

ного экономического состояния Монголии и фактического уровня
жизни населения.
Монголия развивает торговые отношения с примерно 150 странами мира 2 и, хотя внешняя торговля увеличивалась из года в год, из-за
экономической нестабильности, кризиса в 2015 г. товарный оборот
внешней торговли, экспорт, импорт снизились.
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Рис. Общий товарный оборот внешней торговли по состоянию
на январь каждого года (млн долл. США)

По состоянию на январь 2016 г. Монголия торговала с 92 странами мира, общий товарный оборот внешней торговли составил 528,3
миллиона долларов США, из них экспорт составил 329,1 миллиона
долларов, импорт 199,1 миллиона долларов США. Объем общего товарного оборота по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизился на 191,7 миллиона долларов США, или на 26,6 процента, в том числе размер экспорта снизился на 143,6 миллиона долларов США, или на 30,4 процента, размер импорта — на 48,2 миллиона долларов США, или на 19,5 процента.
Концепция законов, регулирующих экономическую политику Монголии, экономические отношения. Главным критерием определения
правильности, справедливости и эффективности любой власти является право, современная власть — это механизм реализации права
или, как считает Г. Кельзен, порядок сравнительно централизованного права [4, с. 704]. Поэтому рассмотрим, как выражается и реализуется государственная политика в Монголии через право.
Реализация Комплексной программы национального развития,
основанной на целях тысячелетия Монголии, прямо зависит от право52
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вой среды, стабильной деятельности государственных организаций,
мастерства государственной службы, системы ответственности.
В Монголии из 598 законов, регулирующих общественные отношения, 56 законов координируют экономические, предпринимательские отношения.
В силу того, что Парламент является высшей властной, законодательной организацией Монголии, несомненно, что все законы, утвержденные им, отражают государственную политику3 . Исследование
концепции законов, регулирующих экономические и предпринимательские отношения, утвержденных после 2005 г., позволяют сделать
вывод, что концепция разработана на базе «Комплексной программы
национального развития», утвержденной постановлением парламента
№ 12 от 31 января 2008 г., «Основных направлений совершенствования законодательства Монголии до 2012 года», утвержденных приложением к постановлению № 38 от 14 мая 2009 г., «Концепции национальной безопасности Монголии», утвержденной постановлением
№ 48 от 2010 г. и Конституции. Например, концепция закона Монголии «Об инвестициях» имеет своей целью реализовать политику по
увеличению процента, участия в экономике национальных инвесторов,
их защиты, расширения бизнеса, увеличения конкурентоспособности
на международном уровне и, таким образом, создать возможности исполнения решающей роли в обеспечении экономической безопасности, развития и прогресса». Это показывает, что законы, регулирующие экономические и предпринимательские отношения, выражают
государственную политику.
Но справедливо ставится следующий вопрос: «Если государственная политика отражается в законах, регулирует экономические и
предпринимательские отношения, то почему экономическое развитие
снижается, бедность не снижается?» По результатам общественного
опроса «Что, на ваш взгляд, виновно в экономическом кризисе Монголии?» большинство участников, или 46,3%, считают виновным нестабильное законодательство, 44,8% — политиков-популистов, оставшиеся 8,9% — крайности, снижение цен на сырье.
Законодательство, регулирующее экономические отношения, его
реализация. В рамках правового обновления было утверждено множество органических законов, что продолжает являться главным фактором социально-экономического развития Монголии. Но отсутствие
детализированного исследования фактической общественной жизни в
процессе создания законов, достаточного рассмотрения современного
развития экономической и правовой науки, научно-технологического
развития создает противоречия между правом и экономикой.
Право направляет и регулирует экономические отношения, определяет материальные отношения, но в действительности оно не направляет и не развивает экономические отношения, а, напротив, пре-
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пятствует развитию экономики, становится одной из основных причин кризиса. Например:
• в Конституции Монголии указаны слишком общие положения
о полномочиях Парламента, Правительства в экономических отношениях, в рамках общих финансов отсутствуют органичения полномочий должностных лиц, что создает правовые основы неэффективного
расходования крупных сумм денег, использования в личных интересах общественного имущества и дальнейшего экономического кризиса. В этом отношении инвестиционный договор «Оюу Толгой», заключенный между Правительством Монголии и КОО «Айвенхоу
Майнз Монголия ИНК», компаниями «Айвенхоу Майнз Лимитед»,
«Рио Тинто Интернэшнл Холдинг Лимитед», его сегодняшние результаты являются ярким примером. При заключении данного инвестиционного договора было нарушено содержание более 20 статей 8
законов, 3 постановлений, что вступило в противоречие положениям
более чем 20 статей 5 законов, 1 постановления. Таким образом, инвестиционный договор «Оюу Толгой» не основывался на современных теориях рыночной экономики и соответствующих теориях права,
особенно на методиках теории игр, теории справедливого распределения договора, теории методики 4, а был заключен договор по правилам инвесторов, выгодный только их стороне. В итоге для Монголии
с огромными богатствами создаются совершенно невыгодные последствия для нее.
• Кроме того, при разработке в 1994 г. закона Монголии «О полезных ископаемых», внесении изменений и дополнений были получены юридические консультации от мирового банка, иностранной
компании «Дункан и Аллен», но новые научно-технологические находки, современное состояние развития горной промышленности не
были учтены, был утвержден закон, правила которой не основывались на принципах справедливости. Таким образом, положения пункта 29,3 закона «О полезных ископаемых» о том, что: «Если инвестиции первых 5 лет превышают 50 миллионов долларов США, то договор, указанный в пункте 29,1 данного закона, заключается сроком на
10 лет, если больше 100 миллионов долларов США, то сроком на 15
лет, если больше 300 миллионов долларов США, то сроком на 30
лет», не соответствуют в полной мере требованиям современной экономики, научно-технологического развития. Согласно данному закону использование канадской компанией «Центерра голд инк» золотого рудника «Бороо», указанного в утвержденной Правительством в
программе «Золото», было запланировано в течение 20 лет. Но на
протяжении пяти лет была завершена добыча 8–9 тонн золота и оказание налоговых льгот в виде 100% освобождения от налогов в первые три года, 50% освобождения от налогов в течение трех следующих лет не дало никакой прибыли экономике Монголии, напротив,
привело к крупным убыткам. Кроме этого, положения пункта 5.4 закона «О полезных ископаемых» о том, что: «В случае совместного
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использования с юридическим лицом частного капитала месторождений полезных ископаемых со стратегическим значением, ресурсы которых установлены проведением разведки на средства государственного бюджета, размер государственного участия может быть равен 50
процентам», п. 5.5: «В отношении владельца месторождения полезных ископаемых с стратегическим значением, ресурсы которых установлены проведением разведки не на средства государственного
бюджета, государство может владеть до 34 процентами внесенного
капитала», являются положениями, обесценивающими богатства недр
земли, недвижимого имущества. В современных условиях развития
правовой науки от формальной логики к переменной логике отношение к имуществу меняется. Все это не развивает интенсивно экономику Монголии, а создает правовую базу кризиса.
• Законодательство, регулирующее экономические отношения,
оказывает негативное влияние не только на экономические отношения, но и на здоровье человека, право человека к безопасной жизни.
Например, Монголия в 2009 г. утвердила закон «О ядерной энергии»
и вопрос использования ядерной энергии реализуется в качестве государственной политики, что не соответствует современным тенденциям развития мира. Причиной тому является то, что мировое сообщество понимает вред и опасность ядерной энергии и придерживается политики отказа от него, а правительство Монголии не отказывается от политики использования ядерной энергии, не учится на ошибках человечества, а создает условия повторения данных ошибок, что
нарушает право человека жить в здоровой, безопасной среде. На наш
взгляд, создание благоприятной правовой среды использования ядерной энергии противоречит самому существованию монголов и не соответствует ценностям государственной политики.
Таким образом, право не исполняет в должной мере свои обязанности главного фактора социально-экономического развития, препятствует социально-экономическому развитию и, вследствие этого, оно
должно нести ответственность перед экономикой. Для этого необходимо усовершенствовать систему контроля, ответственности законотворческой организации в нашем случае парламента.
Тенденции развития экономики, права Монголии
Куда идет человечество в XXI веке? Куда идем мы, монголы?
ХХ в. являлся веком глобальной конкуренции двух совершенно
различных экономических систем, XXI в. станет интеллектуальным
веком разумного развития человечества.
Человечество, опираясь на научно-технологическую революцию,
переходит от индустриализованного общества к информационному,
глобализованному. В мировой экономике, рыночных отношениях происходят широкие перемещения, движения, безграничное течение продукции, услуг и на основании этого создаются совершенно новые ус55
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ловия глобализации, поэтому страны и государства начали определять
перспективную политику развития человека, общества, экономики в
тесной связи с процессом развития мира, региона. В таких условиях
для развития Монголии необходимо определить влияние положительных и негативных факторов глобализации, тенденции развития мира,
особенно Азиатского континента, региона Центральной и СевероВосточной Азии, и для интенсификации и стабилизации развития необходимо определить основы долго-, средне- и краткосрочной политики, стратегии развития.
В «Комплексной программе национального развития», основанной на целях развития тысячелетия Монголии, тенденции экономического развития указаны в определенной форме и преследуют многие
цели, в том числе:
 создать интенсивный рост экономики;
 обеспечить диверсификацию экономики, стать страной, сравнительно мало зависящей от полезных ископаемых;
 поддержать инвестиции, создать благоприятные условия предпринимательства;
 уменьшить внешний долг;
 создать благоприятную внешнюю среду реализации стратегии
развития экономики с преобладанием производства, услуг экспортной
ориентации;
 при развитии экономики охранять природную среду, сохранять
экологическое равновесие.
В рамках правового обновления стремиться совершенствовать законодательство, улучшать условия реализации законов соблюдать
правовые отношения свободу человека, справедливость.
Хотя Монголия последовательно встает на дорогу демократии,
для социально-экономического развития реализует Комплексную политику национального развития, входит во второй этап перехода на
экономику, основанную на знаниях, но процесс экономического, правового развития замедлен. Таким образом, определим, с нашей точки
зрения дальнейшие тенденции развития экономики, права Монголии:
1. Правильное управление экономической стабильностью Монголии понимается по-разному. Прежде всего не допускать несбалансированный рост экономики, ликвидировать слишком различающееся
распределение доходов, предупредить увеличение неравенства, вовремя принимать меры по снижению бедности.
2. Одной из опор развития экономики Монголии является развитие горной промышленности с иностранными инвестициями. Но жизненный цикл горнодобывающей отрасли сравнительно мал по сравнению с другими отраслями и нельзя не обращать внимания на опыт
зарубежных стран, показывающий то, что срок завершения добычи
полезных ископаемых и закрытия производства в зависимости от
размера подземных богатств, используемой технологии, макроэкономической политики, колеблется в пределах 2–40 лет. Таким образом,
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необходимо на основании современного научно-технологического
развития, современных теорий экономической, правовой науки обновить и изменить законы Монголии «О полезных ископаемых», «Об
инвестициях», в том числе изменить положение закона «О полезных
ископаемых», указывающее срок договора в зависимости от размера
инвестиций.
3. Как сказал Рудольф Фон Штаммлер: так как право является
основной причиной экономического развития, то право несет ответственность перед экономикой [9], и необходимо признать ответственность права перед обществом, отказаться от устаревщего взгляда на
экономические, правовые отношения. На базе этого необходимо усовершенствовать законодательную деятельность парламента, увеличить ее ответственность.
4. При развитии экономики возникает дефицит природных ресурсов (лесных, водных), загрязняются реки, эксплуатируются невозобновляемые природные ресурсы. Таким образом, важно придерживаться политики экономической безопасности Организации Объединенных
Наций
«сбалансированного
стабильного
развития»
(sustainable development), развивать экологичную экономику, благоприятную природе, создающую возможности безопасной, благополучной жизни человека.
5. Необходимо развивать экономику по многим направлениям, а
не считать только горную промышленность главным фактором экономического развития. По нашему мнению, основным направлением
станет торговля помимо горной промышленности и животноводства.
6. Монголия наряду с созданием внутренних условий самостоятельного, стабильного развития экономики должна придерживаться
политики эффективного присоединения к международной интеграции. На континенте Азия процесс интеграции происходит интенсивно, поэтому необходимо еще более тесное сотрудничество со странами-соседями и другими странами Азии.
7. На основании вышеизложенного необходимо присоединиться
к проекту «Новый Шелковый путь», маршрут предложил глава КНР
Си Цзиньпин. В то же время монголы предложили проект «Степная
дорога», соединяющий северного соседа — Российскую Федерацию и
южного соседа КНР5. Если данный проект будет реализован, то появится возможность централизации регионального грузопотока вдоль
магистральной линии, проходящей на территории Монголии, создания распеределительных центров логистики, резкого увеличения грузооборота, что не только будет способствовать развитию транспортной логистики, но и интенсивному развитию горной промышленности, индустрии и торговли.
8. Экономический процесс оказывает важный толчок к улучшению правового урегулирования, его своевременного обновления [1].
По инициативе наших соседей был создан новый выход экономического развития. Монголия, Россия, Китай продекларировали миру о
57

EURASIA: STATUM ET LEGEM

6/2016

том, что они будут совместно создавать экономический коридор, связывающий Азию и Европу, начали реализацию проекта «Новый Шелковый путь», и в этих условиях необходимо создать правовую среду.
9. В современных условиях существования интенсивного процесса интеграции экономической, правовой науки необходимо расширять и развивать социально-экономическое развитие стран Азии,
Тихого океана.
Заключение
1. Монголия в результате демократической революции перешла
от тоталитарного режима к демократической власти, от централизованного, командно-административного хозяйства к свободной рыночной системе и с 1990 г. перешла от «коммунистической» к «посткоммунистической» стране.
2. Монголия в Конституции провозгласила «...многоукладную
экономику» и начала развитие с переходом на систему рыночной экономики. Анализ современного развития экономики показал, что Монголия не является страной с плановой экономикой, рыночной экономикой, а развивается по модели переходной экономики.
3. В современных условиях экономических трудностей отсутствие правильного управления экономическим развитием, инфляция,
несбалансированный индустриальный рост, колебания курса валют
создадут условия голландской болезни.
4. По нашему мнению, главным способом выхода из экономических трудностей является расширение и развитие экономических,
правовых отношений со странами Азии, Тихого океана, присоединения к проекту «Новый Шелковый путь».
Примечания
1
С 1990 г. в Монголии было приватизировано более 5000
государственных предприятий, компаний.
2
В 1997 г со вступлением Монголии во Всемирную торговую
организацию были открыты широкие возможности для проведения
равноправной, многосторонней торговли со странами мира.
3
В ст. 20 Конституции Монголии сказано, что: «Парламент Монголии
является высшим органом власти и только Парламент страны сохраняет
законодательное право». Конституция Монголии. Улан-Батор, 1992.
4
Одним из главных теорий современного экономического развития
является «Теория игр», которая применяется в рыночных экономических
отношениях стран мира.
5
Великий Шелковый путь оказал огромное влияние на формирование
политического, экономического, культурного устройства стран, через
которые он проходил. Россия выдвинула инициативу «Евроазиатский
транзитный транспорт», предусматривающую развитие Транссибирской
железной дороги и коридора вдоль линии БАМ. В 2013 г. глава Китая Си
Цзиньпин объявил миру о создании «Экономической зоны шелкового пути».
Монголия предложила проект «Степная дорога». Если данные проекты
будут реализовываться объединенно, то проект «Новый Шелковый путь»
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будет успешно реализован. Экономическая зона Нового Шелкового пути
соединит по сухопутной дороге Азию с Европой, Ближним Востоком, по
морской дороге Азию с Восточной Африкой, Европой.
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ПРОЕКТ РОССИИ:
ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В статье рассматриваются исторические и современные аспекты евразийского вектора государственной политики России. Делается вывод, что
активизация «восточного» направления внешнеполитической активности
России не имеет характера политической конъюнктуры, а производна от ее
«месторазвития», роли в качестве «моста», связующего Европу и Азию. Анализируются внутригосударственные и международно-правовые формы интеграции России со странами ближнего и дальнего зарубежья.
Ключевые слова: евразийское учение, государственно-правовая традиция,
месторазвитие, народы России, Евразийская интеграция, государственноправовые и международно-правовые формы сотрудничества.
Yu. I. Skuratov
RUSSIA’S EURASIAN PROJECT:
BACKGROUNDS AND THE PRESENT
The article deals with the historical and contemporary aspects of the Eurasian vector of Russian state policy. We conclude that activation of the "Eastern"
direction of Russia's foreign policy has no the character of political conjuncture,
but is derived from “topogenesis”, its role as a "bridge", binding Europe and Asia.
Domestic and international legal forms of Russia integration with other countries
of near and far abroad are analyzed.
Keywords: Eurasian doctrine, State legal tradition, topogenesis, the peoples
of Russia, Eurasian integration, domestic and international legal forms of cooperation.

Одной из важнейших государственно-правовых традиций современной России является евразийство. Характеризуя его содержание,
прежде всего хотелось бы заметить, что в настоящее время есть все основания говорить об уникальном по масштабу Евразийском проекте
Российской Федерации, учитывая и последние заявления главы государства о евразийской парадигме России [27], «Большой Евразии» [28],
и практические шаги по формированию таможенного союза, единого
экономического пространства, и создание Евразийского экономического Союза, который начал свою работу 1 января 2015 г. Усиление азиатского вектора государственной политики России приобретает особое
значение в свете известных недружественных шагов Запада в отношении России, попыток ведения различного рода экономических и политических санкций. В связи с этим перед Российской наукой, включая
юридическую, стоит задача по «наполнению» евразийского проекта
реальным интеллектуальным и организационно-правовым содержанием, подготовке предложений по трансформации международной и экономической политики, выстраиванию новых транспортно-логистических схем, созданию актуальных инвестиционных проектов. Все это
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потребует и значительного обновления нормативно-правовой базы сотрудничества России с нашими партнерами на Востоке. Полноценная
реализация новой политики России невозможна без поддержки со стороны регионов нашей страны, в особенности тех, которые находятся в
Сибири и на Дальнем Востоке, имеют опыт приграничного и иного сотрудничества с Китаем, Монголией, Японией, Кореей и другими странами АТР.
Было бы ошибочно полагать, что евразийская политика России,
предполагающая открытость не только Западу, но и Востоку, сложилась
лишь под влиянием политической конъюнктуры. Современная активизация восточного направления развития нашей страны, а так же интеграционные процессы, происходящие на постсоветском пространстве
(несмотря на их сложность и непоследовательность), имеют довольно
прочное философско-историческое обоснование, включающее, на наш
взгляд, классическую евразийскую школу и так называемое новое евразийство, т. е. образует государственно-правовую традицию.
Евразийство, как писали сами основатели этого течения, есть «российское пореволюционное политическое, идеологическое и духовное
движение, утверждающее особенности культуры российско-евразийского мира» [7, с. 27]. Как известно, Евразийское интеллектуальное
течение возникло в среде русской эмиграции 1920–1930-х гг. Его основы заложили труды лингвиста, культуролога и философа
Н. С. Трубецкого, геополитика П. Н. Савицкого, философа Л. П. Карсавина, историков Г. В. Вернадского, М. Шахматова, Г. В. Флоровского,
искусствоведа и философа П. П. Сувчинского, правоведа Н. Н. Алексеева и других. Основной акцент отцы-основатели евразийства делали
на исследовании тесной исторической взаимосвязи российской культуры с рядом других, прежде всего восточных, культур. Евразийство во
многом было лишено как славянофильской идеализации российской
истории, так и безоглядного европоцентризма и скепсиса западников,
учитывало как досоветский опыт политического и правового развития,
так и реформы предыдущего столетия, начало которым положила Октябрьская революция, безусловно, повлиявшая на политико-правовой
менталитет россиян.
Евразийское учение сформировалось на прочном идейнотеоретическом фундаменте отечественной научной мысли. Многие исследователи проводят даже прямые аналогии между концептуальными
основами евразийства и идеей «Москва–Третий Рим», творчеством
славянофилов — А. С. Хомякова, И. В. Кириевского, русских историков — В. О. Ключевского, Н. М. Карамзина, геософией В. И. Ламанского, Д. И. Менделеева, П. С. Струева, Н. Я. Данилевского, К. Н. Леонтьева, философией — Ф. М. Достоевского, Вл. Соловьева и др. [13, с. 21].
Да и сами евразийцы не претендуют на полную экстраординарность,
более того, — стремятся подчеркнуть связь своего учения с национальной традицией осмысления истории, культуры, человека и общества. Так, Н. Алексеев писал: «Мы считаем себя не только преемниками
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революционного наследства, мы считаем себя преемниками всего нашего прошлого, всей нашей долгой истории, всех ее духовных, политических и экономических традиций» [6].
В более чем полувековой истории развития идей евразийства можно условно выделить три этапа: 1-й этап — разработка основных положений концепции (1920–1930 гг.); 2-й этап — период угасания идей
(1930–1980 гг.); 3-й этап — возрождение и актуализация идеи (с 1990 г.
по настоящее время) [14, с. 109].
Возрождение идеи евразийства было связано с появлением ряда
современных исследований российских ученых прежде всего (A. Г. Дугин, А. С. Панарин, С. И. Данилов, А. В. Логинов, В. Н. Синюков и
др.), созданием нового общероссийского общественного движения
«Евразия», а также рядом «евразийских» по духу выступлении президентов В. В. Путина и Д. А. Медведева. Несомненен вклад в развитие
политической теории и практики евразийства президента Казахстана
Н. Назарбаева.
Евразийство по своей сути — это прежде всего учение, научная
концепция, доктрина. Это концепция, во-первых, обосновывает идею
цивилизационной самобытности той общности людей, конгломерата
народов, которая проживает на пространствах Северной Евразии, причем самобытность этого феномена принципиально отличается от цивилизаций Запада и Востока. Во-вторых, она опирается на не имеющий
аналогов исторический опыт бесконфликтного существования многочисленных народов и верований на территории Северной Евразии, благодаря которому на общем географическом пространстве были созданы
различные формы общей государственности (Российская Империя,
РСФСР, Союз ССР, Евразийский экономический союз). В-третьих,
сердцевиной евразийского учения является постулат о балансе, гармоничном сочетании в российском суперэтносе начал Западной и Восточной цивилизаций. В-четвертых, евразийство обосновывает идею о
роли российской цивилизации как своеобразного моста между Западной (европейской) и Восточной (азиатской) цивилизациями. Мировое
сообщество заинтересованно в том, чтобы Россия успешно выполняла
эту роль и обеспечивала беспрепятственное функционирование транспортных коридоров
(железнодорожного, авиационного, морского,
трубпроводного и т. д.).
Сказанное выше – характеристика преимущественно геополитического составляющего евразийского учения. Если же попытаться дать
краткую оценку иным аспектам евразийства как идейного течения, как
вектору социально-политической мысли, то можно употребить выражение «золотая середина». В социальной философии это гармония между человеком и обществом; в правовой — между правом и нравственностью; в политической — демократизма (власти народа) и эффективного управления страной; в нравственной — единство личной свободы,
самоопределения и служения обществу; в международной сфере — открытость и Западу, и Востоку, стремление гармонично соединить ци62
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вилизационные достижения с ценностями своей культурной, хозяйственной и политической самобытности.
Для понимания сути евразийского учения важно акцентировать
внимание на него комплексом, системном характере. Историк Л. Люкс,
не будучи сторонником этого учения, вынужден был отметить: «В разработке концепции евразийства приняли участие этнологи, географы,
языковеды, историки, правоведы и др. Это решительно отличает евразийство от большинства идеологий, возникших в Европе между двумя
мировыми войнами, тут за дело взялись не дилетанты и политические
доктринеры, а люди, прошедшие научную школу, владеющие искусством изощренного анализа. Вот почему выдвинутое евразийцими построение не так просто было повалить…» [10, с. 59]. При этом речь не
должна идти о механическом сложении соответствующих междисциплинарных составляющих. Как правильно подчеркивает А. В. Логинов,
евразийцы сумели «сделать фундаментальный методологический вывод: сущность российской (евразийской) цивилизации заключается не в
религии, культуре, государственности, хозяйственном укладе и географическом положении, а в системных связях всех указанных факторов,
предопределивших менталитет и исторические судьбы народов евразийского пространства» [9, с. 35].
Обращаясь к структуре евразийства как сложной, комплексной
системе, один из его основоположников Н. Н. Алексеев указывал, что в
евразийстве существует три самостоятельные сферы: телесная (географическо-экономического), духовная и организационно-политическая
(правовая и государственная) [1, с. 11]. Очевидно, что они самым тесным образом взаимодействуют, взаимопереплетаются.
Краеугольным камнем евразийского учения является категория
«месторазвития», которая имеет не только географическое и экономическое, но и культурно-цивилизационное содержание. С позиции евразийцев «Россия–Евразия ― особый географический и культурный мир»
и как геополитическое, государственное и культурное целое занимает
центральную, среднюю часть крупнейшего на планете материка Евразии и своими восточными и западными границами равно принадлежит
как Европе, так и Азии [19]. Месторазвитие во многом определяет экономический уклад жизни, хозяйственной связи, особенности культуры,
языка, быта.
Подчеркивая сказанное выше, П. Н. Савицкий в работе «Географический обзор России — Евразии» «разъяснял суть термина» «месторазвития» именно с позиции научного синтеза, приводя ряд сходных понятий: «месторождение полезных ископаемых, местоформирование почв,
местопроизрастание растительных сообществ, местообитание животных сообществ, месторазвитие человеческих обществ» [520, c. 282].
При этом П. Н. Савицкий отмечал, что социально-историческая среда и
ее территория «должны слиться для нас в единое целое, в географический индивидуум или ландшафт» [20, c. 283].
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Обоснование единства природно-географической и культурноцивилизационной составляющих России ― Евразии основоположниками концепции евразийства осуществляется посредством анализа
особой роли в жизни народов степного пространства, исследованием
значимости освоения первопроходцами-казаками Сибири, построения
транссибирской магистрали. Крайне важны соображения евразийцев о
наличии иерархии месторазвитий, которая включает в себя как дворовое домохозяйство каждой семьи, деревни, так и весь земной шар —
месторазвитие всего человечества. При этом весьма важен вывод, что
природно-географические факторы определяют этнологический тип
народов, но последний выбирает, находит "свою" территорию и существенно по-своему ее преобразует» [15, c. 128].
Современные евразийцы развивают категорию «месторазвития».
Так, М. Л. Титаренко полагает, что Евразия как «осваимая, окультуривамая, вводимая в оборот территория и находящиеся здесь естественные ресурсы, с одной стороны, весьма богаты, многообразны и жизненно значимы не только для обеспечения развития народов собственно России, но и всего человечества. С другой стороны, эти ресурсы осваиваются и добываются в необычайно суровых природных условиях,
требующих огромного напряжения и героических усилий со стороны
тех, кто их добывает, и значительных дополнительных инвестиций и
новых технических решений» [21, c. 83]. Следует согласиться с автором и в том, что обживая на протяжении многих веков эти суровые
земли, русский народ вместе с другими многочисленными народами
России накопил уникальный опыт освоения огромных пространств и
их природных богатств и вместе с тем они создали богатейшую по содержанию и многообразию форм культуру и цивилизацию, которые образуют наиболее благоприятные естественно-исторические предпосылки не только для выживания в неблагоприятных и суровых природно-климатических условиях, но и для развития каждого национальноэтнического субъекта, обосновавшегося на этой территории, в этой
стране на основе добрососедского существования, сотрудничества, соразвития, взаимопомощи, взаимовлияния, взаимной учебы и неконфронтационного соперничества-соревнования. В целом этот огромный
и бесценный вклад русского народа, народов России в мировую цивилизацию. Но этот вклад не оценен аборигенами «курортных» регионов
планеты [21, c. 83].
Для Евразии как месторазвития характерен особый национальный
субстрат в лице народов, населяющих эту территорию. Н. С. Трубецкой
это население рассматривал как «особую многонародную нацию, обладающую своим национализмом. Эту нацию мы называем евразийской,
ее территорию Евразией, ее национализм — евразийством» [25, c. 70].
Народы, населяющие евразийский мир, в его пределах оказались способны к достижению такой степени взаимного понимания и таких
форм братского сожительства, которые трудно достижимы для них в
отношении Европы и Азии [17]. Особо подчеркивая роль русского на64
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рода в евразийской цивилизации отцы-основатели этого учения полагали, что «задача наша — хотя бы несколько уяснить русскую идею в
ее отношении к Западу и Востоку. Очевидно, нам необходимо взять за
исходящее то, что наилучше нам известно и в России, и на Западе, и на
Востоке. Но если мы обратимся к истории Востока, мы без труда убедимся, что она нам почти неизвестна, за исключением двух ее составляющих — религии и искусства. Истории Востока у нас нет…» [17].
Вводя в евразийскую терминологию понятие «евразийский национализм», Н. С. Трубецкой ставит задачу обеспечить такое положение
дел, что «каждый гражданин евразийского государства должен осознавать не только то, что он принадлежит к такому-то народу…, но и то,
что этот самый народ принадлежит к евразийской нации, и национальная гордость этого гражданина должна находить удовлетворение как в
том, так и в другом сознании» [22, c. 197].
Важно отметить, что Н. С. Трубецкой четко разграничивал национализм истинный и ложный. В качестве истинного он видел «только
такой национализм, который исходит из самобытной национальной
культуры или направлен к такой культуре» [23, c. 49]. Ложный же национализм проявляется в форме стремления к государственной самостоятельности, а не национальной самобытности; имеет форму воинствующего шовинизма, угрожающего национальной самобытности других народов, или форму культурного консерватизма, не позволяющего
культуре развиваться [23, c. 49].
Основой идейно-философского наследия евразийцев стала идея
великого евразийского суперэтнического культурного синтеза. Сформулированный ими принцип евразийской суперэтничности, позволяющей объединять различные этнические общности на базе больших
ценностных завоеваний российского мира, является крайне важным
для понимания российской цивилизации как органического православно-мусульманского и буддийского единства. Именно евразийцы внесли
существенный вклад в понимание имперской сущности исторической
России как единственного в своем роде симбиоза народов и культур,
целостного исторического, цивилизационного и геополитического образования. Вот почему в настоящее время их наследие приобретает
особую актуальность в связи с необходимостью восстановления уникальной способности русской культуры к выстраиванию межкультурных и межэтнических ценностей, универсалий [9, c. 62]. В результате
этого исторического процесса на огромном территориальном пространстве России — Евразии сложилась «радужная сеть» (термин Н. С. Трубецкого) национальных культур при широком распространении православия. Культурное многообразие народов евразийского мира при их
цивилизационном единстве, а не доминирование западных ценностей
является центральной идеей евразийского учения [24, c. 328].
Категория «месторазвитие» и производная от него «многонародная
личность» — группа народов, спаянная общностью исторической судь-
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бы и живущая в пределах уникального мира, определяют и политикоправовое единство России, и образ Российской государственности.
Важная роль в доктрине евразийства принадлежит государственноправовой составляющей. Евразийцам удалось заложить основы собственной философско-правовой школы. Евразийская правовая модель
адекватно отражает самобытность российской государственности,
предлагает такое государственно-правовое устройство, которое лишено
недостатков радикальных либерально-демократических и консервативно-монархических проектов. Она основана на реальном учете особенностей российской политической истории, государственно-правовой
традиции их влияния на становление политико-правового менталитета
россиян, не отвергающего идею правового государства, но понимаемого как государство справедливости, государство правды, что входит в
содержание самобытности российской государственности и может
быть задействовано как интеграционная идея, имеющая межэтнический характер [4, c. 5].
Целостный политико-правовой анализ евразийской концепции российской правовой государственности пока не осуществлен и не востребован в рамках современных программ правовой трансформации и модернизации России. Вместе с тем потребность в таком анализе совершенно очевидна, поскольку крайне актуальной становиться задача
дальнейшего реформирования современной российской государственности с учетом отечественной политико-правовой традиции. Прямое
заимствование западных государственно-правовых институтов, либеральной политико-правовой идеологии стало одной из причин дестабилизации национальной правовой и политической системы, роста преступности, отчуждения народа от власти и государства, кризиса доверия к должностным лицам, правового нигилизма, пренебрежения российскими законами и иным нормативно-правовыми актами. Модернизация российского общества в русле вестернизации нанесла серьезный
ущерб национальной политико-правовой культуре, во многом дискредитировав универсальную ценность идеи союза государства, демократии и права, имевшую самобытные основания в отечественном менталитете [14, c. 3].
Анализ основных постулатов евразийства дает право утверждать,
что оно обладает всеми качествами государственно-правовой традиции
России [3]. Религиозно-мифологическая составляющая заключена в
особенностях православия, его уникальной способности стать объединяющей силой не только для русского, но и других народов России,
накопленном уникальном опыте добрососедского межконфессионального сосуществования различных видов религиозного сознания. Мировоззренческие основы анализируемой традиции концептуально отработаны основоположниками евразийской школы и успешно развиваются
в рамках неоевразийства.
При этом евразийство не сводится лишь к теоретической концепции. Будучи составной частью отечественного мировоззрения оно вы66
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ступает как относительно доступная совокупность убеждений, идей и
принципов, способных мотивировать людей в том числе и в правовой
сфере. Евразийство сумело выстроить такую систему присущих россиянам ценностей (открытость, терпимое отношение к культуре и традициям иных народов, мир и добрососедское существование, опора на
государство как реальную силу, способную защитить личность и гражданина на всем гигантском пространстве Северной Евразии и др.), которые стали доступны и были усвоены большинством населения страны.
Ключевыми образами евразийской традиции стали такие категории, как многонациональный российский народ (многонародная российская нация), государство правды, справедливости, дружба народов,
православие, державность, общинность (коллективизм), самодостаточность российской цивилизации, суверенитет и территориальная целостность страны, образ закона как мерила справедливости и правды и т.
д. При этом важно подчеркнуть, что перечисленные выше образы евразийства как государственно-правовой традиции характеризуют природу
российской государственности в целом, что лишь подтверждает закономерность рассмотрения их как сущностей одного порядка, уровня.
Длительный опыт совместного проживания евразийского конгломерата наций и народов на единой территории и в рамках единого государства привел к постепенному формированию поведенческих навыков, которые также могут рассматриваться как элемент евразийской
государственно-правовой традиции. Навыки обеспечивают преемственность в евразийском мировоззрении, его ценности, опираются не
только на правовые нормы и стандарты, но и на собственный регулятивный потенциал этих образцов поведения, усвоенных предыдущими поколениями и передаваемых на протяжении длительного периода
все новым и новым представителям народов России.
В евразийской правовой традиции возможно и столкновение навыков, их конфликт. В частности, в связи с распадом СССР формируются
навыки самостоятельного независимого друг от друга проживания народов, некогда состоявших в рамках единого государства. Кое-где это
автономное проживание сопровождается межэтническими, территориальными и иными конфликтами. Поэтому для евразийства как государственно-правовой традиции наиболее опасны конфликты навыков,
опирающихся на различные мировоззренческие установки (сепаратизм,
национализм, идеологию культурного, национального и иного превосходства).
В евразийстве как государственно-правовой традиции важная роль
принадлежит и архетипам. В глубинных пластах социально-культурной
и психологической среды не одного десятка поколений народов, проживающих на территории Северной Евразии, сложилась в качестве
первоначального, исконного образа модель мирного, добрососедского
проживания народов, относящихся к различным видам культур, которые объединились в одном государстве для достижения общих целей и
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защиты своего уклада и своей национальной идентичности. При этом
интересно отметить, что основоположники евразийского учения рассматривали образ народа в единстве трех составляющих: прошлых поколений людей, ныне живущих и будущих поколений [2, c. 14].
А французский психолог и социолог Г. Лебон высказал интересную
мысль о том, что «судьбой народа руководит в большей степени умершие поколения, чем живущие» [16, c. 23]. Вполне очевидно, что архетип евразийского мироощущения народов России и ряда ее соседей является реально существующим, поныне определяет вектор политикоправового развития нашей страны.
Важным элементом евразийства как государственно-правовой традиции является ее нормативность. Допустимо согласиться с утверждением, что «нормативность может быть представлена как собирательное
явление, образованное итоговым действием верований, мировоззрения,
привычных интерпретаций, интеллектуальных и эмоциональных сочетаний в ответ разумеется, на внешние обстоятельства, включая законодательство, информацию, которыми среда действует на человека»
[3, c. 111]. К этому следует добавить, что воздействие на человека оказывает не только право, но и вся система социальных регуляторов (политические нормы, мораль, нравственность, обычаи, традиции и др.).
В частности, превращение за последние годы евразийства из теоретического учения в политико-правовую доктрину нашей страны значительно усилило ее влияние на поведение людей, деятельность политических партий и институтов гражданского общества.
Вопрос о возможности характеризовать евразийское учение как государственно-правовую традицию в России в достаточной мере дискуссионен. С подобной постановкой вопроса вряд ли согласятся отечественные критики евразийской концепции [5, c. 301–306; 8, c. 59–63; 10,
c. 59]. Более того, этот вывод слабо сочетается с некоторыми позициями авторов, достаточно объективно и глубоко исследующих проблематику евразийства. Так, Б. В. Назмутдинов утверждает, что евразийцами
так и «не созданы единая концепция, теория права, а также теория государства», пишет о «корушении как левого, так и правового политичного евразийства», теоретической неудаче в построении государственного идеала, связанной главным образом с «разнородностью концепций,
которые были положены в основу евразийского учения» [12, с. 22].
Не вдаваясь в сложную дискуссию о том, создана или нет евразийцами собственная правовая школа, учение о государстве, хотелось бы
подчеркнуть другое. Евразийцы, во всяком случае те из них, которые
занимались разработкой государственно-правовых проблем, на передний план выдвигали задачу не создания абстрактной, отвлеченной идеи
права или идеи государства, а выработку правовых конструкций, занявших свое, определенное место в системе идей, которой должна соответствовать и система практических действий [26, c. 98–99], поэтому
глобальная цель исследователей, занимающихся изучением правового
сегмента евразийской концепции, состояла не столько в том, чтобы вы68
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работать новые теорию государства и теорию права, но и уловить закономерности развития государства и права России в связи с ее месторазвитием. В связи с этим главными являлись вопросы о соотношении
права и православия; права и справедливости; особенностях идеи правового государства применительно к российским условиям, правовых
формах хозяйственной жизни в России; особенностях российского федерализма; правовом регулировании национальных и межнациональных отношений, особенностях построения федеративного законодательства. Прежде всего эти вопросы и рассмотрены учеными-юристами,
представляющими евразийскую доктрину. Это дает основания для вывода, что задача государственно-правового обеспечения евразийского
проекта на его первоначальной стадии была решена успешно.
Не оспаривая мысль Б. В. Назмутдинова об известной противоречивости отдельных концептуальных положений ученых-юристов, занимавшихся евразийским проектом, следует подчеркнуть, что это отмеченная черта является общей характеристикой работы всех больших
и творческих научных коллективов. Трудно предположить какими бы
были результаты этого поиска, если бы все его участники строго следовали единым идеологическим установкам и теоретическим догматам.
Нельзя не учитывать и особенности организации исследовательской
деятельности участников этого движения, связанные с условиями
жизни в эмиграции, отсутствием полной, объективной информации о
положении дел в СССР, остротой и политической окрашенностью правовой проблематики, являющейся предметом многолетних дискуссий и
споров. При этом вполне очевидно, что участники движения достаточно четко проводили различия между «рабочей кухней» каждого из них
и общедвиженческими идеями, выносимыми на широкое обсуждение и
отражающимися в политических документах.
Нельзя согласиться и с тезисом о крушении идей левого и правого
политического евразийства. Во-первых, и «левые» и «правые» евразийцы обладали высокой степенью научного предвиденья. Первые совершенно четко понимали, что в том виде, в котором существует политическая и экономическая система СССР, они обречены на крушение.
И последующая судьба Советского Союза при всех оговорках подтвердила их правоту. «Левые» же евразийцы, с одной стороны, справедливо
отмечали многие сильные черты Советского государства, что позволило ему достичь ощутимых успехов на пути обустройства евразийского
пространства, а с другой, правильно указывали на изъяны и слабые
стороны буржуазной демократии, ее политической системы, что подтверждает современная политическая история нашей страны, все более
демонстрирующая кризис либеральных идей.
Во-вторых, говоря о неудачах политического евразийства,
Б. В. Назмутдинов явно недооценивает роль и значимость нового евразийства как научного и политического движения, в том числе и исследования «последнего» евразийца Л. Н. Гумилева. Есть все основания
говорить о новом этапе в развитии евразийства, и даже его определен69

EURASIA: STATUM ET LEGEM

6/2016

ном «всплеске» в современных условиях, который концептуально опирается на то, что сделали основатели его классической школы.
И, наконец, в-третьих, безусловно нельзя игнорировать то обстоятельство, что в современных условиях прошло качественное изменение
в политической составляющей евразийства. Последнее превратилось из
движения эмигрантских научных кругов в официальную государственную доктрину России, благодаря усилиям политического руководства
современной России стало принципом ее внутренней и внешней политики.
Для понимания еразийства как исторической традиции России
важно также иметь в виду, что оно выступает не только как научная
теория, но и отражает многие аспекты социальной, экономической,
культурной жизни нашего народа, является способом его существования в условиях конкретного месторазвития в рамках различных государственных форм (Московская Русь, Царская империя, РСФСР, СССР,
СИГ, ЕАЭС и т. д.). Поэтому вывод о неудачах политического евразийства означает необоснованное сведение всей его истории лишь к периоду эмигранского «зачатия», а также искусственное сужение всего
научного и практического содержания этого феномена к судьбе отдельных политико-правовых институтов.
В связи с этим возникает вопрос: в чем же причина «живучести»,
жизнеспособности евразийскго учения, евразийской традиции их актуальности в настоящее время? Этому феномену есть, на наш взгляд,
несколько объяснений.
Во-первых, классическое евразийство, сложившееся, сформировавшееся в 20–30 годах XX в., имело пореволюционный характер, в
отличие от других политических течений (белого движения, попыток
реставрации монархии в России). Оно не осталось в прошлом, а было
устремлено в будущее, направленно на поиск путей обустройства нашей страны в сравнительно отдаленной перспективе. Это позволило не
только на долгие годы привлечь внимание к евразийству ученых и политиков, но и находить в нем правильные ответы на многочисленные
вызовы исторического развития России.
Во-вторых, евразийское учение, как уже было отмечено, явилось не
только геополитической концепцией, но и носило комплексный многоплановый характер, включало тщательно проработанную философскую,
экономическую, национально-территориальную, политико-управленческую (государственно-правовую) составляющие, которые были органично взаимосвязаны и давали целостную картину окружающего мира.
В силу своего комплексного характера евразийское учение опиралось в своих выводах на мощную разветвленную «корневую систему»
научных знаний о самых различных сторонах российской действительности, что не только делало основные положения этого учения убедительными, аргументированными, но и снижало возможности для их
теоретического развенчания со стороны идеологических противников.
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В-третьих, научный и практический (политический) интерес к евразийскому учению был обусловлен и тем, что оно, воспринимая отдельные стороны и капиталистической системы, и советского строя, в
целом отрицало их и олицетворяло собой так называемый «третий
путь» общественного развития. Все это вызвало и вызывает повышенный общественный интерес, поскольку связано с попыткой дать ответ
на извечный русский (и не только) вопрос: что делать?
В-четвертых, в силу масштабности, основательности и глубины
проработки евразийская концепция вполне может претендовать на роль
национальной идеи для нашей страны, столь важной для формирования
нового геополитического курса и новой государственной стратегии.
В ряде работ эту стратегию называют «русский мир», имея ввиду объединение вокруг России всех этнических русских, а также русскоговорящих из ближнего и дальнего зарубежья. При всей привлекательности
такого подхода нельзя не учитывать, что проект развития евразийской
природы и парадигмы России более масштабен, поскольку опирается
не только на духовную культуру русского народа, но и других народов
России, постсоветского пространства, а также Северной Евразии в целом. Этот проект более органичен для России и с точки зрения его наднациональной, общецивилизационной природы. Естественно, что русской культуре и русскому языку в евразийском проекте принадлежит
ключевая роль. Выдвижение евразийства в качестве национальной
идеи для нашей страны будет означать признание ее роли в качестве
консолидирующей силы Северной Евразии, самобытной цивилизации,
не только интегрирующей ценности Запада и Востока, но и выступающей в роли своеобразного моста между этими культурными центрами.
Речь идет о позиционировании России как супергосударства в качестве
важнейшего центра мирового влияния, ставшего образцом национального мира и межнационального согласия.
В-пятых, гарантия жизнеспособности любой идеи — связь с практикой, адекватное, правильное отражение ею реальных общественных
процессов. Основа евразийского учения — это описание реально существующего, доказывающего свою жизнеспособность российского цивилизационного типа, российской цивилизации, ее исторических традиций. Общее понятие цивилизации можно определить как «существующую в определенное время и на определенной территории систему,
в рамках которой действует социально-культурная общность с присущей ей совокупностью политико-экономических, культурных, духовных, в числе конфессиональных характеристик» [18, c. 3].
А. В. Логинов конкретизирует внешние признаки цивилизации: широкий охват отдельных культур и народов; устойчивость социальных, материальных и духовных характеристик; наличие очерченных временных пространственных рамок; предельный уровень социокультурных
самоидентификаций [9, c. 12]. Он же справедливо отличает наличие
всех названных признаков у российской цивилизации; собственная географическая основа (протяженность до 9 тыс. км в широтном и от 2,5
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до 4 тыс. км в меридиальном направлениях; расположение преимущественно в неблагоприятной для жизнедеятельности населения континентальной зоне с суровыми природно-климатическими условиями);
историческая деятельность (с IX в. по настоящее время); полиэтничность (до 150 национальностей) и многоконфессиональность (до 15
вероисповеданий). В становлении и развитии российской цивилизации
особую роль сыграло государство, благодаря чему российская цивилизационная общность во многом отождествлялась с геополитической,
административной структурой, территорией, границами, жестко обеспечиваемыми всей мощностью государственной машины. Неповторимый облик российской культуры был предопределен глубоким синтезом западных и восточных влияний. Интегрирующим началом многонационального суперэтноса, сплачивавшего вокруг себя в исторически
продолжительный период большие и малые народы Восточной Европы
и Северной Азии, выступил российский народ [9, c. 12]. Евразийское
учение по сути своей и есть описание становления этапов развития,
современного состояния (если включать в это учение новое евразийство), а также перспектив, исторических судеб российского суперэтноса
самостоятельного цивилизационного феномена на преобразование Северной Евразии.
Сам факт сохранения и существования этого суперэтноса, необходимость теоретического разрешения многочисленных проблем его современного развития и предопределяют превращение евразийства в
традицию России, в том числе и государственно-правовую, т. е. востребованность евразийского учения в наши дни.
Евразийская концепция как и Евразийский проект имеет несколько
сфер, объектов действия. В их числе наиболее важное значение имеют:
а) внутренняя сфера, реализация в рамках Российской Федерации;
б) действие в рамках СНГ, реализация на постсоветском пространстве;
в) действие проекта в рамках Центральной Евразии; г) действие проекта в рамках ЕС и государств (проект «Большого Евразийства»). Разумеется, указанная классификация носит условный характер, многие проблемы переплетаются и накладываются друг на друга.
В рамках Российской Федерации, внутригосударственной реализации, Евразийский проект является основой для развития российского
федерализма, проведения национальной политики, оптимизации процесса регулирования национальных и межнациональных отношений в
нашей стране. В свете идей евразийского вектора развития России,
предполагающего выбор путей гармонизации отношений между различными нациями и народами в рамках российского цивилизационного
единства, очевидна несостоятельность суждений об отказе от национально-территориального принципа построения Российской Федерации, превращении ее в сложносоставное государство, игнорирующее в
своем устройстве национальный фактор. Этот путь противоречит основным идеям евразийства и чреват необратимыми разрушительными
процессами для единства России.
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Вполне очевидной становится и необходимость выработки концептуальных основ развития национальных отношений и федерализма в
Российской Федерации, построенных на ценностях, принципах и идеологии евразийства, учитывающих последние оценки политического
руководства страны, данные Евразийскому проекту. Создание такого
рода документа дает возможность исключить принятие отдельных бессистемных решений по реформированию институтов, регулирующих
национальные отношения в России.
Приоритетной сферой действия Евразийского проекта является
постсоветское пространство, также территория, входившая в состав
некогда единого государства — Союза ССР. Крушение СССР стало
мощным ударом по ценностям евразийской интеграции, но не привело
к краху самой идеи, поскольку распад Советского Союза во многом
был связан с факторами субъективного порядка, ошибками, допущенными руководством КПСС и СССР при проведении крупномасштабных
экономических и политических реформ.
Одной из важнейших проблем реализации Евразийского проекта на
постсоветском пространстве так же является выработка его концептуальных основ. Создается впечатление, что годы, прошедшие после распада СССР, были отмечены не продуманной стратегией развития интеграционных процессов в интересах и с учетом России, а движением в
этом направлении методом «проб и ошибок». Очевидная геополитическая составляющая евразийства, нынешнее «месторазвитие» нашей
страны, ее историческое прошлое, сохранившиеся особые отношения
российского народа с ближним зарубежьем логически предопределяют
позиционирование евразийской доктрины в качестве одного из принципов внешней политики современной России.
Это дает возможность рассмотреть в большей или меньшей степени в качестве организационных форм реализации идеи евразийского
сотрудничества России на постсоветском пространстве такие международные организации, как Союзное государство России и Белоруссии,
СНГ, ОДКБ, Евразийское экономическое сообщество и, наконец, Евразийский экономический союз. Подобный подход требует известного
переосмысления функций и роли каждой из них в реализации евразийского проекта, исключения дублирования в целях и полномочиях этих
организаций, выборе центра приложения наибольших усилий дипломатов и руководителей России по развитию интеграционных процессов.
В особом внимании и заботе нуждается недавно созданный с участием России, Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии Евразийско-азиатский (евразийский) экономический союз ― наиболее перспективная организация в плане реализации евразийского проекта
России. Создание ЕАЭС означает появление крупнейшего в мире после Евросоюза экономического объединения, которое охватывает огромное пространство с населением почти 180 млн человек. Вместе с
тем государственно-правовые принципы и конструкции, положенные в
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основу ЕАЭС и определяющие эффективность созданной организации,
нуждаются в дальнейшем совершенствовании.
Евразийский проект России, на наш взгляд, обращен и к области
Центральной Евразии. Если Северная Евразия составляет ядро, основную среду жизнедеятельности и исследуемой традиции, то Центральная Евразия — один из основных районов примыкающей территории,
имеющий крайне важное геополитическое значение как для России, так
и Евразийского экономического союза.
В этом контексте следует отметить важность для России концептуально определиться с позиции Евразийского проекта во взаимоотношениях с крупнейшим в мире интеграционным объединением — Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), включающей Россию,
Китай, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. В этой связи
приоритетной становится задача по реализации гигантского потенциала ШОС, которая вполне способна превратиться в альтернативу западной гегемонии и стать основой нового справедливого миропорядка.
Более последовательно должна быть реализована и главная задача
ШОС — укрепление безопасности и стабильности в регионе. Пока названная организация не может похвастаться какими-то серьезными успехами даже в зоне своей ответственности, не говоря уже о более широком ареале. Межнациональные столкновения на юге Киргизии в
2010 г., пограничные и водно-энергетические споры между Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией, многолетняя гражданская война в
Афганистане — все эти конфликты тлеют, разгораются и временно затихают без какого-либо посредничества ШОС [11].
С позиции Евразийского проекта РФ нуждаются в переосмыслении
и двусторонние отношения России со странами Центральной Азии и,
прежде всего, с Китайской Народной Республикой. Первые позитивные
результаты усиления «восточного вектора» российской политики уже
ощутимы именно во взаимоотношениях с КНР. Помимо общей их активизации нельзя не заметить весьма перспективной линии на синхронизацию евразийского проекта России с китайской стратегией «Экономического пояса шелкового пути», а так же с проектом Республики Монголия «Степной путь».
Стратегия Евразийского проекта России включает в сферу своей
реализации и дальнее зарубежье, страны, входящие в Евразийский союз и Азиатско-Тихоокеанский регион. Поворот на Восток отнюдь не
должен быть связан с отказом от полноценных отношений с Европой и
Западом в целом. Как известно, о своем желании создать единое экономическое пространство с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) высказались в той или иной форме представители более чем 40
стран. Видимо это обстоятельство и дало основание для В. В. Путина
высказать на Петербургском экономическом форуме идею «Большой
Евразии». При этом было предложено присоединиться к этому проекту
и европейским странам. Безусловно, пока еще не ясно, каким образом
предлагаемая структура будет вписана в систему существующих мно74
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госторонними организациями и соглашениями в Евразии. И насколько
ее развитие будет отвечать стратегическим интересам Российской Федерации.
Заключая проведенное исследование можно констатировать, что
реализуемый в настоящее время курс на активизацию восточного вектора политики России, реализация Евразийской концепции развития
страны не является сугубо фактором политической конъюнктуры, а
есть имеющая прочные корни в политической истории страны государственно-правовая традиция, охватывающая глубинные пласты народной психологии, общественного и правового сознания граждан нашего Отечества.
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В статье анализируются сведения российских военных исследователей,
посетивших Монголию в конце XIX в., о праве и правоотношениях этой
страны. Рассматриваются нашедшие в них отражение особенности административно-правового регулирования, налоговой системы, уголовных, процессуальных, частноправовых отношений. Ценность записок российских очевидцев состоит в том, что они имели дело с принципами и нормами права, не
просто зафиксированными в правовых актах и кодификациях, а реально применявшихся на практике. Таким образом, их сведения являются важным дополнением к сохранившимся до нашего времени монгольским правовым документам на последнем этапе цинского господства в Монголии.
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R. Yu. Pochekaev
RUSSIAN MILITARY RESEARCHERS ABOUT MONGOLIAN LEGAL
REALITIES AT THE END OF THE 19th CENTURY
(BASED ON “COLLECTION OF GEOGRAPHIC,
TOPOGRAPHIC AND STATISTICAL MATERIALS ON ASIA”)
The article devoted to the analysis of notes of Russian military researchers who
visited Mongolia at the end of the 19th century on law and legal relations of this
country. The specific features of administrative legal regulation, taxation system,
criminal, procedural, civil relations are examined as they were reflected in these
notes. This information is of great value as Russian contemporaries dealt with
principles and rules of the Mongolian law which were not only fixed in official legal acts and codes but used in practice. Thus, such information is an important
addition to survived Mongolian legal monuments of the last period of Qing power
over Mongolia.
Keywords: Mongolia at the end of the 19 th century, Russian Empire, Qing Empire, traditional Mongolian law, Manchu legislation, taxes, civil relations.

Монгольское право к XIX — начала ХХ в. имеет шансы быть весьма
подробно изученным специалистами: от этого периода сохранилось
значительное число правовых памятников — кодификаций, отдельных
нормативных актов различной юридической силы, официальных документов административной и судебной практики. Все они в той или
иной степени отражают правовые реалии Монголии рассматриваемого
периода — законодательную политику цинских и собственно монгольских властей, особенности взаимоотношений населения и представителей власти, специфику монгольского суда и т. д. и уже неоднократно
становились предметом изучения 1.
Вместе с тем представление о системе правоотношений не было бы
полным без привлечения дополнительных источников, которые отражали бы не только действующее право (поскольку далеко не все писаные нормы находили воплощение на практике), но и отношение к праву самих монголов. К числу таких источников относятся, в частности,
и свидетельства иностранных современников. В рамках настоящей
статьи предпринимается попытка оценить значение этого вида источников на примере записок российских военных исследователей, побывавших в Монголии в последней четверти XIX в. и имевших возможность лично общаться с монголами, наблюдать правоотношения на
практике и даже становиться их непосредственными участниками.

1

Эти вопросы рассматривались в новейшем исследовании по историографии
монгольского права [8, с. 222–307].
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Основным источником исследования для нас послужили материалы
«Сборника географических, топографических и статистических материалов по Азии» — издания, выходившего в 1886–1914 гг. под грифом
«Секретно» и предназначавшегося «для служебного пользования высшего начальства, а также лиц, служащих в Азии или специально занимающихся ею». Вероятно, именно поэтому материалы ряда военных
исследователей Монголии (в отличие от открыто публиковавшихся
трудов Н. М. Пржевальского, М. В. Певцова, П. К. Козлова и др., также
являвшихся офицерами российской армии) до сих пор остаются малоизвестными. Лишь в последнее время к материалам «сборника» стали
обращаться специалисты-монголоведы, отмечая ценность и важность
информации военных исследователей (а чаще всего — русских разведчиков) о Монголии, ее политическом устройстве, экономическом состоянии, этнографических особенностях и т.д. [5, с. 10–12, 122–134; 6,
с. 22–23].
Однако, насколько нам известно, их записки до сих пор не привлекали внимания как источник о монгольских правовых реалиях – вероятно, в силу того, что специальной задачи изучения монгольского права перед военными исследователями не ставилось, и их сведения юридического характера носят лапидарный характер. Однако, на наш
взгляд, это нисколько не умаляет их ценности по нескольким причинам. Во-первых, российские очевидцы, как уже отмечалось, имели
возможность наблюдать правовые реалии Монголии на практике и,
следовательно, их сведения отражают не «писаное», а «живое» право 2.
Во-вторых, раз эти правовые реалии привлекали внимание исследователей, имеющих целью собрать стратегически важную информацию о
Монголии, у нас нет оснований сомневаться в их объективности.
Именно поэтому записки военных исследователей составляют ценное
дополнение к монгольским правовым памятникам и ряду монгольских
же неюридических источников, отражающих особенности развития
права и правоотношений в стране.
Вопросы административно-территориального устройства Монголии
в цинский период (достаточно широко освещенные в анализируемых
записках исследователей) находятся за пределами предмета изучения
настоящей статьи, однако ряд нюансов, связанных с регулированием
административных отношений нашел отражение в анализируемых материалах. В частности это касалось правового статуса монгольской
знати, в течение длительного времени пользовавшейся значительными
привилегиями и вниманием со стороны императорского двора. Причиной тому, как известно, было широкое применение монгольской конницы в военных кампаниях империи Цин как во внешних конфликтах,
так и для подавления внутренних восстаний. Юридически особое по-

2

Важность такого различия при изучении правовых реалий подчеркивают
теоретики права [10, с. 255, 624–626; 18, с. 481–484].
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ложение монголов было закреплено даже в особом законодательстве о
«сбережении сил монгольского народа» [11, с. 32–33].
Со временем потребность в монгольских войсках снижалась, что
отразилось и на административном положении ее элиты. Так, если
Я. Ф. Барабаш еще в начале 1870-х гг. отмечал, что монгольские князья, приезжая в Пекин с символической данью, получали от императора дары, существенно превосходившие стоимость этой дани [2, с. 126],
то А. А. Баторский в конце 1880-х гг. сообщал о существенном сокращении практики богатого одаривания князей [4, с. 54–55].
Впрочем, это изменение отношений с имперскими властями не повлияло на статус самих князей Внешней Монголии (Халхи), которые
продолжали сохранять практически всю полноту власти в своих владениях, тогда как официальные представители империи Цин (цзяньцзюнь и амбани) выполняли не более чем общие надзорные функции
[3, с. 209]. Впрочем, неформальный контроль империи за своими
внешне-монгольскими вассалами был довольно строгим: в Степи имелось большое количество китайских шпионов – начиная от жен некоторых князей (царевен, принадлежавших к династии Цин) и их свиты и
заканчивая мелкими чиновниками и торговцами [2, с. 126, 128–129].
Своеобразным способом контроля являлись сеймы, которые должны
были созываться в каждом аймаке Халхи не реже раза в три года. При
этом уклонившиеся от явки на сейм штрафовались в зависимости от
своего положения: с хошунных князей удерживали половину жалования, с их подчиненных брали штраф в 5 лошадей [2, с. 133]. Подобные
съезды, с одной стороны, являлись старинной монгольской традицией,
начало которой было положено еще установлениями Чингисхана [14,
с. 260]. С другой стороны, они проводились в интересах цинских властей и подчиненных им монгольских князей: сейм являлся высшим
коллегиальным судебным органом соответствующего аймака, решал
важнейшие вопросы административного и экономического характера, а
также организовывал перепись для корректировки системы налогообложения [3, с. 205].
При этом нельзя не отметить, что монгольские князья Внутренней
Монголии находились в куда большей зависимости от имперской администрации, сохраняя лишь отдельные элементы автономии. Так, в
некоторых хошунах этого региона дзасаки должны были отчитываться
перед маньчжурской администрацией, а в других (в частности, Чахаре
и Тумэте) всю полноту гражданской власти даже непосредственно
осуществляли назначаемые цинские чиновники туньчжи [3, с. 215, 217;
17, с. 41]. Это дает основание полагать, что цинские власти намеревались постепенно интегрировать в имперское политико-правовое пространство и Внешнюю Монголию, коль скоро этот процесс начался в
отношении Внутренней, признавшей подданство Цин значительно
раньше. В какой-то мере отражением этого процесса в Халхе стал тот
факт, что раньше, назначая по два амбаня в каждый округ — одного из
монгольских князей, другого из маньчжурских или китайских чинов79
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ников — цинские власти номинально признавали первенствующим
монгола, то к 1880-м гг. на первое место выдвигался именно представитель империи-сюзерена [3, с. 199].
В некоторых случаях имперские власти старались учитывать особенности взаимоотношений различных племен и родов кочевников,
находившихся в их подданстве, и принимали меры административного
характера (безусловно, в собственных интересах), чтобы пресечь возможные конфликты и междоусобицы. Так, дэрбэты издавна враждовали с соседними урянхайцами, считая их ворами и разбойниками, а последние не оставались в долгу. Чтобы взаимные обвинения не перерастали в открытые столкновения, на границе владений дэрбэтов и урянхайцев создавались пикеты под командованием китайских офицеров, и
пересекать эту границу можно было только с их разрешения
[16, с. 5–6].
Определенные административные ограничения действовали и в отношении китайского населения: цинские власти старались не допустить оттока китайских земледельцев в Монголию, для чего установили жесткие
принципы ответственности в отношении нарушителей. Так, если монгольский князь принимал к себе на жительство 10–20 китайцевземледельцев, он лишался годового жалования, а если их количество достигало 50, то такого нарушителя могли вообще лишить и должности, и
всех чинов. Однако, как отмечали российские очевидцы, зачастую у имперской администрации не хватало возможностей отслеживать перемещения своих китайских подданных и, соответственно, обеспечить привлечение к ответственности принимавших их монгольских князей [2, с.
137; 13, с. 176]. Тем не менее, чтобы не нарушать явно запрета, большинство китайцев, обосновывавшихся в Монголии, занимались, прежде всего,
торговлей и, в меньшей степени, ремеслом. Полковник Д. В. Путята, посетивший Монголию в 1891 г., метко заметил, что китайцы теперь «завоевывают» Монголию не войсками и возведением крепостей, а «винокуренными заводами и торжками» [13, с. 175].
Надо полагать, снижение доходов монгольских правителей, получаемых от имперских властей, стало причиной существенного увеличения
налогов и сборов, взимавшихся с монгольского населения. Несмотря на то
что размер налогов был «точно определен законом» [2, с. 130], исследователи неоднократно отмечают злоупотребление монгольских властей в налоговой сфере, произвольное установление имеющихся ставок и введение
новых налогов и сборов. Так, согласно китайскому законодательству для
монголов, в пользу монгольской знати с населения взимался натуральный
налог: 1 баран с каждых 5 коров или 20 овец. Однако каждый владетельный представитель ханского рода облагал своих подданных дополнительными налогами и сборами, носившими экстраординарный характер. Так,
собираясь в Пекин к императорскому двору, на сейм или устраивая
свадьбу, князь дополнительно взимал 1 телегу с волом с каждых 10 юрт, 1
кувшин молока с 3 дойных коров, 1 кувшин водки с 5 коров, 1 войлок с
каждых 100 баранов. При этом исследователи подчеркивают, что взамен
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плательщики не получают от князя ничего – в отличие, например, от европейских властей, которые используют часть налогов на общественные
нужды [2, с. 135–136].
Вероятно, в силу все большей экономической зависимости простого
населения от своих правителей его положение было совершенно бесправным: простолюдины являлись, по сути, даже не подданными, а
собственностью монгольских князей: хошунные князья-дзасаки имели
право дарить их другим представителям знати или монастырям – правда, в пределах своего хошуна [2, с. 130].
Российский консул в Урге Я. П. Шишмарев 3 объяснял ухудшение
экономического положения монголов в 1870–1880-е гг. именно существенным увеличением налогов и повинностей, во многом связанных с
мощным восстанием мусульман в Восточном Туркестане и Джунгарии
1860–1870-х гг. Монгольские войска на этот раз не были задействованы в его подавлении (как это бывало раньше), вместо этого монголам
приходилось нести тяготы, связанные с переброской цинских войск:
они предоставляли транспортные средства для перевозки оружия и боеприпасов, несли расходы по принятию войск на постой и т. д. При
этом монгольские дзасаки зачастую не имели средств для уплаты соответствующих чрезвычайных налогов и были вынуждены занимать
деньги у китайских ростовщиков под грабительские проценты
[7, с. 155]. Соответственно, для уплаты основного долга и процентов
им приходилось впоследствии облагать дополнительными налогами
собственных подданных.
Но, несмотря на усилившийся налоговый гнет, воинская повинность
(служившая основанием для освобождения от налогов) не отменялась,
и определенное число монгольских молодых людей призывалось на
службу в гарнизоны ряда крепостей на территории самой же Монголии. При этом четких правил воинского призыва не существовало (за
исключением освобождения от него представителей духовенства), и
брали в солдаты, как правило, либо бедных (если жребий падал на состоятельных монголов, они могли откупиться), либо в качестве наказания за проступки. Служба длилась 6 лет, но если по истечении этого
срока какой-то малочисленный хошун не мог заменить своего солдата
новым, то его служба продлевалась [16, с. 10]. Однако сохранялась такая повинность исключительно в отношении монголов. Так, у родственных им урянхайцев (даже административное деление которых, в
Принадлежавший к дипломатическому ведомству Я. П. Шишмарев, много
лет проведший в Монголии в качестве ургинского консула [1], строго говоря, не
может быть отнесен к военным исследователям Монголии, записки которых и
составляют предмет исследования в рамках настоящей статьи. Однако, принимая
во внимание тесное сотрудничество представителей МИДа и Военного
министерства Российской империи в отношении сбора материалов о Монголии
[15, с. 86, 106, 112], считаем возможным, сослаться и на его сведения, также,
кстати, опубликованные в анализируемом «Сборнике географических,
топографических и статистических материалов по Азии».
3
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принципе, отражало ту же систему улусов – воинских подразделений)
она отсутствовала, и вместо несения военной службы они платили в
имперскую казну дань (ясак) шкурками животных [16, с. 37].
К числу наиболее распространенных в Монголии повинностей, наряду с военной, (наравне с военной) относилась ямская, т. е. поддержание почтовых станций. И если ранее, в рамках политики «сбережения сил монгольского народа» служащие таких станций получали вознаграждение из имперской казны, то теперь эта практика была прекращена. В результате все затраты на содержание станций также ложилось на местное население, и там, где официально полагалось содержать станцию в 12 юрт, нередко фактически действовало не более
3. Более того, в некоторых малонаселенных регионах станции, существовавшие на бумаге, фактически отсутствовали, и чиновникам, гонцам
и пр., проезжавшим через эти местности, приходилось связываться с
ближайшими улусами, чтобы местные жители заранее подготовили к
их приезду верховых животных и припасы.
Даже в таких ухудшившихся условиях деятельности почтовых станций хошунные правители и маньчжурские чиновники по какой-то
причине находили возможности для злоупотребления. Монгольские
администраторы, как правило, возлагали повинность по поддержанию
станций на более-менее состоятельных подданных, а поскольку сроков
ее несения не было определено, то фактически те ее исполняли до своего полного разорения. Чиновники же требовали предоставления им на
станциях (естественно, бесплатно) не только лошадей или верблюдов,
но и полагающихся им баранов и продуктов питания, установленных
нормативами; а поскольку эти нормативы существенно превышали реальные потребности проезжающих, чиновники нередко «соглашались»
заменять их эквивалентом в серебре или плиточном чае — опять же, за
счет местного населения [4, с. 133–134; 17, с. 59]. Естественно, в подобных условиях монголы охотнее оказывали аналогичные услуги торговцам (в т.ч. и иностранным, особенно российским), которые, по
крайней мере, платили работникам почтовых станций и населению хошунов за предоставленные телеги и верховых животных [12, с. 185].
Ситуация с обнищанием жителей Халхи выглядела тем более драматичной, что во Внешней Монголии, как и в прежние времена, не
взимались никакие налоги в пользу императорской казны, и ее мужское население все еще считалось военнообязанным [2, с. 135]. Правда,
в отношении Внутренней Монголии, где население во многом уже заимствовало китайские обычаи и даже образ жизни (монголы даже стали носить китайскую одежду, жить вместо юрт в глинобитных фанзах,
их администраторы перенимали китайскую бюрократическую систему), у цинских властей существовали планы по полному уравниванию
местного население с жителями китайских регионов и, соответственно,
распространению на них цинской системы налогообложения [9, с. 10–
11; 17, с. 45, 75]. Однако подобные намерения маньчжуры имели еще и
в первой половине XIХ в. [19, с. 47], и тот факт, что и к концу столетия
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они оставались на уровне проектов, свидетельствует о весьма осторожном отношении имперской администрации к монгольским подданным и неприятии радикальных мер по изменению их статуса.
Соответственно, всю вину за налоговое бремя, которое был вынужден нести народ Монголии, исследователи возлагали на князей, а также
и на буддийское духовенство, которое, злоупотребляя своим влиянием
на монголов, постоянно увеличивало свое благосостояние за счет
«добровольных» пожертвований, а также — взимания платы за совершение определенных ритуалов. К числу таковых, в частности, относилось составление гороскопов женихов и невест: лама-астролог получал
вознаграждение за то, что «спас» потенциального супруга от опасности
соединить судьбу с человеком, совершенно не совместимым с ним по
знаку зодиака [2, с. 140; 7, с. 159]. Впрочем, у определенных родоплеменных подразделений существовали и более регулярные обязательства перед буддийским духовенством: например, дархаты привозили в
Шабинское ведомств 4 регулярную дань продуктами питания [16, с. 50].
Частноправовые отношения в Монголии интересовали военных исследователей в меньшей степени, чем административные или налоговые, тем
не менее и в этой сфере они делают небезынтересные наблюдения.
В частности, в семейном праве отмечается тенденция роста левиратных браков, которые ранее в Монголии не были широко распространены. Причиной тому стало все то же обеднение монгольского населения: молодые люди, лишенные возможности внести выкуп за невесту, вынуждены были брать в жены вдов своих старших братьев [2,
с. 134–135]. Довольно снисходительно власти реагировали на нарушение требований безбрачия отдельными представителями духовенства
— ламами, которые проживали не в монастырях, а «в миру»: такие
священнослужители жили с женщинами «добрыми семьянинами» и
даже заводили детей, которые, впрочем, наследовали статус матери,
поскольку считались незаконнорожденными [4, с. 49].
Что касается наследственных правоотношений, то их аспекты, отмеченные военными исследователями конца XIX в., можно разделить
на публично-правовые и частноправовые. К первой группе относились
вопросы наследования статуса монгольских князей — в особеннсти
дзасаков, т.е. носителей административной власти. Каждый князь был
вправе назначать своего наследника, при этом таковым не обязательно
являлся именно старший сын: наследовать статус князя мог любой из
сыновей или другой представитель рода по мужской линии. Обязательным требованием была явка такого наследника в Пекин для официального утверждения его императорским указом (что было, в общемто, простой формальностью, потому что фактически решение о при-

Своеобразный секретариат при главе монгольской церкви — Богдо-гэгэне,
глава которого, шацзотба, поначалу приравнивавшийся по статусу к владетелям
хошунов, уже с 1820-х гг. стал равен ханам аймаков [3, с. 213–214].
4
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знании прав наследника принимала Палата внешних сношений — Лифаньюань) [2, с. 129; 3, с. 210].
При этом если достоинство князя-дзасака наследовалось в силу
происхождения в рамках издавна сложившейся традиции (монополии
на власть потомков Чингисхана и, в отдельных хошунах, его братьев)
[17, с. 41], сохраненной цинскими властями, то более оригинально выглядела передача по наследству статуса командующего определенным
воинским подразделением: так, если дзангинами — командирами ниру
(«эскадрона») пять раз подряд становились представители одного аристократического рода, то эта должность также приобретала наследственный характер и официально закреплялась за соответствующим семейством. Впрочем, в большинстве случаев при назначении командиров воинских подразделений специально оговаривалось, вручается ли
должность лично или с правом передачи по наследству (последнее нередко приобреталось за взятку) [2, с. 131; 17, с. 41–42].
В отношении наследования имущества частных лиц в Монголии
было распространено правило, что если владелец не оставил наследника, его имущество переходило в собственность дзасака. Таким образом,
выморочное имущество, наряду с налогами и сборами, являлось источником дохода владетельных князей [2, с. 130].
Во второй половине XIX в. в Монголии активно развивались гражданско-правовые отношения. Ряд городов и местностей на территории
Монголии стал настоящим центром международной торговли. Правда,
особенности правового регулирования экономических отношений в
империи Цин в известной степени ограничивали свободу куплипродажи. Так, монголы не принимали от российских торговцев и путешественников в качестве оплаты русские серебряные рубли, а китайцы готовы были их брать, но только — в обмен на товары, а не на местные слитки серебра. В результате чего для покупки лошадей или
припасов у монголов членам российских научных и разведочных миссий приходилось покупать у китайцев товары (чаще всего — плиточный чай, широко применявшийся монголами как платежное средство)
и уже их обменивать на необходимые им товары монголов. В отдельных хошунах могли быть установлены и дополнительные ограничения:
например, как вспоминал штабс-капитан П. Д. Орлов 5, в одном из хошунов местный правитель по неизвестной причине запретил своим
подданным продавать верблюдов, и они, несмотря на предложение
щедрой цены, не осмелились нарушить запрет [16, с. 20–21].
Впрочем, навыки торговли, равно как и рационального обращения с
деньгами, монголы так и не приобрели, в результате чего очень часто
попадали в долговую кабалу к китайским торговцам, постоянно проживавшим в монгольских административных центрах [2, с. 136].

Участник экспедиции Г. Н. Потанина 1879 г., до соединения с ним
проводивший самостоятельные исследования в Монголии.
5
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Китайцы (как торговцы, так и профессиональные ростовщики)
одалживали средства и рядовым монголам, и даже хошунным князьям.
При этом процент являлся по-настоящему грабительским: согласно
сведениям А. А. Баторского, на взятую в долг сумму, в переводе на
россиские деньги составлявшую 3 руб. серебром, начислялось в год
1 руб. 8 коп., т.е. более 30%. В случае отсутствия денег должникам
разрешалось в течение полугода погасить долг товаром, который купцы принимали по весьма низкой цене. Если же проходило полгода, и
должник не выплачивал долг, то он лишался права компенсировать его
товаром и должен был вернуть исключительно серебром и уже с совершенно другими процентами: за сумму, аналогичную 1 руб. 80 коп.
следовало вернуть уже 3 руб. [4, с. 79].
Долговая кабала приводила к разорению многих монгольских хозяйств и заставляла кочевников идти в наемные работники. В этом отношении наиболее тяжело приходилось бывшим пастухам, которые
могли выполнять только поденную работу у горожан. В несколько
лучшем положении находились ремесленники: среди монголов было
немало высокопрофессиональных кожевенников и ювелиров (изготовителей серебряных украшений), чья продукция была весьма востребована у китайцев и иностранных торговцев. Также большой известностью пользовались монгольские плотники, которые были даже более
востребованы, чем китайские и всегда имели возможность найти работу [4, с. 71, 82, 114]. Таким образом, можно сделать вывод, что в Монголии конца XIX в. достаточно широкое развитие получили договоры
найма и договоры подряда.
Интересны сведения российских военных исследователей о суде в
Монголии второй половины XIX в. Большинство уголовных дел и многие гражданские споры разбирали сами правители хошунов – дзасаки и
их заместители тусалагчи, руководствовавшиеся при вынесении решений традиционным монгольским правом, которое к рассматриваемому
периоду подверглось некоторым изменениям и дополнениям, соответствующим уровню развития общественных отношений. Примечательно, что изменения в монгольском праве предпринимались не самими
монголами, а маньчжурскими властями в рамках особого законодательства для монголов [2, с. 129–130; 3, с. 211]. Правом решения наиболее серьезных дел и пересмотра решений хошунных князей обладали, как уже упоминалось выше, сеймы, собиравшиеся в каждом аймаке
не реже одного раза в три года.
Правом наказания своих подчиненных обладали военные командиры всех уровней – до десятников включительно, имеющих право наказывать своих солдат, «которые не радеют о своих обязанностях»
[2, с. 131].
На местное население были возложены своего рода «правоохранительные функции», в частности – поддержание порядка и борьба с разбойниками. Однако, как отмечают российские очевидцы, эта деятельность была совершенно неорганизованной, и поэтому многочисленные
85

EURASIA: STATUM ET LEGEM

6/2016

шайки разбойников («хунхузов») не только грабили торговые караваны, но и нередко совершали налеты на сами селения, после чего, практически не встречая сопротивления, скрывались. Д. В. Путята не без
иронии описывает случай, когда жители монгольского селения, через
которое он проезжал, нашли у дороги мертвого разбойника, труп которого тут же заковали в цепи и повезли в ближайший ямынь, чтобы получить награду за его поимку [13, с. 176–178].
Точно так же не предпринималось никаких мер в отношении поиска
украденного имущества – если только сам пострадавший не принимал
такие обязанности на себя. Даже когда жертвами ограбления становились иностранцы с высоким статусом, представители местных властей
и населения находили «убедительные доводы», чтобы не заниматься
поиском похищенного. Так, когда у отряда под руководством
П. Д. Орлова во время ночевки было похищено несколько лошадей,
проводники-дэрбэты тут же обвинили в краже урянхайцев, которых,
как уже отмечалось выше, всех считали разбойниками, и лишь изобразили поиск воров и похищенных лошадей [16, с. 13].
Итак, записки российских военных исследователей содержат весьма
ценный материал о правовых реалиях Монголии конца XIX в., позволяют проследить определенные тенденции правового развития страны
и ее народа, эволюцию взаимоотношений цинских властей и монгольских вассалов в правовой сфере, оценить степень соответствия правового развития экономическим условиям, оценить влияние иностранных
факторов (появление большого числа иностранных торговцев, дипломатов, разведчиков и т.д.). Кроме того, их сведения позволяют выявить
нормы писаного монгольского права (или маньчжурского законодательства для монголов), которые применялись на практике и служили
руководством для регулирования правоотношений в монгольских областях империи Цин. Однако подробное изучение этого аспекта, на
наш взгляд, заслуживает самостоятельного исследования.
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ПРЕДЕЛЫ НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ
В статье анализируются процесс, результаты и дальнейшие перспективы правовой реформы Монголии за периоды 1990–2002 гг., 2002–2010 гг. и
после 2010 г. На основе конкретного исследования делаются выводы относительно независимости суда и судей как гаранта осуществления судебной
власти, имеющие научно-исследовательское значение.
Ключевые слова: судебная власть, судейский корпус, независимость судей, закон, гарантия.
B. Ulziysaykhan
THE LIMITS OF JUDICIAL INDEPENDENCE
The article analyzes the process, results and future prospects of the legal
reform in Mongolia for the periods: 1990–2002, 2002–2010 and after 2010. Based
on the case study we made conclusions about independence of the court and judges
as a guarantor of judicial power implementation. The materials obtained have
great scientific and research value.
Keywords: judiciary, judicial manpower, independence of judges, law guarantee.

I. Принцип независимости судей
Базовые международные правовые нормы, гарантирующие права
человека, закрепленные в статье 8 Всеобщей декларации прав человека
(«Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его
основных прав, предоставленных ему конституцией или законом») и
ст. 10 («... для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет
право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом») [1], являются краеугольным
камнем судебной власти, выраженным в принципе независимой деятельности суда, независимости судей и подчинения их только закону.
Определение в полной степени взаимосвязанных конституционных
принципов самостоятельности суда, независимости суда и судей и
подчинения их только закону устанавливает основы правовых и политико-экономических гарантий, механизмы их функционирования и организацию их обеспечения, а также формирует их правовую среду
[2, с. 121]. Единственным императивом деятельности судьи является
закон, согласно которому судья «подчиняется только закону» [3].
Принцип подчинения судьи только закону, закрепленному в Конституции, является, во-первых, руководством неукословного соблюдения судьей закона при решения споров в процессе осуществления су88
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дебной власти, во-вторых, основанием для исключения постороннего
воздействия всех возможных компетентных субъектов, а также влияния на судей при осуществлении ими правосудия, правовых гарантий
от возможных противоправных действий, неисполнения требований
закона и основанием для независимости судей [4].
Б. Чимид отмечал, что «судебная власть осуществляется самостоятельно в полной степени только на основе закона о независимой судебной власти судей или судебных инстанций. Это — судьи, наделенные Конституцией особым статусом государственных служащих»
[5, с. 308].
С. Нарангэрэл дал следующее определение: «Судья является государственным служащим, наделенным судебной властью защищать от
любого посягательства граждан и общественные интересы посредством отправления правосудия и правом применять меры государственного принуждения к лицам, нарушившим правопорядок» [6]. Судья —
это лицо, наделенное полномочиями осуществлять правосудие. Поскольку судья является лицом, наделенным в законном порядке полномочиями осуществлять правосудие и исполнять свои обязанности на
профессиональной основе [7] согласно установленной законом процедуре, то основанием начала действия принципа независимости судьи
согласно ч. 16.1 ст. 16 Закона Монголии о правовом статусе судьи
(2012) является принесение присяги государственного служащего: «Я,
вступая в должность судьи, торжественно присягаю народу объективно
и вне зависимости от других осуществлять правосудие в соответствии
только с Конституцией и другими законами Монголии, защищать конституционное устройство Монголии, права и свободу человека, справедливость и верховенство закона, соблюдать морально-этические
принципы поведения судьи...». Дается следующий юридический комментарий независимости судьи: Судья осуществляет деятельность вне
любого воздействия (профессиональная и личная независимость) и выносит решения в рамках закона (руководствуется только законом) [8].
Г. Совд закончил, что независимость суда и судей обеспечивает
конституционный статус суда и судей [9].
Судья — государственный служащий особой категории, отвечающий требованиям Конституции и другим законам, наделенный особыми правами по судебному производству, назначается Президентом
Монголии согласно установленной законом процедуре [10]. При этом
назначение на должность судьи президентом не следует понимать как
«подчинение тому, кто назначил», поскольку конкурсный отбор кандидатов на должность судей и признание их полномочий компетентными органами являются гарантией невмешательства другой стороны,
а новизна концепции Конституции заключается в назначении судей на
основе принципа невмешательства во избежание воздействия политических сил [11].
Согласно ч. 49.2 ст. 49 Конституции «Президент, премьерминистр, член правительства и член Верховного государственного ху89
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рала, должностные лица государственной, партийной, общественной
или любой другой организации и иных учреждений, отдельные граждане не могут вмешиваться в деятельность судьи, исполняющего свои
обязанности». Это является важной гарантией независимости судьи,
исходя из его должностного положения, с одной стороны, и отсутствия
постороннего воздействия — с другой [2, с. 128].
Подчинение судьи букве закона означает правильное применение и
толкование Конституции, соответствующих ей официально опубликованных законов и международных договоров Монголии на основе правовой теории и правового сознания [5, с. 310].
Деятельность суда и судей, судебное разбирательство независимо
от воли политиков и крупного бизнеса является основной характеристикой независимости и самостоятельности суда [12].
Принцип независимости судей рассматривается в международных
правовых документах следующим образом:
В «Основных принципах, касающихся независимости судебных
органов», утвержденных ООН (1985), в ст. 11 части «Условия службы
и срок полномочий» говорится следующее: «Срок полномочий судей,
их независимость, безопасность, соответствующее вознаграждение,
условия службы, пенсия и возраст выхода на пенсию должны надлежащим образом гарантироваться законом» [13].
В ст. 40 «Независимость судей» Римского статута Международного уголовного суда указывается, что «1. Судьи независимы при выполнении своих функций. 2. Судьи не занимаются никакой деятельностью,
которая может препятствовать выполнению ими своих судейских
функций или может заставить усомниться в их независимости».
В 2002 г. в Гааге приняты Бангалорские принципы поведения судей: 1. Независимость — судья должен отстаивать и претворять в
жизнь принцип независимости судебных органов в его индивидуальном и институциональном аспектах. 2. Объективность — объективность судьи является обязательным условием надлежащего исполнения
им своих обязанностей. 3. Честность и неподкупность — необходимые
условия надлежащего исполнения судьями своих обязанностей. 4. Соблюдение этических норм — это обязанность судьи добровольно принять на себя ряд ограничений в поведении, которые должны соответствовать высокому статусу судьи. 5. Равенство — обеспечение равного
обращения для всех сторон судебного заседания имеет первостепенное
значение для надлежащего исполнения судьей своих обязанностей. 6.
Компетентность и старательность судьи предполагает профессионализм в вопросах отправления правосудия, умение быстро осваивать
новые знания и навыки, проявлять пунктуальность.
В преамбуле Софийской декларации о независимости и подотчетности судебной системы (2013) Суда Европейского сообщества указывается, что «Судья несет высокую ответственность при вынесении решения на основе уважения прав, обязанностей и свободы индивидуальных лиц и юридических лиц. Вследствие этого независимость судьи
90
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является правовой гарантией судебного решения согласно закону без
любого незаконного постороннего воздействия» [14].
Вышеприведенные принципы, признанные Конституцией и международным правом, закреплены в нашем материальном и процессуальном праве следующим образом:
№

Закон

Дата утверждения

1

О суде

07.03.2012

2

О судебной
администрации

22.05.2012

Закрепление принципа независимости судей

Статья 6. Независимость суда
6.3. Запрещается воздействовать на ход
судебного разбирательства при исполнении полномочий председателями судов
всех инстанций, посягать на независимость
судьи, давая рекомендации и указания в
связи с данной деятельностью, назначая
судей на конкретные дела и рассмотрение
исков.
Статья 28. Экономические гарантии суда
28.1. Число судей судов всех инстанций
должно быть достаточным для обеспечения независимости суда и судей, осуществления правосудия.
Статья 29. Гарантии организации судопроизводства
29.3. Для независимого судопроизводства
суд и судьи должны быть обеспечены постоянным и передвижным помещением,
залом для приема граждан и судебных заседаний, транспортом, связью, информационными и специальными техническими
средствами, мебелью, оборудованием и
охраной, их стандарты и условия определяет Генеральный судебный совет
Статья 5. Функции Генерального судебного совета
5.1.1. Организация работы по обеспечению
независимости судей и автономности суда.
5.1.3. Отбор судей из юристов.
5.1.4. Защита прав судей и их законных
интересов.
Статья 9. Защита прав и законных интересов судей
9.1.2. В случае возникновения условий,
отрицательно влияющих на независимость
и неприкосновенность судей, затрагивающих права и законные интересы судей
принять соответствущие меры по их устранению и предупреждению.
23.11. Членам профессиональных комите91
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О правовом статусе судей

07.03.2012

6/2016

тов запрещается следущее:
23.11.2. Воздействовать в любой форме на
независимость судьи
Статья 1. Цель закона
1.1. Цель данного закона заключается в
регулировании отношений, связанных с
правовым статусом судей, а также с предъявляемыми требованиями к судьям.
Статья 18. Основания для прекращения
полномочий судьи
18.5. Использование служебного положения, повлиявшее на независимость судьи,
оказание судом услуг в пользу одной стороны или давление на клиента является
основанием для снятия с должности главного судьи до окончания срока.
Статья 20. Принцип независимости судьи и гарантии
20.1. Судья при осуществлении правосудия
независим от любого лица и руководствуется только Конституцией Монголии и
официально опубликованными законами,
международными договорами Монголии.
20.2. Неприкосновенность независимости
судьи и независимость судьи гарантируются Конституцией Монголии, данным законом и другими законами.
20.3. Запрещается издавать законы и административные акты, ухудшающие в любой
форме гарантии независимости и неприкосновенности, правовой, экономической и
социальной защиты судей, определенных
данным и другими законами.
20.4. Независимость судей обеспечивается
следующими гарантиями:
20.6. Любой, посягнувший на независимость судьи неуважением, другими основаниями и правилами, не указанными в
законе, привлекается к юридической ответственности.
Статья 22. Показания о воздействии
22.3. Цель показаний о воздействии заключается в объяснении судьей последствий о
нарушении закона после возбуждения дела
их участникам и их документация.
22.5. Генеральный судебный совет в случае признания посягательства на самостоятельность суда и независимость судьи лица, задокументированного согласно пункту
22.3 данного закона в показаниях о воздействии, обращается для проверки в компе92
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4

5

О правонарушениях

О разрешении
споров в
Конституционном суде

04.12.2015

01.05.1997

тентные органы для решения.
Статья 23. Экономические гарантии судьи
23.1. Размеры должностного оклада судьи
должны гарантировать и соответствовать
возможностям независимой работы и проживания в экономическом аспекте.
Статья 28. Ограничения гражданских
прав судьи
28.1. В зависимости от самостоятельности
судебной власти, неприкосновенности и
принципа независимости судей на личные
или гражданские права судьи определяются следующие ограничения:
28.1.1. Принадлежность к политической
партии.
28.1.2. Выражать позицию по политическим и религиозным вопросам политическим партиям, общественным организациям и гражданам.
28.1.3. Оставление или прекращение исполнения служебных обязанностей для
решения трудовых споров.
Статья 38. Ответственность лиц, посягнувших на независимость судьи
38.3. Служащих, воздействовавших и посягнувших на независимость судьи, согласно указанию 38.2 Данного закона отстранить в принудительном порядке от
должности, при отстранении от должности
не применяются условия и правила других
законов, данное основание служит основанием не принимать повторно данных служащих на государственную службу
Статья 15.5. Попытки воздействия на
независимость судьи
1. В случае попыток воздействия в любой
форме, оскорбления, нападения и протеста
против судьи в ходе судебного разбирательства или нарушения безопасности суда
и судей налагается штраф на индивидуальное лицо в размере 500 единиц тугриков, а
на юридическое лицо в размере 5000 единиц тугриков
Статья 12. Независимость Конституционного суда при судебном рассмотрении
1. При рассмотрении исков член Конституционного суда независим от любой организации, чиновника и других граждан,
руководствуется только Конституцией,
выносит решение на основе собственного
93
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6

7

8

О разрешении
административных исков
О разрешении
гражданских исков
Об уголовном
наказании

6/2016

убеждения

04.02.2016

Статья 5. Независимость судьи при исполнении правосудия
5.2. Судья независим и руководствуется
только законом и незавимость судьи определяется законом

10.01.2002

10.01.2002

Статья 15. Независимость судьи и руководство законом
15.1. Судья при рассмотрении уголовных
дел независим и руководствуется только
законом

В действительности независимость судьи основывается только на
принципе подчинения закону. Судьи, подчиняясь только закону, приобретают независимость, должны принимать собственные решения на
основе единства писаных и неписаных правовых норм, а не исходя из
какой-либо конкретной цели, рекомендации и мнения. Единственным
критерием для принятия решения является только закон. Смысл и
цель независимости судьи заключаются в гарантии законности и условиях, исключающих всякое постороннее воздействие на них [15].
Если судья не будет руководствоваться законом при разрешении споров, то это приведет, во-первых, к вынесению неправильного решения, во-вторых, совершению профессиональной ошибки и, в-третьих,
нарушению этических норм [16]. Таким образом, независимость судьи основывается только на подчинении закону.
Независимость судьи является сущностью судебной власти и
принципа справедливости, духом правового статуса судьи. Содержание, суть и цель принципа независимости судьи состоит в целой совокупности условий: 1) судья при вынесении решения должен руководствоваться ничем иным кроме закона, а не какими ни было концепциями, целями, рекомендациями или взглядами, 2) быть свободным от любого влияния и мнений, противоречащих закону, 3) быть
защищенным в юридическом порядке от незаконного обвинения и
преследования за принятое решение, 4) иметь гарантированную экономическую независимость посредством обеспечения стабильным
рабочим местом и зарплатой и 5) быть свободным от профессиональной некомпетентности и неэтичного поведения, от политической ангажированности [17]. Помимо свободы судьи от влияния общества и
политики при исследовании следует принимать во внимание внутреннюю приверженность судьи представлениям о чести и справедливости по отношению к собственной профессии.
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Пределы независимости судьи
Пространственная ориентация имеет важное значение для власти
и должности, и по мере развития общественных отношений возникает
необходимость в данном пространстве. Аналогичным образом наряду
с руководством и развитием принципа независимости судьи, признанного национальным законодательством и международным правом, возможно определить пределы выражения судьи как «подлинного» юриста.
Границы независимости судьи определяются, «во-первых, неподверженностью чужому (должностному, моральному или имущественному) влиянию, во-вторых, подчинению только закону и, в-третьих,
полномочия самостоятельно выносить решения в согласии с законом
[18]. Таким образом, для определения этих границ следует принять во
внимание такие черты характера, как независимость судьи и подчинение только закону, высокая правовая культура, сознательность,
уважение к личности, гуманизм и человечность судьи [19].
Судья при толковании закона устанавливает справедливость в
каждом конкретном случае [20].
Правовое положение о том, что судья при решении конкретного
дела или спора руководствуется законом и правовым сознанием и
оценивает его на базе собственного внутреннего убеждения, является
основным содержанием принципа независимости судьи и подчинения
только закону. Главным приоритетом должны быть знания, профессиональные навыки, честность судьи, обусловливающие наполнение
содержания принципа независимости судьи [21].
Сами требования о назначении на должность судьи, изложенные в
ст. 51 Конституции, уже определяют границы независимости судьи.
Мнение, что независимость судьи, создавая всесторонние условия
для осуществления независимой деятельности судей, составляет совокупность [22] государственной деятельности и собственно независимой деятельности судей при осуществлении правосудия, выражает
необходимость честной и справедливой деятельности профессионального юриста на должности судьи.
Независимость судьи состоит в его беспристрастности и независимости от решений, принимаемых одной из сторон. Таким образом, принципы, которыми судья руководствуется при исполнении своих обязанностей, неразрывно связаны с его внутренними убеждениями [23].
Б. Чимид писал, что «независимость судьи определяется не только служебным помещением суда, но и всеми сферами общественной
жизни. К профессиональной и личной независимости или же к управленческо-организационной и политико-экономической независимости
также относятся такие крайне сложные вопросы, как обособленность
от политического влияния» [24].
Для обеспечения независимости судьи требуется укрепить служебную (Institutional independence, т. е. совокупность гарантий деятельности, независимой от законодательной и исполнительной вла95
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сти, а также других источников) и личную (Individual independence, т.
е. личные качества приобретенные для собственной профессиональной карьеры) независимость [25].
Если служебную независимость судьи в служебном аспекте возможно обеспечить законодательством, то обеспечение личной независимости в большей степени, чем от законодательства, зависит от
квалификации, способностей и аспираций судьи. Личная независимость судьи будет обеспечена в случае его подчинения праву и законам, изолированности от любого влияния, стабильности служебного
положения и работы, обеспечения личной безопасности и близких
людей, достаточной зарплатой [26].
Баланс независимости и ответственности судьи, способность судьи нести ответственность за собственные действия, создание системы подотчетности [27] связаны с выводами исследованиями, что независимость и ответственность судьи являются двумя сторонами одной монеты.
Согласно методике Суда Европейского сообщества об оценке независимости и подотчетности судей независимость судьи подразделяется на объективную (оценивается критериями наличия правового
основания, достаточности бюджета суда, самостоятельности судебной организации, а также такими критериями человеческого ресурса
как процедура назначения судей, их увольнение, повышение в должности) и субъективными (к этому относятся восприятие и представление общественности, клиентов, коллег и лично судей о состоянии
независимости судей) [28].
Некоторые исследователи подразделяют самостоятельность суда
и независимость судей на независимость де-факто (судья выносит
решение на основе собственной убежденности и судебные решения в
обязательном порядке исполняются с помощью других компетентных
государственных организаций) и независимость де-юре (официальное
регулирование, направленное на отделение судьи от внешнего и
внутреннего воздействия) [29]. Определение о собственных убеждениях судьи создало не только серьезные правовые последствия для
процесса решения исковых споров, но и укрепило восприятие о правовых гарантиях подчинения закону.
Гарантии защиты судей от внешнего воздействия особо отмечены
в Конституциях, законах о суде, о судебной администрации и правовом статусе судей большинства стран. Так, например, в статье 64
Конституции Французской Республики изложено, что «Президент
Республики является гарантом независимости судебной власти. Ему
помогает Высший совет магистратуры. Судьи несменяемы» [30].
В ч. 2 ст. 97 Конституции ФРГ написано: «Другие вопросы, связанные с правовым положением судей, регулируются федеральным
законом и особыми законами земель» [31].
В ст. 25 закона о суде написано, что «Судья независим и подчиняется только закону», а в ч. 1 ст. 26 указано, что «административный
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надзор над судьями устанавливается, не нарушая независимость судьи» [31].
В ст. 76 Конституции Японии излагается: «Все судьи независимы
и действуют, следуя голосу своей совести; они связаны только настоящей Конституцией и законами», а в ст. 78 указано, что
«...административные органы не могут применять к судьям дисциплинарные взыскания» [32].
Ключевой вопрос независимости судьи состоит в его неподверженности любому противоправному воздействию и чужому мнению.
Независимость судьи является средством к достижению цели. Независимость судьи с материальной точки зрения защищается его личной независимостью, в особенности, гарантированным и стабильным
рабочим положением и экономическими гарантиями. Независимость
в целом направлена на нейтральную позицию судьи и реальные выводы. Принцип нейтральности судьи становится гарантией его независимости [33]. Судья, правдиво и справедливо решая спор сторон
только на правовых основаниях без вмешательства третьей стороны,
обязан обеспечить общественный порядок и правовую среду.
Как бы ни был квалифицирован, образован судья, но без предоставления государством условий и гарантий для «независимой» деятельности или же даже при наличии хороших условий и возможностей со стороны государства, если квалификация, образование, способности и этические нормы не соответствуют требованиям правового государства, то принцип «независимости судьи» останется всего
лишь на бумаге [34].
В исследовательском отчете Форума открытого общества 2015 г.
«Гарантии независимости судьи и их осуществление» относительно
дальнейших мер, необходимых для обеспечения независимости судей,
66,8% принявших участие в исследовании судей заявили, что необходимо совершенствовать правовую среду, 59,9% — охватить судей
курсами повышения квалификации, 41,2% — создать условия для их
неподверженности политическому влиянию, 34,2% —улучшить условия для защиты судей от вмешательства извне. Из интервью судьи,
имеющего 11 лет практики судебных разбирательств, следует, что
«...Для обеспечения личной независимости судьи важен вопрос его
квалификации и знаний. Поскольку неквалифицированность и неэтичное поведение приводят к утрате независимости судьи, поэтому
следует уделить внимание этому. Таким образом, из исследования
следует, что судьи отмечают влияние квалификации и знаний на независимость судьи.
Ж. Амарсанаа отметил, что «претворение правовых знаний в
жизнь и способность выносить решения являются условием независимости судьи». Судья в процессе создания правового знания приходит к пониманию независимости судьи и это понимание принципиально важно для субъекта, занимающего позицию в судебных органах, осуществляющих судебную власть согласно Конституции.
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Б. Чимид высказался: «Суд и судья выполняют исключительно
важную функцию в жизни общественного организма» [36]. Юрист на
должности судьи должен быть предан полученной профессии и при
выполнении гражданского судопроизводства полностью отдаваться
душой и телом данному делу.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
• Принцип независимости судьи создает границы самоконтроля
судьи в процессе осуществления правосудия.
• Осуществление принципа независимости судьи укрепляет защиту прав и свободы человека, создавая условия для контроля баланса между ветвями государственной власти.
• Пределы независимости судьи состоят в квалификации и способностях каждого судьи.
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ДЕВЯТОЙ ПОПРАВКИ
К УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ КНР
Девятая поправка к уголовному кодексу КНР предусматривает сокращение числа преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь, отягчение наказания за террористическую и экстремистскую деятельность. Она
внедряет новые средства борьбы с преступлениями в сфере информационной
безопасности и новые по борьбе с коррупцией и ложными исками, защите
личных прав граждан, охране общественного порядка, обеспечению независимого правосудия. Девятая поправка к уголовному кодексу вносит существенный вклад в развитие уголовного кодекса КНР.
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OF THE PRC
The Ninth Amendment to the PRC Criminal Code provides for reducing the
number of crimes for which the death, aggravation of punishment for terrorist and
extremist activities. It introduces new means to fight against crime in the sphere of
information security and measures against corruption and false claims, protection
of personal rights and public order and ensuring an independent judiciary. The
Ninth Amendment to the Criminal Code makes a significant contribution to the
development of China's Criminal Code.
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3 ноября 2014 г. опубликован проект Девятой поправки к Уголовному кодексу КНР. Девятая поправка была принята на 16-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва 29 августа
2015 г. и вступила в силу с 1 ноября 2015 г. Поправка предусматривает
сокращение числа преступлений, за которые предусмотрены смертная
казнь, отягчение наказания за террористическую и экстремистскую
деятельность, обеспечивает информационную безопасность граждан,
охрану общественного порядка, независимое осуществление правосудия.
Уголовный кодекс КНР был принят в 1978 г. и в настоящее время
действует в редакции от 1 октября 1997 г. С 1997 г. в УК КНР было
внесено восемь поправок: 1-я поправка принята 25 декабря 1999 г.,
2-я — 31 августа 2001 г., 3-я — 29 декабря 2001 г., 4-я — 28 декабря
2002 г., 5-я — 22 февраля 2005 г., 6-я — 29 июня 2006 г., 7-я — 28 февраля 2009 г. и 8-я — 25 февраля 2011 г.
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Уголовное право — одно из самых основных прав в системе законодательства КНР. В последние годы в стране и в международном сообществе активизировалась террористическая и экстремистская деятельность. Меры по борьбе с терроризмом были приняты во многих
государствах. Правовые нормы о борьбе с терроризмом были внесены в
Девятую поправку. Появились преступления нового типа в сфере интернета: поэтому Девятая поправка к уголовному кодексу КНР была
дополнена правовыми нормами для борьбы с такими преступлениями и
одновременной реализации политики Центрального комитета Коммунистической партии Китая.
1. Сокращение числа преступлений, караемых смертной казнью, и строгое ограничение ее применения
В КНР появляется тенденция к отмене смертной казни с одновременным увеличением максимальных сроков заключения. В 2011 г. была
отменена смертная казнь за 13 составов ненасильственных преступлений (такие как кража, контрабанда простых товаров и предметов, мошенничество в сфере вексельного оборота и так далее), при этом максимальный срок наказания за несколько преступлений увеличен с 20 до
25 лет [1]. Отмена смертной казни за совершение экономических преступлений в 2011 г. не привела к росту преступлений такого рода в КНР.
Напротив, число данных преступлений в последние годы продолжает
уменьшаться. Задача по дальнейшему сокращению сферы применения
смертной казни была зафиксирована в решении ЦК КНР «О некоторых
важных вопросах всестороннего углубления реформ», принятом в
2013 г. [2]. Поэтому в Девятой поправке к Уголовному кодексу КНР
была отменена смертная казнь за 9 составов преступлений, таких как
контрабанда оружия, боеприпасов, ядерных материалов, фальшивой
валюты, мошенничествo, организация третьих лиц для занятия проституцией, принуждение третьих лиц к занятию проституцией, воспрепятствование выполнению военных задач, действиям командира, дежурного, вахтенного при исполнении их служебных обязанностей через угрозы, насилие и дезинформацию во время войны. Таким образом, число
преступлений, карающихся смертной казнью в КНР, сократилось до 46.
Также Девятая поправка вносит изменения в ст. 50 УК КНР: «если
осужденный к смертной казни во время отсрочки от исполнения приговора совершает умышленное преступление при отягчающих обстоятельствах, то это дело выносится на рассмотрение Верховного народного суда КНР.
КНР руководствуется политикой постепенного замещения смертной казни пожизненным заключением в качестве максимальной меры
наказания и повышает стандарты применения смертной казни [3].
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2. Ужесточение наказания за террористическую и экстремистскую деятельность
В целях улучшения мер по защите общественного порядка и безопасности Девятая поправка к Уголовному кодексу ужесточает наказание за террористическую и экстремистскую деятельность. Согласно
поправке, следующие действия считаются преступными: пропаганда
терроризма и экстремизма путем создания аудио- или видеоматериалов,
их публикации на веб-сайтах, использование подстрекательства к экстримизму и принуждения общественных масс к нарушению установленных законодательством систем брака, юстиции, образования, общественного порядка, сбор и хранение террористических и экстремистских предметов, книг, аудиовизуальных материалов, ношение одежды,
пропагандирующей терроризм или экстремизм в общественных местах
и так далее. Также в Девятой поправке к Уголовному кодексу КНР предусмотрена конфискация имущества и штраф за организацию, руководство или активное участие в террористической деятельности. По действующим правовым нормам уголовного кодекса КНР, данные преступления наказываются лишением свободы на определенный срок (от 10
лет) или бессрочным (пожизненным) лишением свободы.
3. Защита личных прав граждан
В последние годы учащаются случаи жесткого обращения с детьми, женщинами, пожилыми людьми. В связи с этим в Девятой поправке
были изменены и дополнены соответствующие положения.
Во-первых, меры наказания за принуждение женщины к совершению унижающих ее достоинство действий и надругательство над ней
посредством насилия и угроз были изменены — предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет или арест. Если вышеуказанные преступления совершены публично или в общественном месте, предусматривается лишение свободы на срок свыше 5 лет или арест. Надругательство над ребенком наказывается более строго.
Во-вторых, меры наказания за похищенние женщин или детей на
продажу было изменено. Если покупатель женщины или ребенка не
препятствует их возвращению на прежнее место жительства, не подвергает жестокому обращению и не препятствует освобождению, наказание может быть смягчено.
В-третьих, в поправке к Уголовному кодексу КНР было добавлено
положение о жестоком обращении с недееспоспособными, пожилыми
людьми и инвалидами. Попечители или опекуны, совершающие жестокие действия с несовершенными, пожилыми и инвалидами, при серьезных последствиях могут быть привлечены к уголовной ответственности.
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4. Защита информационной безопасности и неприкосновенности данных
В последние годы случаи неправомерного доступа и продажи персональных данных в КНР учащаются, что значительно нарушает неприкосновенность личных данных граждан. В 2009-м году была внесена 7-я поправка к Уголовному кодексу КНР, в нее включены новые положения по борьбе с неправомерным доступом к личным данным. В
Девятую поправку также было добавлено положение о защите персональных данных граждан.
Девятая поправка к Уголовному кодексу КНР расширяет круг
субъектов, которые могут быть наказаны за продажу или незаконное
представление третьим лицам персональных данных граждан. Ранее за
преступления данного типа могли быть наказаны только сотрудники
государственных органов или финансовых организаций, организаций
связи, транспорта, образования или здравоохранения. В соответствии с
поправкой за преступления данного типа могут нести ответственность
лица, у которых есть личный доступ к данным граждан в ходе исполнения служебных обязанностей. Согласно Девятой поправке к Уголовному кодексу КНР, незаконная продажа и передача личных данных
граждан при отягчающих обстоятельствах влечет за собой уголовную
ответственность.
Следующие действия были признаны преступными: создание интернет-сайтов и распространение информации в целях мошенничества,
изготовление и продажа контрабандных товаров, опубликование информации об изготовлении и продаже наркотиков, ружья, порнографических материалов и так далее. В соответствии с Девятой поправкой
они наказываются лишением свободы на срок до 3 лет, арестом или
надзором.
Кроме того, поправка касается таких действий, как создание и
распространие в интернете и других СМИ информации о чрезвычайных ситуациях, эпидемии, бедствиях: данное преступление будет наказываться лишением свободы на срок до 3 лет, краткосрочным арестом
или надзором, при наличии особо тяжелых последствий — лишением
свободы на срок от 3 до 7 лет.
5. Борьба с коррупцией
На 3-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва положение о наказании за
коррупцию было изменено. Согласно ранее действовавшим правовым
нормам, присвоение общей суммы более 100 тыс. юаней наказывается
лишением свободы на срок от 10 лет до бессрочного лишения свободы,
от 50 до 100 тыс. юаней — лишением свободы на срок свыше 5 лет, от
5 до 50 тыс. юаней — лишением свободы на срок от 1 до 7 лет, до 5 тыс.
юаней — лишением свободы на срок не превышающий 2 лет или краткосрочным арестом. На практике установить конкретную сумму взятки
не всегда представлялось возможным, Девятая поправка к Уголовному
кодексу КНР заменяет конкретные суммы на классификацию: «круп103
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ный размер», «достаточный крупный размер» и «особо крупный размер». Конкретные суммы определяются разъяснением Верховного народного суда КНР. Если подозреваемый перед предъявлением обвинения признает свою вину и возвращает полученные им взятки, наказание может быть смягчено.
Девятой поправкой к Уголовному кодексу КНР предусматривалось
взыскание на имущество. Если лицо, давшее взятку, активно содействует расследованию факта взятки, его наказание может быть смягчено.
В УК КНР введена новая статья: за подкуп ближайших родственников государственного служащего и тесно связанных с ним лиц в целях извлечения незаконных интересов. Передача имущества государственному служащему его родственниками или связанным с ним лицам,
государственному служащему, ушедшему с должности, или его родственнику, а также связанным с ними лицам в целях получения незаконной выгоды наказываются лишением свободы на срок до 3 лет, краткосрочным арестом и штрафом, при отягчающих обстоятельствах либо
причинении вреда государственным интересам — лишением свободы
на срок от 3 до 7 лет и штрафом, при особо отягчающих обстоятельствах — лишением свободы на срок от 7 до 10 лет и штрафом. Кроме того, суды, согласно Девятой поправки к Уголовному кодексу КНР, могут
запретить лицам, совершившим данное преступление, занимать соответствующие должности в течение 5 лет после окончания наказания [4].
6. Наказание за вероломство
В связи с распространением случаев мошенничества, вероломства,
злоупотребления служебными обязанностями в Девятую поправку были добавлены нормы о наказании за вероломство.
Во-первых, фальсификация или подделка гражданского удостоверения личности, паспорта, карты социального обеспечения и водительского удостоверения при отягчающих обстоятельствах будут влечь за
собой уголовную ответственность.
Во-вторых, положение о наказании за организацию злоупотребления было добавлено в Девятую поправку. Преступными являются следующие деяния: злоупотребления на государственных экзаменах или
пособничество третьим лицам в злоупотреблении, незаконная продажа
текстов или ответов экзамена, сдача экзаменов с помощью подставного
лица и другие действия, нарушающие порядок в экзаменационных помещениях.
В-третьих, предъявление ложного иска в гражданском производстве, приведение к нарушению судебного порядка и посягательству на
права других лиц, являются преступными.
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7. Усиление мер по обеспечению общественного порядка
После отмены трудового воспитания для обеспечения безопасности общества были изменены соответствующие правовые нормы.
Во-первых, в Девятой поправке УК КНР предусмотрено наказание
за нарушение общественного порядка. Несоблюдение правил транспортных перевозок, приведшее к серьезным авариям, человеческим
жертвам (смерти или тяжелым увечьям) либо значительному ущербу
государственного или личного имущества, наказывается лишением
свободы на срок до 3 лет или краткосрочным арестом; то же деяние при
оставлении места проишествия или иных отягчающих обстоятельствах — лишением свободы на срок от 3 до 7 лет; если бегство привело к
смерти потерпевшего, то преступление наказывается лишением свободы на срок свыше 7 лет. Также к преступным относятся такие деяния:
превышение максимально установленного числа пассажиров при движении школьного автобуса или превышение максимально установленной скорости движения, перевозка опасных химических веществ, указанных в «Законе о контроле опасных химических веществ».
Во-вторых, незаконное использование устройств для подслушивания и наблюдения также считается преступным действием. Зачинщики
массовых общественных беспорядков, приведших к невозможности
нормального осуществления рабочей, производственной, хозяйственной, преподавательской и научно-исследовательской деятельности, и
ставших причиной значительных убытков, при серьезных последствиях
будут привлекаться к уголовной ответственности.
В-третьих, в Девятую поправку внесены изменения в правовые
нормы о препятствовании исполнению государственных и административных законов через сектантские организации.
8. Обеспечение правосудия
Положение о независимом осуществлении правосудия судом было
усовершенствовано. В целях обеспечения справедливого правосудия
следующие правовые нормы добавлены в Девятую поправку к Уголовному кодексу КНР.
Во-первых, сотрудники аппарата суда, защитники, судебные представители и другие лица, участвующие в судопроизводстве, будут привлекаться к уголовной ответственности за разглашение информации по
делу, рассматриваемому на закрытом заседании. Если распространение
информации привело к тяжелым последствиям, ответственное лицо
наказывается лишением свободы на срок до 3 лет, краткосрочным арестом, содержанием под надзором или штрафом.
Во-вторых, нарушение порядка судебного заседания через унижение, диффамацию, хищение судебных актов или доказательств, избиение сотрудников судебных органов при отягчающих обстоятельствах
наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, краткосрочным
арестом, содержанием под надзором и штрафом. Препятствование вы-
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полнения служебных обязанностей полицейскими через насилие наказывается более строго.
Опубликование Девятой поправки к Уголовному кодексу КНР вносит важный вклад в развитие системы законодательства страны, реулирует правовые основы и меры наказания за преступления нового типа.
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фонда в рамках гранта «Защита прав и законных интересов граждан Монголии на территории Российской Федерации и граждан России на территории
Монголии» (грант номер 16-23-03006, номер государственной регистрации
научно-исследовательской темы проекта: №АААА-А16-116040760004-9)

Заключение в 2014 г. соглашения между правительствами России и Монголии об условиях взаимных поездок граждан РФ и граждан Монголии в безвизовом режиме позволило значительно расширить возможности пребывания иностранцев на территории названных государств. Повышение доступности пребывания на территории иностранного государства помимо представления широких возможностей для туризма, культурного обмена и прочего обусловило и ряд существенных проблем, причинами которых является
полное или частичное отсутствие знаний о культуре иностранного государства, менталитете коренного населения, законодательстве иностранного
государства. Эти и некоторые другие проблемы обусловливают совершение
монгольскими гражданами административных правонарушений, вовлечение
их в уголовное судопроизводство на территории Российской Федерации в
качестве лиц, совершающих административные правонарушения, лиц, подвергающихся уголовному преследованию и потерпевших. Аналогичные ситуации имеют место и в отношении наших соотечественников, находящихся в
Монголии. Автор актуализирует обозначенные проблемы и указывает на необходимость правового просвещения граждан Монголии, пребывающих на
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территорию России, и россиян, намеренных посетить Монголию, с целью
профилактики совершения ими правонарушений и преступлений. Кроме того,
предлагается разъяснять гражданам, планирующим отправится за рубеж,
основы законодательства иностранного государства; наиболее типичные
правонарушения (преступления), совершаемые на территории иностранного
государства их соотечественниками и в их отношении; основные меры профилактики, предупреждения совершения правонарушений (преступлений).
Обозначается необходимость создания научно обоснованных рекомендаций в
данных направлениях с использованием знаний наук различных отраслей
права.
Ключевые слова: административное производство, уголовное судопроизводство, Монголия, Россия, международное сотрудничество.
Е. I. Popova
THE FEATURES OF INVOLVING MONGOLIAN CITIZENS RESIDING
IN THE TERRITORY OF RUSSIA AND RUSSIANS IN THE TERRITORY
OF MONGOLIA IN ADMINISTRATIVE AND CRIMINAL PROCESS
The agreement between the governments of The Russian Federation and Mongolia on mutual trips of citizens in visa-free regime in 2014 significantly expanded
the possibilities of foreigners’ stay on the territory of these states. Increased access
to stay in a foreign country in addition to providing opportunities for tourism, cultural exchange and other things led to a number of problems arising from the total
or partial lack of knowledge about the culture of a foreign country, the mentality of
indigenous population, the law of a foreign state. These and other problems cause
commission of of administrative offenses by Mongolian citizens, their involvment in
criminal proceedings on the territory of the Russian Federation as perpetrators of
administrative violations, persons being prosecuted and victims. Similar situations
occur in relation to our fellow citizens who are in Mongolia. We actualize certain
problems and points to the need for legal education of Mongolian citizens residing
in the territory of Russia and the Russians in Mongolia in order to prevent them
from committing offenses and crimes. In addition, it is proposed to explain to citizens, going to travel abroad, the basis of legislation of a foreign state; the most
common offenses (crimes) committed by their compatriots in a foreign; the basic
measures, preventing the commission of offenses (crimes). We represent the necessity for creating research-based recommendations in these area by using knowledge of various branches of law.
Keywords: administrative proceedings, criminal proceedings, Mongolia, Russia, international cooperation.

В современных условиях возможности пребывания граждан Монголии на территории Российской Федерации и россиян в Монголии
значительно расширены. Наиболее распространенными целями пребывания на территории иностранного государства являются осуществление предпринимательской деятельности, получение образования, поклонение святыням, туризм и т. п. Заключение осенью 2014 г. соглашения между правительством РФ и правительством Монголии об условиях взаимных поездок граждан РФ и граждан Монголии о безвизовых поездках позволило гражданам Монголии въезжать, выезжать,
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следовать транзитом и пребывать на территории России в течение 30
дней непрерывно [10]. Закономерным развитием событий после заключения данного соглашения стало увеличение числа монгольских граждан на территории России и российских граждан на территории Монголии, пребывающих на территорию иностранного государства на непродолжительный период.
Однако повышение доступности пребывания на территории иностранного государства помимо представления широких возможностей
для туризма, культурного обмена и пр. обусловило и ряд существенных проблем, имевших место и до заключения обозначенного соглашения, однако обострившихся сейчас более сильно. Среди таких проблем можно назвать полное или частичное отсутствие знаний о культуре иностранного государства, менталитете коренного населения, законодательстве иностранного государства. Эти, а также некоторые
другие причины обусловливают совершение монгольскими гражданами административных правонарушений, вовлечение их в уголовное
судопроизводство на территории России и россиян на территории
Монголии в уголовное судопроизводство в качестве лиц, подвергающихся уголовному преследованию и потерпевших 1.
Так, только за 2015 г. границу пересек порядка 1 миллион человек.
Основными правонарушениями, которые совершаются монгольскими
гражданами, являются сокрытие товаров, недостоверные декларации,
невыполнение требований закона [5].
Как отмечалось, граждане Монголии совершают не только административные правонарушения, но и преступления. Так, например, в
январе 2015 г. на территории таможенного поста «Кяхта» при осуществлении транспортного весового контроля таможенный инспектор
выявил превышение допустимых норм на ось транспортного средства,
принадлежащего гражданину Монголии, который, имея целью избежать привлечение к административной ответственности, попытался
дать взятку сотруднику таможни в размере 6 тыс. рублей. Суд признал
гражданина Монголии виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за
совершение заведомо незаконных действий» [1].
Представляется, что большинство нарушений закона со стороны
монгольских граждан обусловлено, прежде всего, отсутствием знаний
норм российского права, которые содержат запреты на совершение тех
или иных действий (воздержание от совершения каких-либо действий).
Практически аналогичная ситуация складывается в Монголии в отношении российских граждан [2]. Именно поэтому стоит острая необхо1

Безусловно, монгольские граждане на территории России и россияне на
территории Монголии выступают также в качестве иных участников уголовного
судопроизводства: гражданских истцов, гражданских ответчиков, свидетелей и
т. п. Однако наибольшие трудности вызывает участие обозначенных категорий
граждан именно в качестве подозреваемых, обвиняемых, подсудимых,
потерпевших.
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димость в разъяснении гражданам, планирующим отправится за рубеж,
1) основ законодательства иностранного государства; 2) наиболее типичных правонарушений (преступлений), совершаемых на территории
иностранного государства их соотечественниками и в их отношении;
3) основных мер профилактики, предупреждения совершения правонарушений (преступлений).
Вместе с тем нельзя отрицать, что иностранцы часто совершают
правонарушения, а также преступления умышленно. Так, например,
сотрудники Читинской таможни на посту ДАПП Верхний Ульхун в
ходе таможенного оформления и таможенного контроля багажа задержали четырех граждан Монголии. У мужчин, следующих из России,
обнаружили 477 охотничьих патронов 12-го калибра для гладкоствольного ружья, которые они скрывали на теле под одеждой в ленте, сшитой из хлопчатобумажной ткани [7].
Аналогичные преступления совершаются и россиянами. Так, например, гр. К. совместно с иными лицами посредством неоднократного
пересечения государственной границы в 2011–2012 гг. переместил в
Монголию более 850 000 патронов калибра 5,6 мм к нарезному огнестрельному оружию, являющихся боеприпасами, пригодными для
стрельбы [12].
Подобного рода преступная деятельность распространена достаточно широко. Так, А. Н. Сухаренко отмечает, что, например, в Туве
осуществляется нелегальный бизнес, связанный с контрабандой вышеуказанных предметов вооружения в Монголию ввиду отсутствия у последней оружейных заводов, а также в связи с явной коммерческой выгодой незаконной торговли контрабандным оружием из России на территории соседнего государства [11, с. 12–14].
Определенные трудности у сотрудников правоохранительных органов обоих государств вызывает привлечение граждан к административной ответственности, что обусловлено в первую очередь тем, что
иностранные граждане не имеют постоянного места жительства, а также имущества на территории иностранного государства. В связи с этим
в случае совершения административного правонарушения гражданами
Монголии на территории России надзорные органы розыск должников
и взыскание штрафов проводят совместно с миграционной службой и
судебными приставами [5].
Еще сложнее обстоит дело в случае вовлечения иностранного гражданина в уголовное судопроизводство. Так, если иностранный гражданин, подозреваемый, обвиняемый в совершении преступления не задержан, а в последующем не заключен под стражу (что на практике
бывает не часто), он возвращается в Монголию, что в большинстве
случаев значительно затрудняет его дальнейшее участие при производстве по уголовному делу, а в ряде случаев делает его практически не
возможным. Безусловно, российским и монгольским законодательством предусмотрены возможности международного сотрудничества в
сфере уголовного судопроизводства, однако на практике такие нормы
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реализуются большими проблемами, часто международные запросы о
правовой помощи либо не исполняются (в основном по объективным
причинам), либо исполняются с нарушением сроков (в том числе, значительным). В связи с этим производство по уголовным делам в отношении иностранных граждан приостанавливается или прекращается
(при наличии к тому оснований).
В случае, если гражданин Монголии является потерпевшим по
уголовному делу, ситуация также не является благоприятной. С учетом
уже отмеченных причин (проживание в другой стране) такие граждане
не могут в полной мере участвовать в следственных и иных процессуальных действиях, что также приводит к нарушению установленных
законом сроков производства по уголовному делу, обусловливает и
иные проблемы (например, невыполнение обязанностей, возложенных
на потерпевшего).
В рамках настоящей публикации мы лишь указали на отдельные
группы проблем, связанных с вовлечением граждан Монголии, пребывающих на территории России и россиян, находящихся на территории
Монголии к административной и уголовной ответственности. Представляется необходимым осуществлять более глубокие исследования
на основе знаний различных наук и отраслей права, обозначенных
проблем и создавать и активно внедрять научно обоснованные рекомендации по их решению. Только такой подход позволит обеспечить
реальную защиту обозначенных категорий граждан в период из пребывания за рубежом и минимизировать наличие нежелательных ситуаций, связанных с совершений правонарушений и преступлений.
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ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ И ПРИЗНАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, МОНГОЛИИ И КИТАЯ
Эффективность международного арбитражного процесса зависит от
исполнения решений арбитражного суда в других государствах. Однако государственный суверенитет, различие юридических систем могут создавать
препятствия для признания и исполнения иностранных арбитражных решений. В связи с этим в статье представлен обзор международно-правовых
оснований для отказа от признания и исполнения иностранных арбитражных решений на примере законодательства некоторых стран. Кроме того,
сравнивается законодательство Китая, РФ и Монголии по вопросам отказа
от признания арбитражных решений. Отказ от признания и исполнения иностранных арбитражных решений на основании несоответствия национальному законодательству по-разному регулируется в разных странах. Исторически сложившееся многостороннее сотрудничество Монголии, России и
Китая актуализирует изучение законодательтства этих стран.
Ключевые слова: признание и исполнение иностранных арбитражных
решений, Нью-Йоркская конвенция по признанию и исполнению иностранных
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арбитражных решений, публичный порядок, общий интерес, процессуальные
права.
U. Myagmar
REFUSING RECOGNITION AND ENFORCEMENT
OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS:
COMPARATIVE STUDY OF RUSSIAN, CHINESE
AND MONGOLIAN RELEVANT LEGISLATION
The effectiveness of international arbitration process depends on enforcement
of foreign arbitral awards in other states. Enforcement of foreign arbitral awards
in other states can be challenged by state sovereignty, jurisdiction issues and differences of legal systems. Inconsistence of awards to national legislation of enforcing state can be the reason for refusing the enforcement of foreign arbitral awards.
International law is aimed at reducing such risks by setting up international standards, norms and requires of national legislation to comply with it. This paper studies international norms for recognition, enforcement awards and the role of national legislation in proper implementation of international norms. In addition we
cover Mongolian national legislation on enforcement of foreign arbitral awards
and identify the legal grounds for refusing of recognition and enforcement of foreign arbitral awards, the examples of regulation in foreign countries (including
China, Russia and Mongolia).
Keywords: recognition and enforcement of foreign arbitral awards, New York
Convention on recognition and enforcement of foreign arbitral awards, public order, common interests, rights of parties.

Основы признания и исполнения иностранных арбитражных
решений и несоответствие публичному порядку как основание для
отказа от исполнения решений
Одним из основных препятствий для эффективной работы сиcтемы
международного арбитража является отказ от признания и исполнения
иностранных арбитражных решений. Признание и исполнение решений, вынесенных зарубежом, бесспорно является предпосылкой для
удовлетворения требований истца. Согласно международному праву,
основанием для признания и исполнения арбитражных решений зарубежом является заключенный международный договор и национальное
законодательство, регламентирующее соответствующую процедуру
[1].
Увеличение иностранных инвестиций и заинтересованность Монголии в развитии многосторонних международных экономических отношений требуют укрепления правового режима страны и в связи с
этим признания и исполнения иностранных арбитражных решений.
Поскольку каждое государство самостоятельно реализует свои суверенные права, исполнение иностранных арбитражных решений может не соответствовать его законодательству. Основным принципом
международного права является уважение суверенных прав других государств [2]. Однако для защиты своих правовых интересов, а также
113

EURASIA: STATUM ET LEGEM

6/2016

развития и продвижения собственных целей государства на основании
международных договоров соглашаются сотрудничать с другими государствами, тем самым ограничивая свой суверинитет. Как правильно
указал исследователь международного права И. И. Лукашук, суверенитет одного государства всегда ограничен суверенитетом другого [3].
С одной стороны, международное право гарантирует суверенитет государства путем его закрепления в международных договорах и их исполнения. С другой стороны, государство как участник международного сообщества должно действовать согласованно с другими государствами в рамках своих международных обязательств. Одним из таких
обязательств является признание и исполнение иностранных арбитражных решений, закрепленное в Нью-Йоркской конвенции 1958 г.
(далее — Конвенция) [4].
Однако, согласно ст. 3 Нью-Йоркской конвенции, порядок признания и исполнения иностражных арбитражных решений определяется
национальным законодательством. Соответственно, на него оказывает
влияние различный уровень регулирования в конкретном государстве,
что вызывает дополнительные препятствия для исполнения этих решений.
Тем не менее настоящая Конвенция детально определила основания для отказа от признания и исполнения иностранных арбитражных
решений, ограничив этим право государств на их самовольное установление и закрепила за участниками обязательство признавать и исполнять решения иностранных арбитражных судов. Как указано в статье 5 Конвенции [5], существует семь оснований для отказа от исполнения иностранных решений, шесть из которых являются нарушениями порядка проведения арбитражного процесса и один — несоответствием данного решения публичному порядку страны [7]. Отказ от признания и исполнения арбитражных решений при нарушении порядка
проведения арбитражного процесса нацелен на защиту процессуальных прав сторон, а также установление законности арбитражного решения. Например, неуведомление ответчика о предъявлении иска в
арбитражный суд является серьезным нарушением права ответчика на
справедливое арбитражное разбирательство. Нарушение процессуального порядка арбитражного разбирательства ставит под соменение законность и беспристрастность арбитражного решения. Другим основанием отказа от признания и исполнения иностранных арбитражных
решений, как было указано выше, является несоответсвие данного решения публичному порядку государства [8]. Данное основание направлено на защиту конституционных интересов страны, прав населения.
Однако расплывчатая формулировка данного определения способствовала немотивированному отказу от признания и исполнения иностранных арбитражных решений. Отсутствие точного определения публичного порядка предоставило возможность государствам расширить объем оснований для отказа от исполнения иностранных арбитражных
решений.
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Законодательства государств также не в полной мере ограничили
рамки понятия публичного порядка. Государство имеет право определять, соответствует ли какое-либо иностранное арбитражное решение
его публичному порядку и отказать в случае несоответствия. Разное
понимание публичного порядка препятствует признанию и исполнению арбитражного решения за рубежом [9]. Участники коммерческих
сделок и гражданско-правовых отношений заинтересованы в том, чтобы ответчик выполнил свои обязательства и одной из гарантий этого
является принудительное исполнение арбитражного решения как на
национальном, так и на международном уровне. Однако мировой опыт
и статистика указывают на относительно долгий и трудоемкий процесс
исполнения иностранных арбитражных решений по сравнению с исполнением решений национальных арбитражных судов [10]. Монголия
как правовое государство стремится выполнять свои обязательства в
сфере международного права, поддержание международных торговых
и экономических отношений требует соответствующего законодательства. Увеличение инвестиций РФ и Китая в развитии Монгольских
компаний, а также расширение торговли с этими странами является
предпосылкой для изучения и сравнения законодательства в сфере
признания и исполнения иностранных арбитражных решений. Кроме
того, большую часть арбитражных дел в Монголии составляют споры с
компаниями этих стран [11]. В связи с этим далее представлены результаты сравнительного анализа норм арбитражного процессуального
права Монголии, России и Китая в отношении несоответствия публичного порядка арбитражного решения как основания отказа от признания и исполнения иностранных арбитражных решений.
Сравнительный анализ законодательства, регулирующего отказ от признания и исполнения иностранных арбитражных решений в Монголии, Российской Федерации и Китае
С 1995 г. Монголия является участником Нью-Йоркской конвенции [11]. В настоящее время Конституция Монголии, Закон об арбитраже, Закон о гражданском процессе Монголии, Закон об исполнении
судебных решений [12] регулируют порядок проведения арбитражного
разбирательтва и исполнения арбитражных решений. В ч. 2 ст. 3 Закона об арбитраже указывается, что «Порядок признания и исполнения
иностранных арбитражных решений регулируется Нью-Йоркской конвенцией и ст. 8 настоящего закона. Кроме того, двусторонние договоры, заключенные Монголией с РФ и Китаем, а также в договоры о поощрении и защите иностранных инвестиций основаны на взаимном
признании и исполнении иностранных арбитражных решений [13]. Законодатели пытались приблизить действующий Закон об арбитраже
Монголии к модельному Закону об арбитраже ЮНСИТРАЛ. Однако на
официальном сайте ЮНСИТРАЛ Монголия не входит в число стран,
которые привели свое национальное законодательство в соответствии с
законом ЮНСИТРАЛ. В Монгольском законодательстве не существует
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специальных правовых норм, регулирующих признание и исполнение
иностранных арбитражных решений, одинаково применяются нормы
для признания и исполнения как арбитражного процессуального законодательства, так и национальных арбитражных решений. Основанием
для отказа от признания и исполнения арбитражных решений в Монголии являются нарушения процессуальных норм арбитражного разбирательства, а также несоответствие решения общим интересам страны.
То есть в ч. 2 ст. 40 Закона об арбитраже сказано что, «в случае нарушения норм в отношении арбитражного договора, состава арбитража,
юрисдикции спора аппеляционный суд Монголии имеет право признать недействительным соответствующее арбитражное решение.
Кроме того, в ст. 40.2.5 Закона об арбитраже указано, что если данное
арбитражное решение не соответствует общим интересам, национальной безопасности страны, аппеляционный суд Монголии имеет право
признать данное решение недействительным.
Как видно из вышеизложенного, одним из оснований для отказа от
признания и исполнения иностранного арбитражного решения в Монголии является несоответствие данного решения публичному порядку
страны. Однако следует отметить, что монгольская формулировка публичного порядка немного иная. В Монголии применяются термин
«общий интерес». Поскольку этот термин не определен в законодательстве Монголии, некоторые исследователи обобщают его с публичным порядком. Например, Э. Байгал указала, что такое основание, как
не соответствие арбитражного решения публичному порядку, является
как бы специфической защитой от негативных последствий применения и признания норм иностранного государства [14]. В монгольской
юридической литературе нет четкого определения публичного порядка
и общих интересов. Суд самостоятельно устанавливает на основании
законов Монголии, соответствует ли данное решение публичному порядку или общим интересам страны. Согласно Д. Янжинхорлоо, изучавшей вопрос публичного порядка в аспекте применения норм иностранного права применение иностранного права невозможно, если
оно противоречит общим правовым принципам и культуре [15].
Однако, как было указано выше, основанием для отказа от признания и исполнения иностранного арбитражного решения также может
быть несоответствие решения национальной безопасности страны.
Концепция национальной безопасности определена в резолюции,
принятой Государственной ассамблей Монголии [16]. Национальную
безопасность Монголии, как и многих других стран, обеспечивают суверинитет, территориальная целостность, реализация конституционных прав и свобод граждан, экономическая безопасность.
Законодательство РФ об арбитраже максимально приближено к
модельному закону ЮНСИТРАЛ [17]. Россия в отношении признания
и исполнения иностранного арбитражного решения руководствуются
Нью-Йоркской конвенцией, Законом о международном коммерческом
арбитраже, Гражданско-процессуальным кодексом и Арбитражно116
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процессуальном кодексом. Согласно ст. 244 ч. 1 АПК, «Если исполнение иностранного арбитражного решения противоречит публичному
порядку в РФ, арбитражный суд отказывает в признании и исполнении
решения. В отличие от соответствующей правовой нормы Закона Монголии об арбитраже, в России арбитражный суд может отказать в «исполнении» решения, если оно противоречит Российскому публичному
порядку. Так как в монгольском законодательстве применяются общие
нормы для признания и исполнения арбитражных решений как иностранных, так и национальных арбитражных судов, аппеляционный
суд может не только отказать в исполнении и признании арбитражных
решений, но и признать их недействительными.
Российские ученые [18] по-разному определили понятие публичного порядка, например, Г. К. Дмитриева выделяет четыре базовых
элемента содержания этого понятия: 1) основополагающие принципы
национального права государства; 2) нормы морали и справедливости;
3) коренные интересы государства или его граждан; 4) общепризнанные принципы и нормы международного права, особенно касающиеся
прав человека.
Согласно ст. 1193 ГК РФ, «Норма иностранного права, подлежащая применению в соответствии с правилами настоящего раздела, в
исключительных случаях не применяется, когда последствия ее применения явно противоречили бы основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации. В определении Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда РФ от 25 сентября 1998 г. указано, что «наличие принципиального различия между российским законом и законом другого государства само по себе не может быть основанием для применения оговорки о публичном порядке. Такое применение этой оговорки означает отрицание применения в России права
иностранного государства вообще. Таким образом, оговорка о публичном порядке возможна лишь в отдельных случаях, когда применение
иностранного закона могло бы породить результат, недопустимый с
точки зрения российского правосознания [19].
В Китае признание и исполнение иностранных арбитражных решений основывается на Гражданско-процессуальном кодексе с изменениями от 2007 г. Как гласит ст. 267 данного закона, признание и исполнение иностранного арбиражного решения осуществляется судом
средней инстанции на основании Нью-Йоркской конвенции [20]. В соответствии с китайской судебной системой, Высший суд Китая уполномочен проверять каждый случай отказа от исполнения иностранного
арбитражного решения. Основанием для отказа могут быть процессуальные нарушения и несоответствие решения публичному порядку
(ст. 4 Положений Высшего суда об исполнении иностранных арбитражных решений). Особенностью китайского законодательства является система контроля случаев отказа от признания и исполнения иностранных арбитражных решений судом. Народный суд при намерении
отказать в признании и исполнении такого решения должен подгото117
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вить доклад на рассмотрение вышестоящему суду региона. В случае
согласия данного суда с отказом соответствующий суд тоже должен
подготовить доклад Высшему суду Китая. Данная система отражает
стремление Китая уменьшить число небоснованных отказов от признания и исполнения иностранных арбитражных решений. Случаи отказа
от исполнения иностранных арбитражных решений в связи с противоречием публичному порядку в Китае практически не встречаются. Согласно публикации Блумберга, в 2008 г. Высший суд Китая вынес решение об отказе от исполнения арбитражного решения в отношении
решения Парижского арбитражного трибунала.
Заключение
Значительную роль в развитии дружественных отношений между
странами играет взаимное уважение законов и неукоснительное следование нормам международного права. Дружественные отношения между странами также определяются защитой прав физических и юридических лиц. Если права и свободы взаимно не защищены и являются
обьектом нарушения со стороны принимающей страны, то речи быть
не может о развитии нормальных здоровых отношений между этими
странами. Поэтому судебная и юридическая система, гарантирующая
защиту прав иностранных граждан и юридических лиц, определяет намерения стран, участвующих в международных отношениях. Монголия, Китай и Россия имеют богатый опыт сотрудничества во всех областях сферы международных отношений. Тесная связь продолжает
развиваться и в экономической области. При такой ситуации важно
создать условия, защищающие права как национальных, так и иностранных граждан и юридических лиц.
Недостаточное регулирование признания и исполнения иностранных арбитражных решений может стать препятствием для развития
международных экономических отношений, подрыва репутации страны. Из сравнительного анализа только некоторых положений законодательств трех стран видно, что Россия и Китай имеют твердое намерение создать правовую базу для защиты прав граждан и юридических
лиц посредством четкого определения норм отказа от признания и исполнения иностранных арбитражных решений. Кроме того, регулирование роли судов и порядка аппеляции направлено на исключение необоснованных отказов от исполнения иностранных арбитражных решений.
Это еще раз подтверждает, что монгольское арбитражнопроцессуальное законодательство должно быть пересмотрено и приведено в соответствие с нормами международного права, потребностями
экономики правового государства.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СО СТРАНАМИ АТР
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ)
Статья посвящена исследованию организационно-правовых основ регулирования внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, системы органов власти, обеспечивающих реализацию внешнеэкономических
связей, на примере Республики Бурятия, а также координации внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации уполномоченными федеральными органами власти. Рассматриваются особенности реализации
внешнеэкономических связей субъектов со странами АТР. В субъектах Российской Федерации правом осуществлять внешнеэкономические связи наделяются как законодательные органы, так и органы исполнительной власти.
Так, в Республике Бурятия Министерство экономики наделено полномочиями
по обеспечению реализации республиканской политики в области международной и внешнеэкономической деятельности по организации взаимодействия РБ с субъектами иностранных государств, в том числе стран АТР.
Ключевые слова: внешнеэкономические связи, внешнеэкономические отношения, правоотношение, система органов власти, субъекты Российской
Федерации, Республика Бурятия, страны АТР.
S. A. Asalkhanova
LEGAL REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS
OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
WITH ASIA-PACIFIC COUNTRIES
(EXAMPLIFIED BY THE REPUBLIC OF BURYATIA)
The article discusses the structural and legal framework for regulating foreign
economic relations in the subjects of Russian Federation, and the system of government bodies ensuring the development of foreign economic relations in the Republic of Buryatia. The subjects of the Russian Federation in coordination with the
Russian Ministry of Foreign Affairs have the right to enter into agreements with
foreign partners, the right to develop foreign economic relations is given to legislative and executive bodies. Also we analyze the features of foreign economic relations of the Republic of Buryatia with Asia-Pacific countries. Specifically, the Ministry of Economic Affairs in the Republic of Buryatia is granted the power for implementing regional policy tasks in the sphere of international economic cooperation with the subjects of foreign states, including Asia-Pacific countries.
Keywords: international economic cooperation, foreign economic relations,
system of government, the subjects of the Russian Federation, the Republic of Buryatia, the Pacific Rim.

Внешнеэкономическая деятельность является связующим звеном
национальной экономики государства и мировой экономики в целом,
развитие внешнеэкономических связей государства принято относить к
приоритетным направлениям экономической деятельности Российской
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Федерации и ее субъектов. Согласно Конституции Российской Федерации субъекты РФ наделяются полномочиями по осуществлению международных и внешнеэкономических связей. Также Венская конвенция
о праве договоров между государствами и международными организациями предусматривает возможность реализации внешнеэкономических связей и иными участниками, кроме государств и организаций [1].
Под внешнеэкономическими связями п. 2 ст. 1 федерального закона
«О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» [2] понимает связи с иностранными
партнерами в торгово-экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной, культурной и других областях. Исходя из данного
определения, к внешнеэкономическим связям следует относить проведение переговоров и заключение соглашений по развитию торговоэкономических отношений между субъектом федерации и иностранным партнером.
Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» под иностранными партнерами регионов понимаются субъекты
иностранных федеративных государств, административно-территориальные образования иностранных унитарных государств, а также
международные организации, осуществляющие деятельность по развитию отношений на межрегиональном уровне. Осуществление внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации с иностранными государствами возможно исключительно с согласия Правительства Российской Федерации. Порядок принятия решений Правительством Российской Федерации о согласии на осуществление субъектами
федерации внешнеэкономических связей устанавливается соответствующим постановлением Правительства Российской Федерации «О
принятии Правительством Российской Федерации решений о согласии
на осуществление субъектами Российской Федерации международных
и внешнеэкономических связей с органами государственной власти
иностранных государств» [3], согласно которому такое решение принимается на основании обращения исполнительных органов субъектов,
содержащего обоснование необходимости осуществления таких связей,
при наличии согласования с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации и
других федеральных органов исполнительной власти в соответствии с
их компетенцией. Причем перечень таких органов является открытым,
что не способствует конкретизации порядка согласования. Однако Министерством юстиции Российской Федерации подготовлен Проект постановления Правительства Российской Федерации [4], который более
детально регламентирует процедуру принятия решения, устанавливает
перечень документов для представления на рассмотрение Министерству экономического развития Российской Федерации, которое передает
их в Министерство иностранных дел Российской Федерации и Министерство юстиции Российской Федерации для рассмотрения в срок не
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более 30 дней с даты поступления. Требование о согласовании решения субъекта на осуществление внешнеэкономических связей с Правительством Российской Федерации и другими федеральными органами
власти вполне обоснованно и установлено для обеспечения единства
внешнеполитической линии Российской Федерации. Однако вопрос
вызывает требование о предоставлении обоснования необходимости
осуществления таких связей субъектом федерации, надо полагать, что
при отсутствии надлежащего обоснования в обращении субъекта федерации, Правительством Российской Федерации будет отказано в предоставлении согласия на осуществление таких внешнеэкономических
связей. На наш взгляд, все это ограничивает право субъекта федерации
на осуществление своих полномочий по вопросам совместного ведения
Российской Федерации и субъекта федерации, при условии, что такие
внешнеэкономические связи не будут вторгаться в прерогативы Российской Федерации.
Субъекты Российской Федерации имеют возможность реализовывать внешнеэкономические связи в следующих формах: заключение
соглашений с иностранными партнерами, открытие за рубежом своих
представительств, предоставление согласия на открытие представительств административно-территориальных единиц иностранных государств на территории субъекта, сотрудничество с международными
организациями, осуществляющими деятельность по развитию отношений на межрегиональном уровне. При этом, согласно Федеральному
закону «О международных договорах Российской Федерации» [5], соглашения субъекта федерации с иностранными партнерами не относятся к уровню международных договоров.
В субъектах Российской Федерации правом осуществлять внешнеэкономические связи наделяются органы как законодательной, так и
исполнительной власти. Полномочия органов субъектов Российской
Федерации в области внешнеэкономической деятельности подробно
определяются региональным законодательством. Так, например Народный Хурал Республики Бурятия определяет совместно с Главой
Республики Бурятия внутреннюю политику и внешнеэкономические
связи Республики Бурятия [6]. Министерство экономики наделено
полномочиями по обеспечению реализации республиканской политики
в области международной и внешнеэкономической деятельности по
организации взаимодействия Республики Бурятия с субъектами иностранных государств [7].
Законодательство субъектов об осуществлении внешнеэкономических связей также может устанавливать полномочия органов власти
субъектов РФ в данной сфере. Например, закон Республики Бурятия
«О договорах и соглашениях Республики Бурятия» [8], согласно которому Республика Бурятия наделяется правом заключения соглашения — двух- и (или) многостороннего акта, устанавливающего, изменяющего и прекращающего по взаимному согласию права и обязанности Народного Хурала Республики Бурятия, Правительства Республики
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Бурятия, с одной стороны, и федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти иных субъектов Российской
Федерации, ассоциаций экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации, органов государственной власти иностранных
государств, субъектов иностранных федеративных государств и административно территориальных единиц иностранных государств, международных организаций, а также организаций — с другой. К соглашениям Республики Бурятия, заключаемым от имени Народного Хурала
Республики Бурятия, относятся соглашения о межпарламентском сотрудничестве с палатами Федерального Собрания Российской Федерации, законодательными (представительными) органами государственной власти иных субъектов Российской Федерации, законодательными
(представительными) органами государственной власти иностранных
государств, субъектов иностранных федеративных государств и административно-территориальных единиц иностранных государств, международными межпарламентскими организациями. К соглашениям
Республики Бурятия, заключаемым от имени Правительства Республики Бурятия, относятся соглашения между Правительством Республики
Бурятия и органами государственной власти иных субъектов Российской Федерации, ассоциациями экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации, органами государственной власти иностранных государств, субъектов иностранных федеративных государств и административно-территориальных единиц иностранных государств, международными организациями.
Важно отметить, что внешнеэкономические связи субъектов Российской Федерации должны реализовываться в соответствии с направлениями внешней политики государства. Единство внешнеполитической линии государства обеспечивают Министерство иностранных дел
Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации.
Единство осуществления и реализации внешней политики Российской Федерации устанавливается указом Президента Российской Федерации «О координирующей роли Министерства иностранных дел
Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации» [9], согласно подп. «а» п. 3 которого органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации должны информировать Министерство иностранных дел Российской Федерации о своей международной деятельности и международных связях,
причем порядок и процедура подобного уведомления законодательно
не урегулированы. Указ президента возлагает обязанность по информированию на органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, тогда как, федеральный закон «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» в п. 1 ст. 3 закрепляет эту обязанность за любыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Исходя из верховенства норм федерального закона, субъект Российской Федерации
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вправе возложить обязанность по уведомлению соответствующих федеральных органов исполнительной власти о вступлении в переговоры
о заключении соглашения об осуществлении внешнеэкономических
связей на любой орган власти субъекта. Порядок проведения таких переговоров устанавливается субъектом Российской Федерации самостоятельно. Также определена обязанность органов власти субъектов
Российской Федерации согласовывать проекты соглашений об осуществлении внешнеэкономических связей с Министерством иностранных
дел, информировать Министерство о планируемых официальных международных мероприятиях и направлять отчеты о содержании международных мероприятий и достигнутых договоренностях.
Также, согласно ст. 5 федерального закона «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации», соглашения, заключенные органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, подлежат обязательной регистрации
Министерством юстиции Российской Федерации в соответствии с Правилами государственной регистрации соглашений об осуществлении
международных и внешнеэкономических связей [10], заключенных органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Основания и порядок принятия решения об отказе устанавливаются Разъяснениями по применению Правил [11], к коим относятся установление противоречий этого соглашения Конституции Российской Федерации, общепризнанным принципам и нормам международного права,
международным договорам Российской Федерации, федеральному законодательству, договорам между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации о разграничении предметов ведения и полномочий, а также ущемление законных интересов другого субъекта Российской Федерации. Причины отказа указываются в мотивированном
заключении Министерства юстиции Российской Федерации. К основаниям отказа также относится нарушение органами власти субъекта порядка представления соглашения на регистрацию.
При осуществлении внешнеэкономических связей субъект Российской Федерации представляет высшее должностное лицо субъекта. Так,
Глава Республики Бурятия, согласно ст. 9 Закона РБ «О Главе Республики Бурятия», осуществляет руководство внешнеэкономическими
связями, представляет Республику при осуществлении внешнеэкономических связей и подписывает договоры и соглашения от имени Республики Бурятия [12]. Также назначает и отзывает представителей
Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия в
иностранных государствах.
Например, зарегистрированно соглашение между Правительством
Республики Бурятия Российской Федерации и Правительством Автономного района Внутренняя Монголия КНР о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве от 23 декабря
2003 г. [13]. В рамках реализации соглашения сотрудничество Респуб124
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лики Бурятия с Автономным районом Внутренняя Монголия осуществляется по различным направлениям: по линии исполнительных органов власти и муниципальных образований Республики Бурятия, высших учебных заведений, общественных организаций и хозяйствующих
субъектов и включает в себя торгово-экономическое сотрудничество,
сотрудничество в сфере сельского хозяйства, строительства, туризма,
образования и науки, здравоохранения, культуры и спорта. На основании соглашения стороны поддерживают постоянную связь и обмениваются информацией о торгово-экономическом развитии своих регионов. Для согласования действий в области взаимных связей, ведомства
по внешнеэкономической деятельности устанавливают постоянные деловые контакты. Соглашение носит рамочный характер и создает основу для заключения договоров и протоколов между соответствующими ведомствами и организациями по конкретным вопросам сотрудничества.
Также субъекты Российской Федерации в рамках международных
соглашений о сотрудничестве, заключенных Российской Федерацией с
иностранными государствами, имеют право заключать протоколы для
реализации таких международных соглашений. Так, например, на основе соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Монголии об экономическом и приграничном сотрудничестве, между Правительством Республики Бурятия и Администрацией Селенгинского аймака Монголии был заключен Протокол о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве [14]. Согласно
протоколу стороны, в пределах своей компетенции и в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Монголии, осуществляют
сотрудничество для решения задач эффективного использования природных ресурсов, организации совместных работ в аграрном секторе,
развития туризма, совершенствования системы профессионального
обучения и гуманитарного сотрудничества. В целях реализации данного протокола сотрудничества ежегодно утверждается план мероприятий.
Для осуществления внешнеэкономических связей в форме создания
представительства субъекта федерации на территории иностранных
государств, равно как и открытия представительства иностранного
партнера на территории субъекта Российской Федерации также требуется согласие Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Общий порядок представления документов для получения такого согласия определяется рекомендациями Министерства иностранных дел
Российской Федерации по подготовке документов об открытии представительства субъекта Российской Федерации за рубежом. Согласно
данным рекомендациям открытие представительства субъекта федерации осуществляется на основании протокола, который закрепляет согласие иностранного партнера на открытие представительства на территории конкретного региона или административно-территориальной
единицы, либо при органе власти и управления иностранного государ125
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ства. Регламентирует деятельность такого представительства Положение о представительстве субъекта федерации и учредительные документы, т. к. представительство является юридическим лицом, финансирование деятельности представительства осуществляется за счет
средств регионального бюджета. Руководителем представительства
может быть только гражданин Российской Федерации. Протокол и
проект положения о представительстве субъекта федерации подлежат
направлению в Министерство иностранных дел для согласования.
Представительства создаются, как правило, для содействия реализации
соглашений о сотрудничестве или развития внешнеэкономических связей. Так, например, на основании постановления Правительства Республики Бурятия [15] создано представительство республики в г. УланБатор Монголии, основными функциями которого являются представительство интересов Республики Бурятия на территории присутствия
в сфере торгово-экономического, научно-технического и другого сотрудничества, а также содействие организациям республики в реализации внешнеторговых контрактов, создании совместных предприятий,
привлечении инвестиций Монголии и других стран, чьи представительства аккредитованы на территории присутствия, в экономическую
и иные сферы Республики Бурятия. Представительство подотчетно
Правительству Республики и должно выполнять поручения органов
власти республики, которые согласовываются и направляются через
Правительство Республики Бурятия. Также представительство выполняет функцию информирования законодательных, представительных и
исполнительных
органов
власти
республики
о
социальноэкономическом положении в Монголии, состоянии рынка и иным,
представляющим интерес вопросам. Координацию деятельности Представительства Республики Бурятия осуществляет посольство Российской Федерации в Монголии. Оно также наделено инициативой внесения предложений по развитию отношений органов государственной
власти республики, органов местного самоуправления и организаций
Бурятии с монгольскими партнерами в торгово-экономической, научно-технической и других сферах. Поскольку представительство является юридическим лицом, оно владеет имуществом на праве оперативного управления, имеет право приобретать имущество на территории г.
Улан-Батор и самостоятельно несет ответственность по своим обязательствам.
Одной из форм реализации внешнеэкономических связей субъектов
Российской Федерации является сотрудничество с международными
организациями, осуществляющими деятельность по развитию отношений на межрегиональном уровне.
Законодательство ограничивает сотрудничество субъектов федерации с международными организациями только теми, которые реализуют свою деятельность исключительно на региональном уровне. Субъекты федерации не могут выступать от имени Российской Федерации в
межгосударственных международных организациях. Соглашения с
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международными организациями, протоколы участия в таких международных организациях подлежат обязательному согласованию с Министерством иностранных дел, Министерством экономического развития и при необходимости с другими федеральными органами исполнительной власти. Соглашения с международными организациями подлежат обязательной регистрации в Министерстве юстиции в порядке,
предусмотренном для регистрации соглашений о сотрудничестве субъектов Федерации с иностранными партнерами.
Субъекты федерации при сотрудничестве с международными организациями, осуществляющими деятельность по развитию отношений
на межрегиональном уровне, выступают от своего имени и самостоятельно несут обязательства, возникающие из такого участия. Финансирование расходов на реализацию сотрудничества с международными
организациями осуществляется за счет средств бюджета субъекта федерации.
Республика Бурятия является членом международной Ассоциация
региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА). Организация основана в сентябре 1996 г. в провинции Кенсанбук-до (Республика Корея) 29 региональными администрациями четырех стран Северо-Восточной Азии, включая Китайскую Народную
Республику, Японию, Республику Корея и Российскую Федерацию.
Основной целью деятельности организации является реализация сотрудничества на уровне региональных администраций в сферах администрирования, экономики, культуры, искусства, спорта, охраны окружающей среды, установления мира и порядка и др.
Анализ действующего законодательства, регулирующего осуществление внешнеэкономических связей субъектами Российской Федерации, показал наличие некоторых проблем регулирования и противоречий нормативно-правовых актов в данной сфере. Прежде всего необходимо соблюдение равновесия между интересами Российской Федерации и интересами субъекта федерации при обеспечении единства
внешнеполитической линии государства и координацией внешнеэкономических связей субъекта Российской Федерации. Поскольку координация внешнеэкономических связей относится к вопросам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, следует установить такой порядок согласования действий органов власти субъекта
Российской Федерации с уполномоченными федеральными органами
власти, который не будет ограничивать возможность реализации конституционных прав субъекта по осуществлению внешнеэкономических
связей. Требуют уточнения и процедуры согласования решений органа
власти субъекта Российской Федерации о внешнеэкономических связях с Правительством Российской Федерации и согласования проектов
соглашений субъекта Федерации с иностранными партнерами. Отсутствие четкой регламентации процедур не способствует единообразию
правового регулирования и эффективной координации внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации.
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СРАВНЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЛОГА
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В МОНГОЛИИ И РОССИИ
Правовое регулирование залога недвижимого имущества является предметом изучения частного права. Главный источник регулирования сторонами залога недвижимости отражен в гражданских законах большинства
стран в виде договора о залоге между сторонами. В рамках залога недвижимости вопросы предмета залога и отношения залога на землю требуют правового регулирования. В судебной практике споры относительно залога недвижимости занимают немалый удельный вес, и в современных условиях залог недвижимости с одной стороны является методом (способом) обеспечения исполнения обязательств, а с другой — экономическим рычагом.
Ипотечное право с государственной регистрацией является одним из
методов правового регулирования.
Ключевые слова: ипотека, ипотечный договор, закладной, залог недвижимого имущества, регистрация недвижимого имущества.
Y. Dambadarzhaa
COMPARISON OF LEGAL REGULATION OF REAL ESTATE
COLLATERAL IN MONGOLIA AND RUSSIA
Legal regulation of real estate collateral is a subject of study of private law.
The main source of real estate collateral the parties is reflected in the regulation of
civil laws of most countries as a pledge between the parties. In regards collateral
real estate collateral and collateral relations on the ground require legal regulation. In judicial practice, disputes concerning real estate collateral occupy a considerable share of, and in today's real estate collateral on the one hand is a method
/ process / enforcement obligations, and on the other economic lever. Mortgage
right to the registration of the state registration leads to the emergence of legal
regulation .
Keyword: Mortgage, mortgage contract, registration of real estate.
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Правовое регулирования залога недвижимого имущества в
Монголии:
Термины моргэйж, ипотека (mortgage, hypothec), обозначающие
кредит под залог недвижимого имущества, в разных странах используются по-разному: в Германии и других европейских странах применяется термин ипотека, в США, Южной Африке и некоторых странах
Азии — термин моргэйж. И то, и другое суть понятия о предоставлении долгосрочного кредита под залог недвижимого имущества1.
В норме монгольского законодательства укрепилось название ипотека, хотя коммерческие банки зачастую используют термин моргэйж
для обозначения предоставляемых клиентам услуг и продукта. Законодательный орган неоднократно использовал термин моргэйж.
Практическое его значение заключается в возникновении возможности пользования правами с закреплением и утверждением во внутреннем (национальном) законодательстве основных прав и свобод человека. Но эти возможности реализуются при формировании определенных условий. Все страны на деле признают право на постоянное
повышение условий жизни, соответствующих уровню жизни, закрепленному в Пакте об социально-экономических и культурных правах.
Однако отражение данных прав в национальных законодательствах
не ведет к их непосредственному обеспечению, их реализация зависит
от структуры экономики данной страны и проводимой государством
социально-экономической политики2.
Российский специалист по гражданскому праву И. А. Покровский3
наряду с важными признаками, устанавливаемыми правовыми нормами, на первое место ставит создание соответствующих условий, обеспечивающих требования нашей жизни.
Доктор Н. Лүндэндорж утверждает, что «монголы в своей истории
никогда не имели землю в собственности, что означает, во-первых,
требование уменьшить центробежные силы и сохранить единство государства, а во-вторых, технология кочевого стоководства предполагает реализацию политики против предоставления земли в собственность»4. Доктор Т. Сэнгэдорж полагает, что «у монголов как кочевого
народа не было в классическом смысле собственности на землю»5. Таким образом, ученые, выражая свое мнение о собственности на землю,
утверждают, что в свое время в классическом понимании отношения
залога на землю не были развиты.
Экономические права и свободы суть совокупность возможностей,
возникающих для определенных лиц в рамках создания материальных
и духовных богатств, обмена, распределения и использования. Базисом
этих прав и свобод является признание частной собственности.
Человек имеет право на получение по справедливости и согласно
закону соответствующей доли общественных богатств для обеспечения
своего проживания, владения и распоряжения ими6. В соответствии с
этим монголы рассматривали землю более всего в качестве пастбищ и
создавали определенные нормы из этого понимания7.
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Правоведы Римской империи понятие права собственности определяли как неограниченную возможность владеть, использовать и распоряжаться определенным имуществом8.
Академик, заслуженный деятель науки, доктор, профессор
С. Нарангэрэл делит историю развития современного права в Монголии на три периода9, полагая, что законодательное закрепление и регулирование отношений залога относится к третьему периоду, когда
сформировалась и получила развитие современная система права.
С 1926 г. в Гражданском кодексе, если говорить о регулировании
отношений, существовал запрет на получение нетрудовых доходов от
каких-либо видов имущества в ходе реализации прав личной собственности. К примеру, в случае получения нетрудовых доходов от использования личного автомобиля или другой собственности возникали основания в отказе от защиты прав личной собственности (имущественных прав) собственника.
Если же граждане совершали сделки по денежному обороту с процентами, это рассматривалось как нетрудовой доход10, а метод обеспечения исполнения обязательств возникал на основе прав собственности
залогового права, но это право собственности было ограниченным,
общественное устройство того времени были связано с идеологией,
направленной на то, что отношения залога на землю между гражданами были весьма ограниченны. Исполнение обязательств в гражданских
законах обеспечивалось следующими способами: 1. Штрафы. 2. Залог.
3. Задаток. 4. Гарантия. Методы обеспечения исполнения обязательств
в законах страны были закреплены едиными понятиями11. Способы
обеспечения исполнения обязательств не были в форме самостоятельных мероприятий, они сопутствовали отношениям в сфере обязательств, применялись как дополнения и являлись, таким образом, правовыми методами. Как указывается в ст. 133 Гражданского кодекса
МНР, право собственности на имущество, отданное в залог, в случае
передачи его другому лицу, кроме особо оговоренных в законе случаев, означает, что договор залога имеет силу12, — и это положение также содержит элемент права собственности.
Однако после утверждения в обновленной редакции Гражданского
кодекса в 1994 г. вопросы залога стали пониматься как способ обеспечения исполнения обязательств по основной части Гражданского кодекса, а точнее, стали регулироваться в статье 23, что можно понимать
как один из способов обеспечения исполнения основных обязательств.
В Монголии Закон о регистрации недвижимого имущества был
впервые утвержден в 1997 г., а в 2009 г. был принят новый закон о государственной регистрации. На вопрос, почему ранее не было регистрации земли или недвижимого имущества, профессор Б. Чимид отвечает: «За более чем 70-летнюю новую историю Монголии земля по сути
была выведена из гражданского оборота, между государством, гражданами и юридическими лицами не было норм частного правового регулирования, договоров, все это было особым объектом общественных
131

EURASIA: STATUM ET LEGEM

6/2016

правовых отношений»13. Тему прав собственности на землю необходимо рассмотреть в рамках права залога или отношения ипотеки и их
генезиса.
В социалистической системе земля считалась государственной
собственностью, гражданам она предоставлялась только в пользование, а после того как экономика была переведена в рыночные экономические отношения, любые сделки относительно земли можно воспринимать как признание отношений, регулируемых законодательством и относимых к частному праву. Собственность это не просто
обычные вещи повседневного потребления, это прежде всего приобретение недвижимого имущества, являющегося источником капитала14,
устанавливающего свое господство, это экономические отношения,
обеспечивающие право и возможности пожизненно ею владеть, распоряжаться и в конечном итоге передавать по наследству своим потомкам. Утвержденный в 2003 г. Закон о регистрации прав на собственность и других связанных с нею прав содержит регистрацию ипотеки,
передачу ипотеки и замену требований обеспечения ипотеки и детальное регулирование, проведение регистрации согласно закону, что является одним из проявлений основополагающих принципов закона15.
Суть этого принципа состоит в том, что администрация осуществляет деятельность по праву, предоставленному по закону. При регистрации ипотеки придерживаются принципов:
• открытость информации относительно государственной регистрации ипотеки;
• достоверность государственной регистрации ипотеки;
• единство (единая база) регистрации государственной ипотеки.
Ипотечное право с государственной регистрацией требует правового регулирования. Ипотечный договор заключается в письменном
виде и «при желании сторон заверяется нотариально».
Ипотеку регистрируют по месту регистрации прав на землю. В законе о регистрации прав собственности на имущество и других связанных с ней прав регистрации ипотеки детально прописаны и урегулированы вопросы передачи ипотеки и замены требований, обеспечивающих ипотеку. Однако этот закон более чем на 50 процентов уже не
действителен и его обновленная редакция представлена в ВГХ на рассмотрение и находится в стадии обсуждения.
Из информации, предоставленной общественности Главным государственным управлением учета и статистики, видно16, что нет учета и
не ведутся исследования относительно регистрации передачи залоговых прав, хотя этот вид регистрации обозначен в своде гражданских
законов.
Регистрация недвижимого имущества весьма актуальна с правовой
точки зрения и должна быть закреплена в праве лица-собственника17.
Наличие возможности залога недвижимости важно и для экономики страны18. Следуя принципу единства государственной ипотечной
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регистрации, деятельность по регистрации прав осуществляется службой государственной регистрации прав.
Этот принцип в достаточной мере реализован, Главное управление
учета (СГУУ) и его подразделения в аймаках хорошо сработали, но в
результате структурных изменений (2016) ГУУ было слито со статистической службой.
Базисное регулирование Гражданского кодекса
Отношения залога недвижимого имущества в праве экономических
и неэкономических богатств по Гражданскому кодексу 2002 г. стали
самостоятельной главой ст. 153–185. Подробное регулирование вывело
систематизацию свода гражданских законов на совершенно новый уровень. Кроме того, 9 июля 2009 г. ВГХ принял Закон о залоге недвижимого имущества19. Однако некоторые положения этого закона, важно
отметить, дублируются и противоречат содержанию регулирования
залога на недвижимое имущество.
В Гражданском кодексе регулирование залога имущества и ипотеки в разделе обязательств рассматривается как право, имеющее целью
ограничение прав собственности, и относится к вещному праву. Залог,
с одной стороны, является требованием, с другой — правом, действующим напрямую на данную вещь (предмет). Исследователь О. Жамбалдорж20, отмечая, что в ч. 453.2 ст. 453 Гражданского кодекса говорится: «Если заемщик не исполнил обязательства, принятые на себя по
кредитному договору, и если в договоре предусмотрена беспрекословная передача предмета залога кредитору, кредитор вправе распоряжаться предметом залога со дня окончания договора», а в ч. 171.3 говорится: «Недействительной является сделка, предусматривающая передачу прав собственности на недвижимое имущество кредитору, если
не были удовлетворены полностью или частично его требования», утверждает, что эти два положения противоречат друг другу.
В то же время исследователь А. Батсүх рассматривает ч. 453.2 как
основу для устранения искажений, возникающих на фондовом рынке,
дискутируя в том смысле, что это значительный шаг в данном направлении21. Как бы то ни было, этот вопрос пока полностью не решен.
Принятые законы: «О приватизации жилья» (1996)22, «О совместной собственности на жилье» (1996)23, «О подоходном налоге на недвижимое имущество» (2000)24, «О земельном кадастре и кадастровой
съемке»25, «О земле» (2002), «О приватизации земли гражданами Монголии» (2002) — и другие открыли врата развития права о недвижимом
имуществе и сделали регулирование более совершенным, а в некоторых вопросах превысили и нормы регулирования.
В то же время, хотя правовое регулирование совершенствуется и
по сей день, остаются спорными вопросы введения в экономический
оборот заклада, указанного в Законе о залоге недвижимого имущества.
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Некоторые особенности правового регулирования залога недвижимого имущества в Российской Федерации
Ипотека — неотъемлемая часть института частного права любого
развитого государства. На сегодняшний день в российском законодательстве нет точной закрепленной дефиниции данного термина, что
обусловливает значительное количество проблем, возникающих на
практике.
Ипотека рассматривается как институт залоговых отношений, как
ограниченное вещное право и даже как важный элемент кредитнорасчетных обязательств и социальной политики государства.
Например, В. Назаров и С. Королева утверждают, что термин
«ипотека» обозначает форму обеспечения каких-либо обязательств
должника недвижимым имуществом26.
М. И. Брагинский придерживается мнения, что большинство гражданских правоотношений, в том числе и залог, являются смешанными,
«вещно-обязательственными», что применительно и к ипотеке27.
Институт ипотеки в Российской Федерации регулирует комплекс
нормативных правовых актов, а именно:
• Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 1 и 3) от 30. 11.
1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 05. 05. 2014);
• Федеральный закон от 16. 07. 1998 г. № 102-ФЗ (ред. от 21. 07.
2014 г.) «Об ипотеке (залоге недвижимости)»;
• Федеральный закон от 21 07. 1997 г. № 122-ФЗ (ред. от 21. 07.
2014 г.) «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
• Федеральный закон от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ (ред. от 21. 12.
2013 г.) «Об ипотечных ценных бумагах».
В то время как пункт 3 ст. 334 действующей редакции Гражданского кодекса говорит: «К залогу недвижимого имущества (ипотеке)
применяются правила настоящего Кодекса о вещных правах, а в части,
не урегулированной указанными правилами и Законом об ипотеке, общие положения о залоге»28.
В РФ ипотека рассматривается через призму договора об ипотеке,
который определен как договор о залоге недвижимого имущества (ст.
334 Гражданского кодекса). Здесь имеется сходство с монгольскими
законами.
По договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке) одна сторона — залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного недвижимого имущества другой стороны — залогодателя преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, установленными федеральным законом. Залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо. Предмет
залога, переданный залогодателем на время во владение или в пользование третьему лицу, считается оставленным у залогодателя.
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Здания, в том числе жилые дома и иные строения, и сооружения,
непосредственно связанные с землей, могут быть предметом ипотеки.
Ипотека обеспечивает уплату залогодержателю основной суммы
долга по кредитному договору или иному обеспечиваемому ипотекой
обязательству полностью либо в части, предусмотренной договором об
ипотеке (ст. 3 Закона об ипотеке РФ).
Если договором не предусмотрено иное, ипотека обеспечивает
также уплату залогодержателю сумм, причитающихся ему:
1) в возмещение убытков или в качестве неустойки (штрафа, пени)
вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обеспеченного ипотекой обязательства;
2) в виде процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, предусмотренных обеспеченным ипотекой обязательством либо федеральным законом;
3) в возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных
обращением взыскания на заложенное имущество;
4) в возмещение расходов по реализации заложенного имущества.
А это отличается от нашего.
В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству
(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя).
В судебно-арбитражной практике РФ возникал вопрос о возможности заключения договора ипотеки в обеспечение обеспечения (банковской гарантии, поручительства). Так, по одному из дел, рассмотренных
Федеральным арбитражным судом Московского округа, судебная коллегия пришла к заключению о том, что договор ипотеки может быть
заключен в обеспечение обязательства по соглашению о предоставлении банковской гарантии. Аналогично судами положительно рассматривается вопрос возможности заключения договора об ипотеке в обеспечение обязательств из договора поручительства29.
Этот вопрос пока не вызвал у нас больших дискуссий и споров,
однако гарантия и поручительство не столько в качестве обеспечения
исполнения обязательств и не как сделка, возникающая из основных
обязательств, является спорной.
Другая особенность ипотеки состоит в обязательности государственной регистрации ипотеки как обременения в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Именно с
момента государственной регистрации ипотека считается возникшей
для третьих лиц, с этим же моментом закон связывает и возникновение
права залога.
Ипотека как обременение порождает у собственника соответствующие ограничения по распоряжению предметом ипотеки, которые
выражаются в возможности отчуждения заложенной недвижимости,
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передачи ее в аренду или безвозмездное пользование другим лицам,
совершения иных распорядительных сделок только с согласия залогодержателя. Это регулирование сходно с нашим. Однако есть случай,
когда в постановлении Конституционного Суда при сдаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в залоге, собственник без разрешения залогодателя может совершать сделки30.
Для целей характеристики ипотеки представляется целесообразным выделять следующие типы ипотеки:
1. По основанию возникновения следует различать договорную
ипотеку и ипотеку в силу закона.
2. В зависимости от разновидностей недвижимого имущества, которое может быть обременено ипотекой, различают залог: земельных
участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества.
3. В зависимости от факта выдачи закладной законодатель устанавливает две формы ипотеки: с выдачей и без выдачи закладной.
4. По объему предоставляемого обеспечения представляется возможным выделять ипотеку с полным обеспечением, при которой требования залогодержателя обеспечиваются в том объеме, какой они
имеют к моменту их удовлетворения, и ипотеку с предельным обеспечением, когда в договоре об ипотеке указана твердая сумма обеспеченных требований залогодержателя, сверх которой он не вправе претендовать на преимущественное удовлетворение за счет стоимости предмета ипотеки.
В судебной практике появляются споры, связанные с определением особо важных условий договора.
Президиум ВАС РФ неоднократно указывал, что «существенные
условия договора об ипотеке» перечислены в пункте 1 ст. 9 Закона об
ипотеке, а именно: предмет ипотеки, его оценка, существо, размер и
срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой. Из этого
исходит и судебная практика31.
Перед судами встает вопрос о том, как должна быть осуществлена
индивидуализация предмета ипотеки. Так, в одном из дел окружной
суд признал, что «… ссылка в договоре о залоге на кадастровый номер
земельного участка позволяет определить, право аренды какого конкретно земельного участка передается в залог, а также его характеристики…»32.
Следующая категория судебных споров связана с тем, какое имущество не может быть предметом ипотеки. Закон «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» называет имущество, которое может выступать предметом ипотеки. Однако данного перечня явно недостаточно. Это влечет споры в судебной практике. Так, в судебной практике имеются решения, в которых суды отрицали возможность того или иного имущества быть предметом договора ипотеки. Например, в одном из дел суд
признал недействительным договор залога здания, являющегося объек-
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том культуры. В другом деле суд признал невозможным залог учебных
помещений.
Представляется правильным недопущение в судебной практике залога части здания, право на которую невозможно зарегистрировать отдельно от всего здания. На такой предмет ипотеки невозможно обратить взыскание.
Следующим особо важным условием договора ипотеки и поводом
для судебных споров суды признают залоговую оценку предмета залога. Оценка предмета залога не является рыночной ценой предмета залога, в связи с чем она может ей вообще не соответствовать, так как
она осуществляется по соглашению сторон и для ее определения участие оценщика не является обязательным33. В своих решениях суды
основываются на том, что несоответствие указанной в договоре об
ипотеке стоимости предмета залога его рыночной стоимости не является основанием для признания договора недействительным34.
Еще одна категория спорных дел — это дела об установлении существа, размера и срока исполнения обязательств, обеспеченных ипотекой.
В соответствии с п. 1 ст. 9 закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в договоре ипотеки должно быть указано существо, размер и
срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой. Именно на
это и опирается судебная практика.
Договор ипотеки должен содержать срок выполнения обеспечиваемого обязательства. При возникновении спора относительно того,
выполнено ли это условие в договоре ипотеки или нет, суды, как правило, руководствуются положениями Гражданского кодекса о правилах исчисления сроков.
Правовое регулирование залога недвижимости (ипотеки) на современном этапе содержит определенные законодательные пробелы, из-за
которых довольно часто возникают всевозможные судебные споры35:
1. Предлагается дополнить п. 3 ст. 334 Гражданского кодекса следующим абзацем: «…Залог возникает также на основании завещания».
2. Ст. 1120 Гражданского кодекса предлагается изложить в следующей редакции: «Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое
он может приобрести в будущем, а также об имуществе, являющемся
предметом залога…»
3. Предлагается дополнить ст. 340 Гражданского кодекса следующим абзацем: «…Договор ипотеки может быть обеспечен несколькими объектами недвижимости, при этом стороны в договоре ипотеки
должны определить очередность обращения взыскания на заложенное
имущество».
4. Предлагается ст. 56 закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» привести в соответствие с названием, детально определив способы реализации заложенного имущества.
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Остановимся на вопросах правового регулирования залога недвижимости в КНР.
Залог на недвижимое имущество в Китае регулируется Временным
положением о регистрации недвижимого имущества, постановлением
№ 656 Государственного совета. Этот нормативный акт был принят 1
марта 2015 г. Как указано в Законе об имущественных правах, возникновение прав собственности, связанных с недвижимостью, их изменение, передача, завершение действия должны быть обязательно зарегистрированы. Основное регулирование этой регистрации указано в ст. 1
второй главы Закона об имущественных правах.
Следующие права, связанные с недвижимым имуществом: 1) право
собственности на земли коллективных хозяйств; 2) право собственности на жилые и другие строения; 3) право собственности на лесные
угодья; 4) право на использование земель внутри сооружений; 5) право
на использование земель хозяйственного назначения; 6) право на использование земель в морской акватории; 6) сервитут; 7) залоговое
право на недвижимое имущество; 8) другие права на недвижимость,
которые по закону требуются для обязательной регистрации.
В главах 16 и 17 Закона об имущественных правах отражены вопросы правового регулирования залога:
• обычная ипотека;
• две группы ипотеки с определенными ценовыми ограничениями36.
Обычную ипотеку, как указано в ст. 179 Закона об имущественных
правах, при создании условий, указанных в договоре по исполнению
обязательств, должник или третье лицо в случае, если по окончании
срока исполнения должник не исполнил обязательства, кредитор имеет
преимущественное право получения находящегося в залоге имущества.
Однако главной особенностью этого вида типа залога является то, что
имущество не переходит во владение кредитора. Если должник или
третье лицо является лицом, отдающим имущество в залог, то кредитор есть лицо, имеющее право получить имущество как предмет залога.
Однако в ст. 180 Закона указано, это должник имеет право распоряжаться следующим образом:
• распоряжаться строениями и другими имуществом, не отчуждаемыми от земли;
• имеет право использовать земли под строениями;
• имеет право использовать для хозяйственных нужд земли, полученные в аукционе, по открытому соглашению и т. п.;
• распоряжаться материальной продукцией производства;
• распоряжаться транспортными средствами;
• распоряжаться другим имуществом, находящимся в залоге недвижимого имущества, на которое нет законодательного или административного запрета.
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Особенностью обычной ипотеки является то, что право использования земли, на которой находится недвижимое имущество, находящееся в залоге строений (ст. 182), является предметом залога37. Что же
касается имущества, которое не может быть предметом залога, то это:
• право собственности на землю;
• пастбища, находящиеся в совместной собственности: сады и
парки;
• детские сады, являющиеся общественным интересом, учебные
заведения, больницы, недвижимое имущество, относящееся к сфере
образования и здоровья;
• спорное имущество с неопределенными правами собственности
и эксплуатации;
• опечатанное имущество и т. п. (ст. 184 Закона об имущественных правах).
Ипотека с ограниченной ценовой стоимостью является одним из
способов обеспечения исполнения обязательств, специально указанных
относительно преимущественных прав по исполнению обязательств
одного из лиц с указанным в договоре о залоге недвижимости правом
требования по ценовой сумме (ст. 203 Закона об имущественных правах).
Рассматривая регулирование в части залога по закону об имущественных правах Китая, надо отметить, что имеется положение о передаче в ипотечных отношениях имущества во владение (ст. 180 Закона об
имущественных правах).
В заключение следует отметить, что Россия и Монголия, имея
сходную римско-германскую систему права в отношении регулирования ипотеки, имеют общий базис в вопросах регистрации ипотеки. В
Монголии необходимо еще более детально изучать законы России.
Российское законодательство не запрещает иностранным гражданам участвовать в ипотечных программах, поэтому в последние годы
наметилась тенденция приобретения жилья по ипотеке гражданами Белорусии, Украины, Казахстана и других стран. Банки и финансовые
организации считают такую ипотеку надежной. В Монголии же пока
подобной практики нет. Учитывая, что иностранцы или снимают жилье, или покупают сразу, в Улан-Баторе более 30 тыс. непроданных
квартир, этот российский опыт имел бы определенное значение.
Примечания
1 Норовдондог Ц. нар. Үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалсан зээлийн хүү ба
үндсэн нөхцөл, засгийн газрын дэмжлэгийн талаарх бусад орнуудын
туршлага: харьцуулсан судалгаа / УИХТГ Судалгааны төв // Бодлогын
судалгаа, шинжилгээ. XIII боть. 2012. 78 дахь тал.
2
Амарсанаа Ж. Хүний эрх Олон улсын ба үндэсний эрх зүйн асуудал. УБ.,
2000. 75 дахь тал.
3
Нарангэрэл С. Монголын ба дэлхийн эрх зүйн тогтолцоо. 2001. 14 дэхь
тал (дам ишлэл).

139

EURASIA: STATUM ET LEGEM

6/2016

Лүндэндорж Н. Монголчуудын өмчлөх эрхийн үзэл сэтгэлгээний
уламжлал, шинэтгэл // Хувийн өмчийн эрх зүй онол: практикийн хуралд
тавьсан илтгэл. УБ., 2002.
5
Сэнгэдорж Т. Экологийн эрх зүй. УБ., 1997. 86 дахь тал.
6
Энхбаатар Ч. Үндсэн хуулийн эрх зүй. 2007. 136–137 дахь тал.
7
Жаргал Г., Солонго Д., Уянга М. Газар: Баялгаас өмч үүсэх арга
судалгааны материал. 2014.
8
Совд Г. нар. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн тайлбар. УБ., 2000. 42 дахь
тал.
9
Нарангэрэл С. Монголын ба дэлхийн эрх зүйн тогтолцоо. 2001. 92 дахь
тал.
10
Зундуй Д., Чинбат Н. БНМАУ-ын иргэний эрх зүй // Ерөнхий анги. 1988.
177 дахь тал.
11
Зундуй Д., Чинбат Н. БНМАУ-ын иргэний эрх зүй // Ерөнхий анги. 1988,
226 дахь тал.
12
Зундуй Д., Чинбат Н. БНМАУ-ын иргэний эрх зүй // Ерөнхий анги. 1988.
229 дэх тал.
13
Чимид Б. Төр, нам, эрх зүйн шинэтгэлийн эгзэгтэй асуудал // Хоёрдугаар
дэвтэр. 2008. 150 дахь тал.
14
Чимид Б. Төр, нам, эрх зүйн шинэтгэлийн эгзэгтэй асуудал // Хоёрдугаар
дэвтэр. 2008. 152 дахь тал.
15
Одгэрэл П. Захиргааны эрх зүйн ерөнхий анги. 3 дахь хэвлэлт. 2016. 81
дэх тал.
16
URL: www.registrationmongolia.com
17
Зундуй Д. Монгол Улсын иргэний эрх зүй (Ерөнхий ба тусгай анги). УБ.,
2001. 124 дэх тал.
18
Вернер Шаллер. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүй. GTZ. 2005. 54 дэх
тал.
19
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль. ТМ. УБ., 2009.
20
Жамбалдорж О. Монгол улсын иргэний эрх зүйн хөгжлийн зарим
асуудал // Монголын төр, эрх зүй сэтгүүл. УБ., 2013. № 1. 28 дахь тал.
21
Батсүх А. Банк, санхүү болон даатгалын эрх зүй // Монголын эрх зүйн
шинэтгэл — 8 жил. УБ., 2003. 257 дахь тал.
22
Орон сууц хувьчлалын тухай хууль. ТМ. УБ., 1996.
23
Дундын өмчлөлийн орон сууцны тухай хууль. ТМ. УБ., 1996
24
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хууль. ТМ., УБ., 2000.
25
Төрийн мэдээлэл. УБ., 1999.
26
Назаров В., Королева С. Ипотека: руководство к действию. СанктПетербург, 2005. С. 12.
27
Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие
положения. М., 2000. С. 222.
28
URL: http://www.zakonrf.info/zakon-ob-ipoteke/
29
Постановление ФАС Уральского округа от 26 июня 2008 г. № Ф094554/08-С6 по делу № А50-17307/07 // СПС Гарант. 2013 / Президиум ВАС
РФ [от 27 ноября 2011 г. № 9822/11] // Вестник ВАС РФ. 2012. № 1. С. 21.
30
URL: www.legalinfo.mn2015-11-9
31
Постановление ФАС ВСО от 28 июня 2009 г. № А19-20768/09-31-Ф023815/07 // СПС Гарант. 2013.
32
Постановление ФАС ПО от 19 июня 2011 г. № А65-25257/11-СГ1-9 //
СПС Гарант. 2013.
4

140

Я. Дамбадаржаа. Сравнение правового регулирования залога недвижимого имущества в Монголии и России

Постановления ФАС ПО от 16 февраля 2012 г. № А55-5902/12-44 // СПС
Гарант. 2013.
34
Постановления ФАС СЗО от 27 августа 2012 г. № А44-498/12-С3 // СПС
Гарант. 2013.
35
Белая О. В. Проблемы совершенствования законодательства о залоге //
Проблемы правоведения: сборник научных статей молодых ученых
юридического факультета. Калиниград: Изд-во РГУ им. И. Канта. 2012. Вып.
4. С. 62–68; Гришаев С. П. Ипотека как способ обеспечения исполнения
обязательств // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 6. С. 16.
36
URL: http://chinalawinfo.ru/civil_law/law_real_right
37
URL: http://chinalawinfo.ru/civil_law/general_principles_civil_law (принят
16 марта 2007 г.).
33

Литература
1. Амарсанаа Ж. Хүний эрх Олон улсын ба үндэсний эрх зүйн асуудал.
УБ., 2000.
2. Батсүх А. Банк, санхүү болон даатгалын эрх зүй // Монголын эрх зүйн
шинэтгэл — 8 жил. УБ., 2003.
3. Белая О. В. Проблемы совершенствования законодательства о залоге
// Проблемы правоведения: сборник научных статей молодых ученых юридического факультета. Калиниград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2012. Вып. 4.
4. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. М., 2000. Вернер Шаллер. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүй. GTZ,
2005.
5. Гришаев С. П. Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательств // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 6.
6. Дундын өмчлөлийн орон сууцны тухай хууль. ТМ. УБ., 1996.
7. Жамбалдорж О. Монгол улсын иргэний эрх зүйн хөгжлийн зарим
асуудал // Монголын төр, эрх зүй сэтгүүл. УБ., 2013.
8. Жаргал Г., Солонго Д., Уянга М. Газар: Баялгаас өмч үүсэх арга судалгааны материал, 2014.
9. Зундуй Д., Чинбат Н. БНМАУ-ын иргэний эрх зүй, Ерөнхий анги,
1988.
10. Лүндэндорж Н. Монголчуудын өмчлөх эрхийн үзэл сэтгэлгээний
уламжлал, шинэтгэл // Хувийн өмчийн эрх зүй онол, практикийн хуралд тавьсан илтгэл. УБ., 2002.
11. Нарангэрэл С. Монголын ба дэлхийн эрх зүйн тогтолцоо. 2001.
12. Назаров В., Королева С. «Ипотека»: руководство к действию. СанктПетербург, 2005.
13. Норовдондог Ц. нар. Үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалсан зээлийн хүү
ба үндсэн нөхцөл, засгийн газрын дэмжлэгийн талаарх бусад орнуудын туршлага (харьцуулсан судалгаа).
14. Одгэрэл П. Захиргааны эрх зүйн ерөнхий анги. 3 дахь хэвлэлт, 2016.
15. Орон сууц хувьчлалын тухай хууль. ТМ., УБ., 1996.
16. Постановление ФАС Уральского округа от 26 июня 2008 г. № Ф094554/08-С6 поделу № А50-17307/07 // СПС Гарант. 2013 / Президиум ВАС РФ
от 27 ноября 2011 г. № 9822/11 // Вестник ВАС РФ. 2012. № 1.
17. Постановление ФАС ВСО от 28 июня 2009 г. № А19-20768/09-31Ф02-3815/07 // СПС Гарант. 2013.
18. Постановление ФАС ПО от 19 июня 2011 г. № А65-25257/11-СГ1-9 //
СПС Гарант. 2013.
141

EURASIA: STATUM ET LEGEM

6/2016

19. Постановления ФАС ПО от 16 февраля 2012 г. № А55-5902/12-44 //
СПС Гарант. 2013.
20. Постановления ФАС СЗО от 27 августа 2012 г. № А44-498/12-С3 //
СПС Гарант. 2013.
21. Совд Г. нар, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн тайлбар. УБ., 2000.
22. Сэнгэдорж Т. Экологийн эрх зүй. УБ., 1997.
23. Төрийн мэдээлэл. УБ., 1999.
24. УИХТГ Судалгааны төв, Бодлогын судалгаа, шинжилгээ, XIII боть,
2012.
25. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль. ТМ. УБ., 2009.
26. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хууль. ТМ. УБ., 2000.
27. Чимид Б. Төр, нам, эрх зүйн шинэтгэлийн эгзэгтэй асуудал // Хоёрдугаар дэвтэр. 2008.
28. Энхбаатар Ч. Үндсэн хуулийн эрх зүй. 2007.
29. URL: www.registrationmongolia.com
30. URL: http://www.zakonrf.info/zakon-ob-ipoteke/
31. URL: http://chinalawinfo.ru/civil_law/law_real_right
32. URL: http://chinalawinfo.ru/civil_law/general_principles_civil_law
Янжинхорлоо Дамбадаржаа, юридический магистр, старший преподаватель кафедры частного права юридического института Московского государственного университета.
Е-mail: dyanjinkhorloo@yahoo.com
Yanzhinhorloo Dambadarzhaa, Master of Law, Senior Lecturer, Department
of Private Law, Institute of Law, Moscow State University.

© Е. С. Алексеева

УДК 336.7(510)

ПРАВОВОЙ СТАТУС НАРОДНОГО БАНКА КИТАЯ
В статье рассматриваются правовой статус, задачи, функции, история
развития Народного банка Китая. Отличие целей Народного банка Китая в
том, что он несет ответственность за обеспечение роста экономики. Стабильность валютного курса считается фундаментом развития экономики.
Промежуточными целями Народного банка Китая выступают величина и
структура денежной массы, рост объемов кредитования внутри страны,
стабильность банковского сектора, поддержание доходности государственных банков на определенном уровне.
Исследуется банковская система Китая, история ее становления. В Китае банковский сектор еще в конце XX в. представлял собой комплекс преимущественно государственных кредитно-финансовых институтов, ориентированных на потребности государственных предприятий и компаний.
Присоединение страны к ВТО в 2001 г. заметно активизировало преобразования в банковской сфере. Опасаясь за конкурентоспособность отечественных банков в сравнении с иностранными, китайские власти предприняли
серьезные меры по укреплению национальных банков и их адаптации к рыночным условиям деятельности. Базовая роль в этом процессе была отведена
реформированию организаций «Большой четверки»: Торгово-промышленному
банку Китая, Строительному банку Китая, Банку Китая и Сельскохозяйст142
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венному банку. Интересным в законодательстве Китая является требование
о тщательном отборе кандидатов на руководящие должности в банковской
сфере.
Ключевые слова: центральный банк, финансовый надзор, банковская
система, коммерческие банки с государственным участием, кредитные кооперативы, система страхования банковских вкладов.
E. S. Alekseeva
THE LEGAL STATUS OF THE PEOPLE'S BANK OF CHINA
This article examines the legal status, tasks, functions, history of development
of the People's Bank of China. The feature of the People's Bank of China is in its
responsibility for ensuring the growth of economy. Exchange rate stability is considered as the foundation of economic development. Intermediate goals of the
People's Bank of China are the size and structure of the money supply, credit
growth within the country, the stability of the banking sector, maintaining the profitability of the state banks at a certain level.
We investigate China's banking system, history of its formation. The banking
sector in China at the end of the 20th century was a complex of mainly public financial institutions focused on the needs of state enterprises and companies. The
country's accession to the WTO in 2001 significantly intensified transformation in
the banking sector. Fearing for the competitiveness of domestic banks in comparison with foreign, Chinese authorities have taken serious measures to strengthen
national banks and adapt them to the market conditions. The basic role in this
process was assigned to reform the organizations of the «Big four»: Trade and
Industrial Bank of China, Construction Bank of China, Bank of China and Agricultural Bank. The peculiarity of China's legislation is the requirement for careful
selection of candidates for senior positions in the banking sector.
Keywords: central bank, financial supervision, banking system, commercial
banks with state participation, credit cooperatives, insurance of bank deposits.

Главным банком Китайской Народной Республики является Народный банк Китая (НБК). В ст. 2 закона КНР «О Народном банке Китая» содержится следующее положение: «Народный банк Китая является центральным банком КНР. Народный банк КНР должен формировать и проводить в жизнь монетарную политику и под руководством
Госсовета осуществлять надзор и контроль над финансовой отраслью»
[8]. Таким образом, Народный банк Китая в первую очередь подотчетен Госсовету (аналогу правительства) Китая и суверенно проводит
денежно-кредитную политику государства [4].
Отличие целей Народного банка Китая от целей Банка России в
том, что первый несет ответственность за обеспечение роста экономики. В рамках политики первого стабильность валютного курса считается фундаментом развития экономики, в частности, устойчивого функционирования рынка труда. Промежуточными целями Народного банка Китая выступают величина и структура денежной массы, рост объемов кредитования внутри страны, стабильность банковского сектора.
Некоторые авторы выделяют у него такую неофициальную цель, как
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поддержание доходности государственных банков на определенном
уровне [5, с. 395].
Народный банк Китая был образован 1 декабря 1948 г. путем объединения Северного китайского банка, Банка Северного (Желтого) моря
и Северо-Западного крестьянского банка. Первоначально центральный
аппарат Народного банка находился в г. Шицзяжуан, а в 1949 г. банк
переместился в Пекин. Народный банк был создан по аналогии с советской моделью.
В октябре 1949 г., после окончания Китайской народной революции, НБК сосредоточил у себя все контрольные функции в отношении
китайских и иностранных банков на территории Китая. НБК выполнял
одновременно функции центрального банка и национального казначейства, управлял всеми коммерческими банками и контролировал их
деятельность, а также осуществлял финансовый надзор в отношении
небанковских финансовых институтов и страховых компаний.
С 1949 по 1978 г. Народный банк Китая являлся основным кредитным, расчетным, а также эмиссионным центром страны. За НБК были
закреплены следующие функции: эмиссия китайской валюты, обеспечение устойчивости юаня; кассовое обслуживание исполнения государственного бюджета; осуществление расчетных операций между государственными и коммерческими организациями; привлечение сберегательных вкладов населения и даже непосредственное кредитование
хозяйственных предприятий на льготных условиях.
До 1979 г. Народный банк Китая являлся единственным банком в
стране. К данному периоду пришло понимание, что надо создавать
разноуровневую банковскую систему. Из НБК были выделены три
специализированных банка: Банк Китая, Сельскохозяйственный банк
Китая, Строительный банк Китая. На Банк Китая (Bank of China) было
возложено осуществление валютных операций. Два других уполномоченных банка были озадачены кредитной поддержкой приоритетных
отраслей экономики: сельского хозяйства и строительства. В 1984 г.
возник четвертый специализированный банк — Промышленноторговый банк Китая. В 1983 г. было принято решение Госсовета КНР,
согласно которому за Народным банком Китая были закреплены исключительно функции Центробанка. Народный банк Китая перестал
осуществлять прямые расчетно-платежные и кредитные операции с
организациями и населением КНР. Банковская система стала включать
централизованный регулятор (центральный банк) и специализированные кредитные учреждения. С тех пор центральный банк осуществляет
макроэкономические функции и не взаимодействует напрямую с конечными заемщиками в лице предприятий и населения [6, с. 104].
18 марта 1995 г. состоялся III пленум Всекитайского конгресса народных представителей, на котором окончательно за Народным банком
Китая закрепили статус центрального банка страны по аналогии с российским Центробанком.
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В подтверждении состоявшегося решения был принят «Закон о
Народном банке Китая» от 10 мая 1995 г., согласно которому капиталы
банка являются государственной собственностью и соответственно
полностью финансируются государством. Госсовет КНР своими нормативными актами регламентировал структуру подразделений Народного Банка Китая, их функции, состав и порядок работы.
В 1998 г. была проведена большая структурная реформа, в результате которой все провинциальные и местные отделения НБК были упразднены. Филиалы Народного банка были открыты в девяти регионах,
при этом границы их полномочий не соответствовали административному-территориальному делению.
В марте 2003 г. состоялась первая сессия Всекитайского собрания
народных представителей 10-го созыва, на этой сессии было принято
решение о двойственном статусе Народного банка, то есть он является
одновременно подразделением Госсовета КНР и центральным банком.
Руководство НБК осуществляется управляющим и его заместителями, которые назначаются и снимаются с должности Председателем
Китайской Народной Республики. Их кандидатуры утверждаются Всекитайским собранием народных представителей или постоянным комитетом, который действует между сессиями.
НБК состоит из 19 департаментов, в числе которых департаменты
денежно-кредитной политики, валютный, финансовой стабильности,
платежной системы, статистики и другие.
Кроме того, в структуру НБК входят подразделение по противодействию отмывания денежных средств, центр расчетов, предприятия
по выпуску денег, система торговли валютой, а также непрофильные
структуры: банковская школа, издательство финансовой литературы,
новостное агентство и другие организации.
Главные функции Центробанка: обеспечивает финансовую стабильность, проводит денежно-кредитную политику; обеспечивает устойчивость валюты КНР (юаня), осуществляет денежную эмиссию; регулирует финансовые рынки, в том числе рынок межбанковского кредитования, межбанковский рынок облигаций, валютный рынок, рынок
золота; осуществляет хранение и использование государственных золотовалютных резервов.
Кроме того, главный банк создает правила расчетов, мониторинга
отмывания денег, финансовой статистики, проводит экономический
анализ и прогнозирование, участвует в международной финансовой
деятельности.
Банковская система КНР состоит из трех уровней. Первый уровень — Народный банк КНР. Однако в Китае к первому уровню банковской системы также относятся крупнейшие банки, которые подконтрольны государству: Государственный банк развития, Экспортноимпортный банк и «большая четверка» коммерческих банков
с государственным участием: Банк Китая, Торгово-промышленный
банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая, Народный строитель145
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ный банк Китая. На вышеуказанную «большую четверку» банков приходится около 50% всех выданных кредитов по стране, а также данные
банки имеют наибольшее количество филиалов в иностранных государствах. Торгово-промышленный банк Китая, Народный строительный банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая и Банк Китая соответственно занимают первые четыре места в рейтинге лучших банков
мира по общей сумме активов за 2015 год. Правительство Китая стимулирует развитие приоритетных отраслей экономики, предоставляя
льготные кредиты через данные банки развития. Государственный
банк развития ответственен за поддержку основных отраслей промышленности, строительство инфраструктуры и поддержку развития отдельных территорий. Экспортно-импортный банк предоставляет кредиты компаниям, которые экспортируют крупногабаритное оборудование, электронику, кроме того, в соответствии с международными договоренностями предоставляет кредиты иностранным правительствам.
Сельскохозяйственный банк Китая предоставляет государственные
кредиты в целях поддержки сельского хозяйства [9].
Второй уровень банковской системы КНР представлен разнообразными кредитными учреждениями. К данному уровню относятся крупные акционерные коммерческие банки; городские коммерческие банки
(минимальный размер уставного капитала 100 млн юаней); сельские
коммерческие банки; корпорации по управлению активами, трастовые
и инвестиционные компании; финансовые и лизинговые компании.
В Китае коммерческий банк вправе выполнять следующие функции:
сбор денежных вкладов с населения; выдача кредитов; выдача банковских гарантий; обеспечение внутреннего и международного расчетного
обслуживания; осуществление валютных операций и оказание агентских услуг в сделках с иностранной валютой; оказание агентских услуг
в денежных сборах и др. В Китае, в отличие от России, коммерческим
банкам разрешено оказывать агентские услуги по страхованию вкладов.
К третьему уровню банковской системы относятся почтовые отделения связи и многочисленные сельскохозяйственные и городские кредитные кооперативы. В целях обеспечения доступности финансовых
услуг для граждан страны Правительство Китая образовало данный
уровень банковской системы. Кредитные кооперативы являются ключевыми организациями в кредитовании населения.
По решению финансового ведомства Народный банк Китая может
осуществлять эмиссию и реализацию облигаций государственного
займа кредитным организациям. Народный банк Китая открывает счета
кредитно-денежным организациям, организует между ними систему
расчетов. Кроме того, в соответствии с потребностями проводимой денежной политики, центральный банк может принимать решения по
объемам, срокам, процентным ставкам и формам кредитования коммерческими банками [1].
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За соблюдением различных требований, норм, стандартов ведения
банковского дела, а также выявлением рисков следит действующий
при Госсовете КНР Комитет по управлению и контролю банковской
деятельности (China Banking Regularity Commission), в функции которого входит:
- наблюдение за банковскими институтами и регулирование сделок
в банковской сфере;
- защита справедливой конкуренции в банковском секторе;
- увеличение конкурентоспособности национальных банков;
- поддержание общественного доверия в банковском секторе;
- защита интересов вкладчиков и клиентов;
- выдача разрешений на учреждение иностранных банков в Китае
и т. д.
Интересным в законодательстве Китая является требование о тщательном отборе кандидатов на руководящие должности в банковской
сфере. Согласно закону КНР «О коммерческих банках» лицо, имеющее
в своей биографии один из нижеперечисленных фактов, не имеет права
претендовать на высшие позиции в банке: 1) приговоренное
к тюремному заключению или лишенное политических прав по статьям о даче или получении взяток, нелегального завладения имуществом
или хищении народной собственности; 2) служившее в качестве директора в совете директоров, являвшееся директором или менеджером
компании, которая затем обанкротилась из-за плохого управления,
и несущее личную ответственность за это банкротство; 3) бывшее
юридическим представителем компании, чья лицензия на осуществление деловых операций была отозвана из-за нарушений закона,
и несущее личную ответственность за эти нарушения; 4) не сумевшее
выплатить крупный долг [10].
В банковской практике страны предусмотрены такие инструменты,
как штрафные санкции в отношении банковских работников и организаций, уличенных в неправильном выполнении нормативных документов НБК. Помимо использования штрафных санкций могут использоваться также отзыв лицензий, дающих право привлекать депозиты,
приостановка расчетов, проходящих через данную банковскую организацию [2, с. 243].
В соответствии с законом «О Народном Банке КНР» Народный
банк формулирует и проводит в жизнь государственную монетарную
политику, целью которой является поддержание стабильности денежного обращения, и таким образом, содействие экономическому росту.
Следует подытожить, что в Китае действует хорошо скоординированная, устойчивая и конкурентоспособная банковская система. Проводимая денежно-кредитная политика Народного банка Китая сыграла немалую роль в преодолении последствий мирового финансового кризиса [14, с. 113].
В КНР «плотное» регулирование деятельности банковских структур, с одной стороны, во многих случаях сыграло роль защитного ме147
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ханизма и «спасательного круга» не только для финансовой системы,
но и экономики в целом. Данное обстоятельство отчетливо проявилось
в наиболее сложный период мирового финансово-экономического кризиса. Начиная с 2008 г. в условиях сокращения объемов иностранных
инвестиций и экспортных заказов в стране решалась задача поддержания устойчивых темпов макроэкономического роста на основе активизации внутреннего потребления. Для этого активно задействовались
меры кредитной и финансовой экспансии, направленные на стимулирование платежеспособного инвестиционного и потребительского
спроса. В результате в 2009 г. сумма вновь выданных китайскими банками КНР кредитов выросла в сравнении с предыдущим годом вдвое,
достигнув 9,6 трлн юаней. Послужив действенным катализатором хозяйственной деятельности, активная кредитная политика позволила в
короткие сроки в основном компенсировать негативное влияние внешних факторов на национальную экономику и тем самым помогла Китаю быстрее других стран справиться с первой, наиболее разрушительной волной мирового экономического кризиса [7, с. 60].
С середины 2013 г. в банковской системе Китая начался новый
этап реформирования, выразившийся в том, что Народный банк Китая
окончательно либерализовал процентные ставки, официально отменив
нижнюю границу ставок по банковским кредитам [11, с. 73].
В мае 2015 г. В Китае была введена система страхования банковских вкладов [12, с. 26].
30 ноября 2015 г. Международный валютный фонд (МВФ) принял
решение о включении китайского юаня в корзину резервных валют SDR
(специальных прав заимствования) [3]. Уже 1 октября 2016 года юань
станет пятой валютой в корзине, тем самым доказывая, что экономика
Китая является одной из наиболее устойчивых и развитых экономик мира.
Включение юаня в корзину валют МВФ, безусловно, стало крупной
победой китайской экономической дипломатии. Вхождение юаня в корзину валют не дает сиюминутных выгод и даже, наоборот, накладывает
новые обязательства, однако Китай действовал из расчетов на перспективу [13, с. 52].
В последнее время с участием России и Китая создаются аналогичные МВФ международные финансовые институты, одними из отличий
которых являются более справедливое распределение голосов государствчленов (в том числе отсутствие право вето у какого-либо из государствчленов) и отсутствие ограничения суверенитета государств-членов в области осуществления денежно-кредитной политики. Такими международными финансовыми институтами являются Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Банк развития БРИКС. Таким образом,
можно констатировать, что сотрудничество России и Китая в рамках международных финансовых институтов носит продуктивный и разносторонний характер.
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МЕДИАЦИЯ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
В статье медиация рассматривается как переговоры с участием
третьей, нейтральной стороны, которая является заинтересованной только
лишь в том, чтобы стороны разрешили свой спор (конфликт) максимально
выгодно для конфликтующих сторон. Автор полагает, что успех медиации
зависит от степени доверия сторон к медиатору, его авторитетности в
научных и профессиональных кругах.
В ХIХ и даже в начале ХХ в. международное право рассматривалось в
значительной мере как «доктринальное» право, право ученых. Науке международного права придавалась роль не только констататора, но и роль создателя его норм. И хотя правообразующее значение международной доктрины во второй половине ХХ в. стало признаваться менее значительным, закрепление ее в качестве источника международного права предопределило
тот факт, что мнения авторитетных специалистов по международному
праву различных стран являются одним из средств установления наличия или
отсутствия тех или иных норм международного права, а также их толкования.
Автор предлагает следующую дефиницию правовой доктрины в международной правовой системе: правовая доктрина — это относительно самостоятельный, сложный (многоаспектный) элемент международной правовой
системы, который представляет собой научно обоснованные, авторитетные воззрения и теории по поводу остальных элементов правовой системы и
юридической деятельности, имеющие научно-прикладной характер и непосредственно регулятивные возможности. Доктрина реально воздействует
на правотворческую и правореализационную практику, в том числе в роли
источника права.
Автор считает, что влияние доктрины на общественное мнение посредством процедуры медиации является одним из самостоятельных видов регулятивного воздействия доктрины — формой реализации правовой доктрины
в международном праве.
Ключевые слова: медиация, правовая доктрина, форма реализации, международное право, Российская Федерация.
E. O. Madaev
MEDIATION AS A FORM OF IMPLEMENTATION
LEGAL DOCTRINE IN INTERNATIONAL LAW
In this article, the mediation is considered as negotiations with the participation of a third, neutral party that is interested only in that the parties allowed their
dispute (conflict) maximally profitable for the parties to the conflict. We believe
that the success of mediation depends on the degree of confidence of the parties to
the mediator of credibility in academic and professional circles.
In the 19th and even early 20 th century international law was understood
largely as a «doctrinal» right. The science of international law has not only ascertaining role, but also the role of the creator. And while law-creating value of the
international doctrine in the second half of the 20 th century has been recognized as
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significant, as a source of international law, the fact is that the predetermined
views of authoritative experts on international law in different countries are the
means of establishing the presence or absence of certain norms of international
law, as well as their interpretation.
We propose the following definition of legal doctrine in the international legal
system: the legal doctrine is a relatively independent, complex (multifaceted) element of the international legal system, which is evidence-based, authoritative opinions and theories about other elements of the legal system and legal activities,
having scientific-applied nature and directly regulatory possibilities. The doctrine
real ly impact on law-making and law-implementation practices, also in the role of
a source of law.
We give a definition of legal doctrine and believe that the effect of the doctrine
of public opinion through mediation is one of the types of doctrine regulatory effects, form of legal doctrine realization in international law.
Keywords: mediation, legal doctrine, a form of implementation, international
law, the Russian Federation.

Уже много веков назад люди убедились, что при разрешении серьезных разногласий жизнеспособного и взаимовыгодного решения проще добиться переговорами, нежели используя нормы или иерархический порядок [2, с. 12].
В ХIХ и даже в начале ХХ в. международное право рассматривалось в значительной мере как «доктринальное» право, право ученых.
Науке международного права придавалась роль не только констататора, но и роль создателя его норм. И хотя правообразующее значение
международной доктрины во второй половине ХХ в. стало признаваться менее значительным, закрепление ее в качестве источника международного права предопределило тот факт, что мнения авторитетных
специалистов по международному праву различных стран являются
одним из средств установления наличия или отсутствия тех или иных
норм международного права, а также их толкования [12, с. 211]. Так, в
начале ХIХ в. ссылки на научный авторитет российского юристамеждународника Ф. Ф. Мартенса ни у кого не вызывали сомнения, настолько высок был его научный авторитет. К нему обращались представители различных государств с целью составить юридическое заключение по тому или иному международному конфликту [15]. Личный юрист английского короля Т. Е. Холланд, отзываясь о
Ф. Ф. Мартенсе, писал: «Он был в настолько большом спросе как арбитр в международных спорах, что его в шутку называли Лордканцлером Европы». Кроме того, в еще более ранних источниках американской литературы можно найти упоминание Ф. Ф. Мартенса как
«главного судьи христианского мира».
Несмотря на то, что в России процедура примирения сторон при
содействии посредника впервые была реализована еще в начале 90-х
гг. прошлого столетия [1, с. 146], проблема определения понятия медиации остается неразрешенной.
Так, В. Таймазов определяет медиацию как способ разрешения
споров, глубоко уходящий корнями в историю развития человеческих
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отношений, но оформившийся как современная технология рассмотрения конфликтных ситуаций лишь во второй половине 20-го столетия
[11, с. 14]. М. В. Гвоздарева рассматривает посредничество (медиацию) как процедуру, направленную на мирное разрешение конфликта,
устранение его причин и последствий, которая может быть завершена
достижением соглашения [4, с. 16]. И. В. Решетникова предлагает рассматривать медиацию как форму примирения сторон, в ходе которой
нейтральное лицо, избранное добровольно сторонами (исходя из его
компетенции и авторитета), проводит переговоры [10, с. 53].
В. Н. Кудрявцев полагает, что процедура медиации — это структурированный процесс, сама медиация — это междисциплинарная область,
совместившая в себе такие отрасли знания, как право, психология, социология, лингвистика, конфликтология [7, с. 116].
В международном праве достаточно примеров законодательного
закрепления медиации. Европейская комиссия утвердила Кодекс медиатора, а Евросоюз издал ряд директив, регулирующих деятельность
медиаторов. Типовой закон о медиации разработан комиссией ООН по
международному торговому праву.
Соответствующие акты закреплены и в ряде государств стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Термин «альтернативное разрешение
споров» (alternative dispute resolution, далее также АРС) впервые появился в США в 60-е гг. прошлого века [9, c. 25]. Судебная практика
США ориентирована на то, чтобы большинство споров разрешалось
добровольно до суда, а судья может прервать суд и посоветовать сторонам поработать с медиатором [3, c. 144]. Существует Национальный
институт разрешения диспутов, который занимается разработкой новых методов медиации, действуют частные и государственные службы
медиации. Большое влияние имеет Американская арбитражная ассоциация (American Arbitration Association), которая утвердила свои Правила третейского разбирательства (арбитража) и медиации, используемые, в том числе, при рассмотрении внутренних споров.
В Австралии до недавнего времени не существовало национальной
системы аккредитации для ADR-организаций, однако после Национальной конференции по медиации в мае 2006 г. началось формирование национальной системы стандартов аккредитации в области медиации [13, с. 220].
В Австралии большое количество организаций прибегают к услугам медиаторов, но клиенты медиаторов не могут получить подтверждения, что им оказываются услуги надлежащего качества. Из-за
большого разнообразия услуг, оказываемых ADR-организациями,
сложно выработать набор стандартов, которые могли бы применяться
ко всем услугам в сфере ADR, в то же время идет выработка стандартов для отдельных видов ADR [5, с. 331].
В Индии соглашения, достигнутые в ходе медиации, имеют одинаковую силу с третейскими (арбитражными) решениями независимо от того,
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была ли данная процедура возбуждена в рамках уже имеющегося судебного производства или нет.
В Гонконге соглашение по результатам медиации имеет аналогичное
действие, что и в Индии, но только в отношении сторон, между которыми
существовало соглашение о передаче споров в третейский суд (арбитраж)
(имеется в виду, что, несмотря на такую оговорку, стороны по каким-то
причинам избрали процедуру медиации).
По экспертным оценкам, порядка 30% споров в Китае решается во
внесудебном порядке. В этой стране, а также в Корее, если стороны достигли соглашения в рамках медиации и утвердили его в порядке, предусмотренном для рассмотрения третейскими судами (арбитражем), такое
соглашение приобретает силу третейского решения (арбитража) и подлежит исполнению в соответствующем порядке. Данная процедура позволяет, не требуя утверждения соглашения по итогам медиации, таким образом, как это предусмотрено для мировых соглашений, предоставить медиативным соглашениям как возможность государственного принуждения к исполнению, так и государственный надзор за их законностью вне
зависимости от наличия судебного производства.
Посреднические процедуры, в частности медиация, как инструмент
разрешения внутренних споров традиционно были широко распространены в Японии. Приверженность деловых кругов Японии альтернативным
методам разрешения споров традиционно была связана с этической стороной — негативным отношением к выбору государственного суда как
способа урегулирования разногласий.
В России процесс активной интеграции медиации в правовую действительность начался сравнительно недавно. За последние несколько лет
интерес к этому методу стало проявлять предпринимательское сообщество, чем и было продиктовано создание Службы медиации при РСПП
(Российский союз промышленников и предпринимателей) и Коллегии
посредников при ТПП РФ (Торгово-промышленной палате РФ). Вступление в силу с 1 января 2011 г. Федерального закона «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» послужило созданием правовых условий для развития в Российской Федерации альтернативных (неюрисдикционных) способов урегулирования споров при участии независимых лиц — медиаторов, осуществляющих свою деятельность профессионально.
Успех медиации зависит от степени доверия сторон к медиатору, его
авторитетности в научных и профессиональных кругах. Чрезвычайно
важным качеством посредника является наличие у него навыков медиации, принятие им концепции медиации, что требует определенной профессиональной подготовки. Современная концепция медиации оформилась в рамках движения по развитию способов альтернативного разрешения споров, начавшегося в США в 1960–1970 гг., распространившегося в
Австралии в 80-е гг. и в большинстве европейских стра — в 90-е гг.
ХХ в. В ее основе лежит «гарвардский метод» ведения переговоров, разработанный профессорами Р. Фишером и У. Юри. Ученые сформулиро153
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вали базовые правила переговорного процесса [14, с. 351], следуя которым стороны в абсолютном большинстве случаев способны достигнуть
разумного соглашения. Суть этого метода заключается в том, что при
урегулировании спора стороны совместно разрешают общую проблему,
руководствуясь, с одной стороны, объективными стандартами, а с другой — собственными интересами и действительными потребностями.
Таким образом, в отличие от традиционного посредничества, в основе
концепции современной медиации лежит научно обоснованный и практически апробированный метод ведения переговоров [6, с. 13].
Очевидно, что пути трансформации общественно-государственных
систем будут искать в разных направлениях и одно из этих направлений
связано с расширением участия науки, научных институтов, научной
мысли в управлении обществом и государством. Нестабильность правопорядка, отсутствие полноценного режима законности, ослабление действенности формально признанных форм права приводят к активизации
других регуляторов, в том числе и доктринальных источников права. Общество «задыхается в тисках бюрократического управления» и альтернативой может быть реализация управленческого потенциала доктрины
[8, с. 210].
Что же представляет собой правовая доктрина? Автор предлагает
следующую дефиницию правовой доктрины в международной правовой
системе: правовая доктрина — это относительно самостоятельный, сложный (многоаспектный) элемент международной правовой системы, который представляет собой научно обоснованные, авторитетные воззрения и
теории по поводу остальных элементов правовой системы и юридической
деятельности, имеющие научно-прикладной характер и непосредственно
регулятивные возможности. Доктрина реально воздействует на правотворческую и правореализационную практику, в том числе в роли источника права.
Не подлежит сомнению тот факт, что влияние доктрины на общественное мнение посредством процедуры медиации является одним из самостоятельных видов регулятивного воздействия доктрины — формой
реализации правовой доктрины. Возникает потребность говорить о медиации как одной из перспективных организационно-правовых форм непосредственного влияния доктрины на формирование и функционирование международной правовой системы в целом и национальной правовой
системы в частности.
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РАЗВИТИЕ МЕДИАЦИИ КАК ФОРМЫ АЛЬТЕРНАТИВНОГО
РАЗРЕШЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ КОНФЛИКТОВ
В СТРАНАХ ЕВРОПЫ, США, РОССИИ И КНР:
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
В настоящее время способы альтернативного разрешения споров становятся наиболее востребованы. Этому способствуют особенности ее процедуры: конфиденциальность, неформализованность, добровольность принятия решений при сохранении контроля над урегулированием конфликта и др.
В результате создаются условия для достижения договоренностей, отражающих истинные интересы и потребности сторон.
В статье рассматривается понятие, развитие и современное состояние альтернативного разрешения уголовно-правовых правовых споров и кон155
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фликтов в США, европейских странах, РФ и КНР, а также альтернативный
способ урегулирования конфликтов как медиация.
Ключевые слова: уголовный процесс, альтернативные способы урегулирования уголовно-правовых конфликтов, медиация, зарубежный опыт.
T. V. Isakova
THE DEVELOPMENT OF MEDIATION AS A FORM OF ALTERNATIVE
CRIMINAL DISPUTE RESOLUTION IN LEGISLATION OF EUROPE,
THE USA, RUSSIA AND CHINA: THE COMPARATIVE ANALYSIS
Nowadays the methods of alternative criminal dispute resolution are most in
demand. This is facilitated by such peculiarities of its procedure as confidentiality,
voluntariness in decision-making while maintaining control over the settlement of
the dispute, etc. As a result, there have been created the appropriate conditions for
reaching agreement that fit for real interests and needs of the parties
The article defines the concept, development and modern state of alternative
criminal dispute resolution in the USA, Europe, Russia and China. We consider
mediation as one of the forms of alternative dispute resolution in criminal justice
system.
Keywords: criminal process, alternative criminal dispute resolution, mediation, foreign experience.

Во второй половине ХХ в. в большинстве цивилизованных стран
мира происходило все большее осознание того факта, что современная
система уголовного правосудия и наказания не только не выполняет
задач, декларируемых ее функционерами, но и порождает проблемы,
справиться с которыми обществу сложнее, чем с преступностью. Криминологи говорят о «кризисе наказания», «кризисе правопорядка».
Развитие примирительных процедур есть проявление некоторых более
глобальных и закономерных процессов, связанных с совершенствованием национальных систем гражданской юрисдикции. В этом смысле
особый интерес представляет теория «Трех волн», предложенная известным ученым-процессуалистом Мауром Каппеллетти на международной конференции, проведенной во Флоренции в 1979 г. [1, с. 145].
М. Каппеллетти была разработана и научно обоснована так называемая «концепция трех волн» развития, получившая широкое признание среди зарубежных исследователей, согласно которой любое «государство всеобщего благосостояния» в целях развития доступности
правосудия проходит три этапа реформ или «волн». Все три «волны»
реформ взаимоувязаны и направлены на достижение одной общей
цели — обеспечение возможности различных групп и категорий населения, а также отдельных граждан и организаций беспрепятственно
восстановить справедливость. Между тем третья «волна» развития, по
мнению указанного автора, связана именно с распространением разнообразных примирительных процедур урегулирования споров. Причиной тому является необходимость устранения несоответствий самого
судебного процесса требованиям доступности правосудия [3 с. 123].
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Указанная концепция получила свою практическую реализацию в
судебной системе США и ряда европейских государств. Как отмечают
исследователи, американские специалисты пришли к выводу, что судебный процесс является универсальным, но зачастую наименее эффективным средством разрешения большинства юридических конфликтов. В этой связи было предложено вместо «одной двери», ведущей к справедливости через собственно судебный процесс, создать
«несколько дверей», т. е. обеспечить сторонам право выбора такой
процедуры, которая бы в наибольшей степени удовлетворяла всем критериям исходя из существа и особенностей конфликта. В этом смысле
посредничество в США является одной из услуг, предоставляемой судами как учреждениями по урегулированию споров.
Модель, основанная на поиске консенсуса, а не на привычной конфронтации, распространяется достаточно быстро.
Последующие тридцать лет ознаменовались стремительным ростом медиации, арбитража, мини-судов, экспертной оценки и других
схем альтернативного разрешения споров (АРС) практически во всех
сферах права, в том числе и в сфере публичных отношений. К началу
XXI в. в США уже существовала законодательная и регуляторная база
для медиации, сотни организаций, предоставляющих услуги АРС, и
тысячи профессиональных медиаторов. Во всех без исключения штатах были учреждены программы судебной медиации, предусматривавшие целый набор моделей, от добровольной до строго обязательной
[14, с. 107].
В США и ряде стран Европы во второй половине прошлого века
произошел отказ от «государственного патернализма» (в рамках которого упор в ликвидации спора делается на государственное судебное
правоприменение) и переход к «плюралистическому подходу» (в рамках которого конфликтующим сторонам предоставляется право выбора
способа ликвидации спора).
С конца прошлого столетия процедуры АРС начали активно распространяться во всем мире. Страны прецедентного права, такие как
Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, быстро подхватили движение АРС и создали у себя институты АРС, подобные существующим в США. Наиболее востребованными альтернативами уголовному преследованию в законодательстве некоторых стран Западной
Европы и США являются медиация, уплата штрафа, трансакция, предупреждение и отказ от уголовного преследования ввиду его нецелесообразности.
Рассмотрим более подробно такую форму разрешения уголовноправовых конфликтов, как медиация.
Сторонники медиации говорят, что она выступает во всем мире
одной из самых популярных форм урегулирования споров. Ее появление связано с осознанием неэффективности карательных мер при отправлении правосудия, что привело к возникновению международного
движения за «восстановительное правосудие» (Restorative Justice). Са157
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мыми активными участниками этого движения являются такие страны,
как Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Китай, Испания, Италия,
США, Франция, ФРГ, Швеция, Швейцария и Великобритания.
В странах-участницах СНГ тоже идет процесс внедрения медиации. Некоторые государства уже приняли законы, регламентирующие
ее использование в судопроизводстве (Азербайджан, Армения, Казахстан, Молдова, Россия, Украина), а в других (Белоруссия, Кыргызстан,
Таджикистан) этот процесс находится на стадии разработки и обсуждения законопроектов.
Суть медиации в уголовном праве заключается в том, что виновное
лицо и потерпевший с согласия государства в лице уполномоченных
органов власти пытаются решить возникший конфликт с помощью посредников — медиаторов, не прибегая к средствам и мерам уголовного
права.
В 70-е гг. прошлого столетия в США в результате практикуемой
общественными и религиозными организациями восстановительной
работы с преступниками стали появляться различные программы примирения в уголовном судопроизводстве. Как пример приведем программу Victim-Offender Mediation program (медиация между жертвой и
преступником), которая работала настолько успешно, что к концу
1980-х гг. действовала, по крайней мере, в 42 судебных округах. Суть
такого вида медиации заключается в желании раскаявшегося преступника добровольно возместить вред и принести извинения и корреспондирующем ему желании потерпевшего встретиться с правонарушителем лично, задать некоторые вопросы, например, почему именно он
стал жертвой посягательства, и договориться о возмещении вреда.
В штате Огайо с 1974 г. работает частная служба медиации (The
Private Complaint Mediation Service). Эта служба субсидируется и контролируется судебной системой штата и занимается наименее опасными преступлениями (мисдиминорами). Около половины всех материалов о мисдиминорах направляются полицией в эту организацию для
внесудебного разрешения. В городе Цинциннати полицейский наделен
правом направлять стороны деликта в частную служба медиации сразу
после получения сообщения о преступлении.
Не совсем правильно утверждать, что в 70–80-х годах ХХ в. эта
программа была какой-то новацией, правильнее сказать, что в конце
ХХ в. эта модель в США получила статус программы восстановительного правосудия.
В первые годы на медиацию направлялись материалы по преступлениям небольшой тяжести, совершенные несовершеннолетними преступниками, в последнее время все сильнее обнаруживает себя иная
тенденция: на медиацию все чаще направляют материалы о преступлениях, более тяжких или совершенных взрослыми преступниками. Например, в штате Огайо законодательно закреплены следующие положения: «...в любом уголовном процессе стороны и суд могут обратиться к медиации по всем или некоторым вопросам уголовного дела»
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(Idaho Criminal Rules. Rule 18.1. Idaho Juvenile Rules. Rule 12.1.), «...на
медиацию могут быть направлены уголовные дела о мисдиминорах и
фелониях если суд сочтет, что посредничество может быть успешным»
[2 с. 122]. При этом стоит отдельно отметить, что вышеуказанные нормы распространяются как на несовершеннолетних, так и на взрослых
преступников.
Разумеется, мы не можем дать полный перечень всех используемых в США программ медиации. Единой схемы, по которой работают
медиаторы, нет, и сотни программ действуют под разными названиями,
но используют они, как правило, тот же основной подход, что и первая
программа примирения жертвы и правонарушителя. Помимо этого существует ряд аналогичных подходов, схожих по существу, но с некоторыми вариациями. Результатом процедуры примирения является медиативное соглашение, составленное в письменном виде и подписанное его участниками, в противном случае такое соглашение не будет
иметь силы. Возможен и другой исход процедуры медиации: случай,
когда стороны не смогли договориться и медиатор объявил о том, что
дело «зашло в тупик». В этом случае материалы дела передаются обратно для рассмотрения в суде [5 с. 202].
На внедрение медиации в практику европейских государств оказала влияние информация о достигнутых успехах в США. Задача «нерепрессивного» преодоления последствий преступного деяния вошла в
основу стратегии уголовной политики европейских стран, что повлияло на деятельность всей системы правоохранительных органов: полиции, органов правосудия и системы исполнения наказания. Таким образом, на первый план в борьбе с преступностью была выдвинута так
называемая доктрина социальной защиты, которая исходит из положения о том, что средства борьбы с преступностью должны рассматриваться в первую очередь как средства защиты общества, а не показательного наказания индивида.
Законодательную базу закрепления института медиации в отраслевом законодательстве европейских государств составляет: 1) рекомендация Комитета министров государствам — членам Совета Европы,
посвященная посредничеству в уголовных делах, которая учитывает
существование самых разнообразных форм и подходов к медиации и
указывает, что «законодательство должно способствовать проведению
медиации» и «посредничество в уголовных делах должно быть повсеместно доступной услугой… на любой стадии отправления правосудия» [11]; 2) рекомендация R (99)19 Комитета министров государствам — членам совета Европы, посвященная медиации в уголовных делах [12].
Следует отметить, что международные документы рекомендуют
правительствам государств-членов пересмотреть их законодательства
и практику относительно положения потерпевшего в рамках уголовного права и уголовного процесса и «изучить возможные достоинства
систем посредничества и примирения» (Рекомендация R (85) 11 Коми159
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тета министров Совета Европы от 28.06.1985), «давать возможность
жертве воспользоваться преимуществами медиации, восстановительного правосудия» (Рекомендация № R (2003) 20 КМСЕ от 24.09.2003),
призывают «к использованию посредничества как способа сокращения
рецидивизма» (Резолюция Экономического и социального совета ООН
№ 1995/9 от 24.07.1995), предлагают «внимательно рассматривать возможность выведения уголовных дел из системы официального судопроизводства с безусловным соблюдением прав подозреваемых и
жертв» (Рекомендация № R (2000) 19 КМСЕ), отмечая, «что посредничество способствует повышению в сознании людей роли человека и
сообщества в предотвращении преступлений и разного рода конфликтов, что может привести к новым, более конструктивным и менее репрессивным исходам того или иного дела» (Рекомендация № R (99) 19
КМСЕ от 15.09.1999).
Многочисленные законы о медиации в Европе регулируют как сам
процесс медиации, так и профессию медиаторов.
Так, например, в научных трудах юристов Англии медиация определяется как процесс, посредством которого независимая третья сторона помогает двум конфликтующим сторонам преодолеть их несогласие в каком-либо вопросе, причем решение об условиях соглашения
принимают конфликтующие стороны [6, с. 71].
Медиация в Англии подразделяется на два основных вида: судебную и полицейскую. Судебная медиация возможна по всем категориям
уголовных дел и применяется на стадии уже возбужденного уголовного преследования. На этапе судебного процесса служба пробации или
иная профильная общественная организация старается убедить лицо,
совершившее преступление, в необходимости добровольного возмещения причиненного ущерба. В случае успеха подписывается медиационное соглашение, что учитывается судом при назначении наказания.
И данный факт свидетельствует в пользу того, что судебная медиация
в Англии не является основанием освобождения от уголовной ответственности в том понимании, которое использует российское уголовное
право. Даже при условии, что стороны примирились, вред возмещен, о
чем подписано соответствующее соглашение, наказание назначается и
может быть лишь смягчено.
Полицейская медиация предполагает возможность передачи материалов дела в службу медиации до принятия решения о возбуждении
уголовного преследования. Медиатор проводит примирительную процедуру, встречаясь с лицом, подлежащим уголовному преследованию,
и потерпевшим (вместе или с каждым по отдельности), оговаривая
возможные формы возмещения, которые могут быть разнообразными,
например, денежная компенсация, извинения в любом виде, возмещение вреда собственным трудом и другие формы, о которых договорятся стороны конфликта. Если медиация прошла успешно и соглашение
между сторонами заключено, то, независимо от того, выполнены ли
условия такого соглашения или нет, полиция отказывается от уголов160
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ного преследования, ограничиваясь официальным или формальным
предупреждением [6, с. 122].
В Германии действует более 300 третейских судов или согласительных советов (Schlichtungsste lien), решающих разнообразные споры. Большинство согласительных советов занимаются потребительскими вопросами: банковскими, медицинскими нарушениями, страхованием, строительством и вопросами трудового права. С 1 января
2000 г. установлено, что в отношении мелких денежных исков, конфликтов с соседями и обвинений в клевете необходима стадия досудебного урегулирования. В остальном согласительные процедуры
юридически не обязательны и строятся на добровольном участии
[16, с. 133].
Основы медиационной процедуры, проводимой в Федеративной
Республике Германии, закреплены в §153a УПК ФРГ, в соответствии с
которым прокурор может временно отказаться от возбуждения обвинения по делам о проступках с согласия суда и обвиняемого при отсутствии соответствующего публичного интереса, возложив на обвиняемого обязанность или определенные указания. В качестве обязанностей или указаний могут назначаться:
1) совершение определенных действий для возмещения ущерба,
причиненного проступком;
2) выплата денежной суммы в пользу благотворительной организации или в государственный бюджет;
3) совершение иных общественно-полезных действий;
4) выплата алиментов в определенном размере;
5) приложение серьезных усилий для компенсации вреда, причиненного потерпевшему (компенсация исполнитель — потерпевший),
вследствие чего он заглаживает совершенное им деяние полностью или
по большей части или стремится к достижению этой цели;
6) участие в семинаре согласно § 2b (абз. 2 предл. 2) или § 4 (абз.
8 предл. 4) Федерального закона о дорожном движении [15].
Обязанности должны соответствовать общественной опасности совершенного проступка, а для их выполнения прокуратура устанавливает срок, который не может быть более одного года при возложении
обязанности выплаты алиментов и более шести месяцев при возложении всех остальных обязанностей (указаний). Указанные сроки могут
продлеваться прокуратурой один раз на три месяца. Прокуратура также вправе отменять выполнение обязанностей с согласия обвиняемого
возлагать и изменять обязанности.
Медиация во Франции была внедрена в 80-х гг. XX в. без законодательного положения, и это было связано с включением потерпевшего
в урегулирование уголовно-правового конфликта без применения мер
наказания. Институт медиации здесь проделал большой путь — от
полного игнорирования законодателем к достаточно подробной уголовно-процессуальной регламентации. Во Франции таковым стал закон
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от 4 января 1993 г., который был уточнен в 2004 г. (в обоих случаях
речь шла об изменениях и дополнениях в УПК).
В рамках процедуры медиации во Франции прокурор до возбуждения публичного обвинения вправе:
1) представить лицу, подлежащему уголовной ответственности, его
обязанности предусмотренные законом;
2) направить лицо, подлежащее уголовной ответственности, в социальную, санитарную или профессиональную структуру, в случаях,
когда преступление было совершено лицом, управляющим автомобилем, его направляют для прохождения курса безопасности движения на
дорогах;
3) обратиться к преступнику с требованием привести свое положение в соответствие с законом или подзаконными актами;
4) потребовать от лица, подлежащего уголовной ответственности,
компенсации причиненного ущерба;
5) начать процедуру посредничества при условии согласия сторон
такой процедуры: потерпевшего и лица, подлежащего уголовной ответственности;
6) в случае совершения нарушения против супруга, сожителя или
партнера, связанного гражданским договором солидарности, либо его
детей, требовать у виновного лица находится вне их совместного проживания и в крайнем случае воздерживаться от того, чтобы там появляться.
Как считают специалисты, во Франции сложилось два вида медиации: делегированная медиация, то есть медиация с участием незаинтересованного третьего лица (п. 5 ст. 41–1 УПК Франции), и медиация «в
рамках собственных полномочий» [7, с. 31], которую проводит прокурор на основании п. 1–4 ст. 41–1 УПК Франции.
Медиатор, которому прокурор делегирует проведение мероприятий по примирению сторон конфликта, как правило, является служащим общественной организации, специализирующейся на поддержке
потерпевших или на помощи лицам, совершившим преступление. Медиация осуществляется исключительно на добровольной основе как со
стороны обвиняемого, так и потерпевшего.
В Бельгии также предусмотрена возможность обращения к медиации для уголовных дел. Медиация в настоящее время может быть инициирована по ходатайству лиц, вовлеченных в уголовный процесс. Согласно законодательным положениям прокурор вызывает правонарушителя и предлагает ему возместить ущерб, причиненный преступлением, если только предполагаемое наказание за совершенное преступление не превышает двух лет тюремного заключения или более тяжкого наказания. Правонарушитель обязуется предоставить прокурору доказательство возмещения ущерба. Прокурор, в крайнем случае, может
пригласить потерпевшего и организовать процедуру медиации, в ходе
которой согласовывается размер компенсации, срок возмещения и другие условия.
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Прокуратура и судьи должны следить за тем, чтобы все лица, вовлеченные в уголовный процесс, были проинформированы о возможности участия в процедуре медиации.
Документы и заявления, представляемые в ходе процесса медиации, являются конфиденциальными. Кроме того, правонарушителю
предоставляется возможность пройти курс медицинского лечения или
иной терапии от алкогольной или наркотической зависимости сроком
не более шести месяцев, если преступник заявляет в качестве причины
совершения преступления указанное заболевание, и (или) возможностью выполнить неоплачиваемые общественные работы продолжительностью не более 120 часов.
Своеобразие бельгийской медиации заключается в том, что помимо общего требования медиационных процедур других стран — достижения соглашения с потерпевшим — в Бельгии прокурор может ставить дополнительные условия, относящиеся к вопросу социализации
лица, совершившего преступление, но никак не к соглашению между
преступником и потерпевшим [8]. Как видно, прокурор выступает
субъектом, применяющим нормы о медиации, и регулировать ее применение, не вторгаясь при этом в сферу примирения потерпевшего с
преступником. Данный факт говорит о том, что в Бельгии используется
модель смешанной медиации. Однако эти особенности, видимо, не
препятствуют применению процедуры медиации.
Итак, применение альтернативных способов разрешения уголовноправового конфликта в странах Западной Европы и США является
обыденной практикой. Правоприменители указанных стран отдают
предпочтение мирному урегулированию конфликта там, где это возможно, стремясь избежать назначения и реального отбывания наказания. Основные идеи исследуемого института, зародившиеся и получившие развитие в западной науке, в достаточной степени реализованы
в зарубежном уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве. Многолетний положительный зарубежный опыт использования
этих способов альтернативного разрешения уголовно-правовых конфликтов может быть успешно использован для дальнейшей оптимизации данного правового института в современных условиях.
Исторический анализ российского уголовного законодательства
показывает, что наказание и иные меры государственного принуждения являлись основными мерами в борьбе с преступностью. Однако
уже в первых источниках права на Руси сформировались альтернативные способы урегулирования уголовно-правового конфликта, получившие дальнейшее развитие.
Преступник и жертва (или, в случае убийства, представитель жертвы) разрешали большинство конфликтов, в том числе и те, которые мы
относим к категории преступлений, за пределами зала суда. Они осуществляли примирение в рамках собственной семьи и общины.
«Возникновение примирения как способа разрешения криминальных конфликтов именно в древнейшие времена, когда неоформленное
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и слабое государство не в состоянии было проникать и регулировать
все сферы общественных отношений, свидетельствует о естественном
его происхождении» [13, с. 45].
Появление полноценных институтов альтернативного разрешения
споров связано с изменением концепции судебной системы самодержавной России. Именно судебная реформа 1864 г. способствовала развитию системы мирного урегулирования споров. Начинают складываться основные контуры юридической конструкции мирового соглашения, постепенно формируется комплексная система взглядов на
примирительные процедуры. Российское процессуальное законодательство и наука XIX в. уделяли большое внимание институту примирения сторон [10, с. 44].
Анализ источников права дореволюционного периода российского
государства обнаруживает постепенную тенденцию к усилению мер
репрессии в отношении преступников. Очевидно, что на разных этапах
развития российского законодательства существует возможность отказа государства от применения мер государственного принуждения.
Указанная возможность реализуется в таких альтернативных способах
урегулирования уголовно-правового конфликта, как выплата компенсации (головничество, вира и продажа) и примирение с обиженным
(потерпевшим).
С переходом процесса в публичную плоскость классической формой реагирования государства на преступление становится применение
мер государственного принуждения, зачастую — наказания. Примирение между участниками конфликта становится возможным с разрешения государства.
В разные исторические периоды развитие российского уголовного
законодательства существовали нормы, предусматривающие освобождение преступника от принудительных мер государства, с возможностью применения мер общественного или иного воздействия. Содержание таких норм часто зависело от общей политики, которой придерживалась власть в конкретный исторический период. Признание самостоятельности института освобождения от уголовной ответственности
стало возможным благодаря разграничению понятий «уголовная ответственность» и «наказание». Произошло это признание постепенно и
окончательно оформилось лишь в действующем уголовном законе.
В настоящее время в российском праве процедура медиации применяется к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в
том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также к спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных правоотношений.
Учитывая, что медиация по уголовным делам с участием независимого посредника законом не урегулирована, но фактически применяется, можно сказать, что правоприменительная практика побуждает
законодателя к необходимым изменениям уголовного и уголовнопроцессуального закона.
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Примирение с потерпевшим как основная форма медиации по уголовным делам содержит в себе большой потенциал для решения некоторых уголовно-правовых конфликтов мирным путем, восстановления
прав потерпевшего и возмещения вреда, причиненного преступлением.
Для реализации этого потенциала необходимо не только реформирование уголовного и уголовно-процессуального законодательства, но и
единообразие применения норм об освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. В настоящее время
являются актуальными тенденции, связанные с поисками альтернатив
уголовному судопроизводству карательного типа, расширением и внедрением в национальное законодательство примирительных процедур,
ориентированных на восстановительный эффект правосудия в том числе и в отношении несовершеннолетних преступников. Из них можно
выделить мировые и внутригосударственные (российские) тенденции.
Среди общемировых можно выделить тенденцию к вытеснению принципа законности началом целесообразности, а также к изменению роли
потерпевшего в уголовном процессе — от факультативности его интересов при осуществлении уголовного преследования (парадигма наказания) до главной ценности уголовно-процессуальной деятельности
(парадигма восстановления). Из числа внутригосударственных можно
выделить тенденцию к сближению уголовного процесса с цивилистическими отраслями права; стиранию границ между непроцессуальной
деятельностью до возбуждения уголовного дела и классическим уголовным процессом; деформализации уголовного судопроизводства.
Внутригосударственные тенденции подготовили почву для внедрения
в российский уголовный процесс медиации и расширения пределов
применения компромиссных процедур, где уголовно-правовой конфликт разрешается путем допускаемого законом обмена сторонами
обоюдовыгодными уступками. Учитывая усиливающееся влияние концепции восстановительного правосудия на российскую правовую систему, представляется, что компромиссные и восстановительные процедуры станут необходимым элементом реформирования уголовного судопроизводства.
В науке уголовного права неоднократно поднимался вопрос о введении медиационной процедуры в уголовное судопроизводство.
По нашему мнению, в российском уголовном и уголовнопроцессуальном законодательстве может быть использована модель
делегированной медиации по уголовным делам с участием медиатора
или организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации. Данная процедура может использоваться и при возмещении ущерба и (или) заглаживании вреда в случае деятельного раскаяния при условии наличия потерпевшего. При этом в
УПК РФ следует закрепить обязанность следственных органов и суда
разъяснять потерпевшему и обвиняемому (подсудимому) или их законным представителям право на примирение в порядке медиации.
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В Китае применение альтернативных способов разрешения споров
имеет длительную культурную традицию. Они применялись до культурной революции и с начала 1980-х гг. вновь стали применяться при
разрешении споров с использованием таких методов, как посредничество, согласительные процедуры, третейский суд и обычный суд.
Анализ современных нормативно-правовых актов КНР показывает,
что китайская трактовка медиации отличается от общепринятой. Но
общие принципы медиации (конфиденциальность, добровольность,
уважение суверенитета друг друга, нейтральность медиатора, скорость
принятия решения, диалоговый характер коммуникации, нацеленность
на примирение или мировое соглашение) пересекаются с международными правовыми нормами и медиативными традициями.
При оценке особенностей китайской медиации обращает на себя
внимание следующее.
Во-первых, различается медиация разрешения гражданскоправовых споров, мелких уголовных преступлений и особый вид медиации трудовых споров, предшествующий арбитражу и судебному
разбирательству.
Во-вторых, медиация в Китае, включая «народную медиацию»,
входит в систему государственной исполнительной власти, пусть даже
относительно отделенную от правосудия, а в других странах медиация
входит в институты гражданского общества, т. е. негосударственное
правосудие (ADR или АРС). В-третьих, деятельность медиаторов в Китае носит добровольно-принудительный (общественный) характер, но
оплачивается и поощряется из государственной казны. Соответственно
и плата за медиацию и арбитраж трудовых споров согласно новому законодательству со спорящих не взимается.
В-четвертых, переговоры, медиация, арбитраж по трудовым спорам законодательно ограничены по времени их проведения (в этом состоит их явное преимущество перед судебными разбирательствами).
Объединяет же все перечисленные виды медиации один метод —
примирение, и одна цель — мировое соглашение.
В-пятых, «народная медиация» или «народные примирительные
комиссии» благодаря их конституционному закреплению (ст. 111 Конституции КНР), а также в соответствии со ст. 16 ГПК КНР стали по
своей сути массовыми организациями.
Согласно закону КНР от 28.08.2010 г. «О народном посредничестве» [9] конфликтологические комиссии подвластны местным народным правительствам и судам низшей инстанции. «Народное посредничество» трактуется в законе как примирительная процедура достижения мирового соглашения на основе равных переговоров и доброй воли
в рамках народной согласительной комиссии на базе бесплатной (безвозмездной) помощи. Их деятельность регламентируется Административным отделом юстиции при Госсовете КНР совместно с первичными
народными судами, который по закону оказывает им юридическую помощь и государственную поддержку. Например, административный
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отдел юстиции народного правительства обязан собирать статистические данные о работе народных посредников и координировать их работу совместно с местным правосудием.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что институт
медиации является сегодня пусть не до конца сформировавшимся и
требующим совершенствования, но самостоятельным комплексным
межотраслевым правовым институтом, в состав которого входят частно-правовые и публично-правовые нормы. Основные идеи исследуемого института, зародившиеся и получившие развитие в западной науке,
в достаточной степени реализованы в зарубежном уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве и многолетний положительный
зарубежный опыт использования медиации может быть успешно использован для дальнейшей оптимизации данного правового института
в современных условиях.
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SPILLOVER EFFECTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT
AND HUMAN CAPITAL FORMATION ON LABOR MARKETS
IN MONGOLIA
Foreign Direct Investment (FDI) and human capital formation’s interaction
has strong implications for labor demand and supply factors in developing economies. FDI is an important source of direct capital inputs and knowledge spillovers.
FDI has positive spillover effects, creates new workplaces, increases wages, productivity, and competiveness in host country. Human capital also has significant
long run impact on an economy’s income and employment. Human capital formation takes place through on the job training, schooling, and other knowledge
gained through experience and learning by labor force. This stock of human capital determines the technological absorptive capacity of country. Human capital
creates positive spillovers to economy.
Keywords: human capital, foreign direct investment, developing countries, the
economy.
A. Нямдолжин
ВЛИЯНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ
РЫНКОВ В МОНГОЛИИ
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и взаимодействие в формировании человеческого капитала имеют серьезные последствия для факторов
спроса и предложения рабочей силы в развивающихся странах. ПИИ являются важным источником прямых потоков капитала и распространения знаний.
ПИИ оказывают положительное влияние, создают новые рабочие места,
увеличивают зарплаты, производительность и конкурентоспособность в
принимающей стране. Человеческий капитал в долгосрочной перспективе
также оказывает существенное влияние на доходы и уровень занятости в
экономике. Формирование человеческого капитала происходит через обучение на рабочем месте, обучение в школе, а также через другие знания, полученные на основе данных о численности рабочей силы. Запас человеческого
капитала определяет технологическую поглощающую способность страны,
создает положительные внешние эффекты в экономике.
Ключевые слова: человеческий капитал, прямые иностранные инвестиции, развивающиеся страны, экономика.
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Key Features of FDI Inflows in Mongolia
Mongolia is a vast, land-locked and sparsely populated nation. Its territory is larger than that of Britain, France, Italy and Germany combined, but
it is home to only 3 million people, of whom about one-third live in Ulaanbaatar, the capital. Distant from major markets, most of Mongolia’s foreign
trade must pass through Russia or China, the two powerful neighbors that
surround it.
Mongolia has been successful in attracting foreign direct investment
since transferring from centrally planned economic system into market
economy in the beginning of the 1990s. Mongolia is sitting next to two of
the largest economies in the world, Russia and China. Mongolia’s resources — 6000 deposits of 80 minerals (including copper, gold, fluorspar
and 150 billion tons of coal) are rich, and mining and mineral processing
are a large part of Mongolia’s industrial activity. On the back of large stock
of resources and immense FDI inflows to the mining sector, Mongolia has
been one of the fastest growing economies in the past decade. Real GDP
growth averaged 9 per cent over the past decade, and per capita income has
more than quadrupled, to more than $4,000. Mining accounts directly for 20
percent of the economy, while the total share, including indirect impacts, is
likely much higher mineral exports account for over 40 percent of GDP.
Since 1990, as the end of 2010, over 10 000 foreign invested companies
have been registered from over 100 countries with the total direct investment of 4.8 million USD. Only in 2010 FDI inflow has been reached
1,011million USD which is roughly 10 times more than registered FDI
amount in 2000 and it is roughly the same compared to the FDI amount registered in Mongolia within 14 years from 1990-2004.
Investment or gross fixed capital formation data by industry/sector are
not publicly available for Mongolia, in accordance with the national statistical law (according to the National Statistical Office). Indeed, given the
data gap, Information on sector structure and distribution of FDI inflows are
the only indications of the distribution of investment across and within different sectors in the economy.
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Figure 1
Sectorial structure of FDI flows into Mongolia
(FDI 1990 to mid — 2011 by sector in per cent)
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FDI in the mining and minerals sector now represents about more than
half of total FDI, while trade and catering compromises 54 per cent, light
industry 7 percent, banking and financial services 8 per cent, construction
3.9 per cent, and tourism 1 per cent. Over the 1990–2011 period two thirds
of FDI was into the mining sector (figure 1), a level of domination which
has increased in recent years, e.g. more than 80 per cent of flows in 2011.
FDI inflows by country of origin, China is by far the largest source of FDI
inflows with 49 percent share in 1990–2012, followed by Canada, Netherlands Luxemburg. About 140 Singaporean and just over 100 Canadian
companies are registered in Mongolia. Canadian enterprises are mostly concentrated in mining and related industries.
Companies in banking, textiles, construction, telecommunications and
tourism follow mining companies. The construction sector is on the rise,
primarily due to the implementation of The Land Ownership Law of Mongolia, which allows for private ownership of land. The Program on 40 thousand houses has also had a positive impact on the construction sector. FDI
in the banking and financial services sector increased to above 5 percent of
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total FDI. Since then banking has been an important sector for FDI because
of the privatization of The Trade and Development Bank and the Agricultural Bank of Mongolia, and further liberalization in the banking system.
Today, FDI in the tourism sector comprises around 1.1 percent of total FDI
and 10 percent of the country’s GDP. There has, however, been declining
FDI in the textile and garment sector due to expiration of the WTO multilateral fiber agreement, and China becoming a member of WTO.
Labour market effects of FDI
FDI may not only bring new technology and knowledge to the host
countries, but also contribute to human capital accumulation by increasing
the demand for skilled labour and thus, creating an incentive to participate
into higher education. An important relation between FDI and human capital, which can be defined as "the knowledge and skills embodied in humans
that are acquired through schooling, training and experience, and are useful
in the production of goods, services and further knowledge.
Alongside the economic growth attributed to the minerals sector, Mongolia has witnessed social and environmental changes associated to rapid
minerals development. These changes have been positive, bringing economic benefits through employment and increased business opportunities and
infrastructure development. With the entrance of more foreign companies
the demand for skilled labour seems to be outpacing supply. There is evidence that the large mining companies for example are absorbing most of
the English-speaking talent in the labour market by offering higher wages.
FDI has also been an important source of employment in the country.
The rapid development of Mongolia’s mining industry over the past decade
has resulted in an acute and persistent shortage of qualified workers in the
industry. The mining industry has also been an important source of employment in the country. In 2011, roughly 45.1 thousand people were directly employed in mining industry activities in Mongolia, with the industry
adding approximately 30,000 jobs between 2000 and 2011. Mining industry
employment has been rising steadily since 2005, both in level terms and as
a share of total mining employment. In 2011, mining industry represented
approximately 5% of total Mongolian mining employment compared to approximately 2% in 2000. Some of the factors contributing to the labor
shortage in mining include an aging workforce, competing labor demands
from other industries, and the rural and remote location of mines. In light of
history high mineral prices, mining companies have responded to these labor shortages by offering relatively high salaries and wages to their employees. Between 2000 and 2011, average monthly wage (including overtime) in Mongolia’s mining industry rose 31% to $1445, more than doubling the average monthly wage in Mongolia’s overall industrial sector. In the
mining sector the increase has been even higher. The Statistical Mongolia
publishes average monthly wages for mining industry to 2011. The
represents a 37% increase from the levels recorded in 2000, and slightly
higher than the average for the mining sector. In terms of employment generation, by the end 2012, the foreign investment companies have created
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more than 67,000 new jobs from domestic workforce and 2,500 foreign employers are working at the professional, technical and management levels,
or roughly 7.7 percent of total employment in the country.
The Mongolian labour pool is generally educated, young, and adaptable,
but shortages exist in most professional categories requiring advanced degrees or vocational training. These shortages include all types of engineers
and professional trades in the construction field. Unskilled labor is sufficiently available. Foreign-invested companies deal with these shortages by
providing in-country training to their staffs, raising salaries to retain employees, or hiring expatriate workers to provide skills and expertise unavailable in Mongolia.
Human capital base in Mongolia
The changes in the structure of the economy, greater openness and competition, as well as greater use of technology have all resulted in increased
demand for skilled and educated labour. But these changes occur from a
low base–Mongolia is far from being a high skill-intensive economy. The
skills that are in increasing demand include analytical skills, behavioral
skills, practical knowledge (English and IT) and technical skills. In today’s
complex and changing environment, the challenge is to build skills that allow young people to think critically and creatively, to process information,
to make decisions, to manage conflict, and to work in teams. The Mongolian economy is changing and so is the demand for skills. The changes in
the structure of the economy, greater openness and competition, as well as
greater use of technology have all resulted in increased demand for skilled
labour, although from a low base–Mongolia is far from being a high skillintensive economy. But so (and more importantly) has the nature of the
skills demanded changed towards more general skills that allow workers
(and firms) to ‘survive’ and quickly adapt to changes in demand. The skills
that are in increasing demand include thinking skills, behavioral skills,
practical knowledge (English and IT) and technical skills. In today’s complex and changing environment, the challenge is to build skills that allow
young people to think critically and creatively, to process information, to
make decisions, to manage conflict, and to work in teams.
But the supply of skills has not responded to these changes in demand,
resulting in a mismatch between the skills that workers bring to the labor
market and those demanded by the labour market. About 30 percent of
firms in the ICS report the supply of skilled and educated workers as a major or severe concern. Firms have a hard time filling vacancies for skilled
workers, which is mainly due to the lack of required basic skills of applicants, particularly among vocational education graduates. Most workers feel
they lack the skills to make the most of their jobs, particularly ‘general’
skills—93 percent of workers report critical and creative thinking and behavioral skills (communication skills, work discipline, leadership and team
work) among the three types of skills they lack the most in doing their jobs.
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Conclusion
Generally FDI has been sought to bring into a country not only capital
but also, new technology, marketing techniques, know-how and managerial
skills; has positive influence on trade balance and balance of payment and
creates new workplaces thus addresses the critical issues in developing
countries. Furthermore, it is believed that it has positive spillover effects
and increases wages, productivity, and competiveness in a host country.
Mongolia for more than a two decade has been in the process of radical
transformation and has taken significant steps to build a market-based economic structure. Mongolia has been intensively implementing open door
policy to establish close economic and social relationship with foreign
countries. Various reforms and strategies have been implemented to improve investment environment to attract foreign direct investment from year
to year. A positive relation between relative wages and interaction term of
foreign share and human capital implies supply of skills by foreign firms, is
lesser than the demand for skills which is denoted by relative wages of
skilled to unskilled laborers. The result is disequilibrium in skills market
and increased wage inequality. Interaction term of technological change and
foreign shares also represents the possible spillover effects of foreign technology on relative wages. Mining companies have much experience on
manufacture operation with the mean of nearly 20 years while their average
education is more than 8 years. The total value of manufacture industry that
profit is averagely $233 million. The result reveals that mining industry in
Mongolia have high education level and small-scale, but with much experience in mining operation. Today foreign investment and financial security
market development is important and contribute significantly for improving
capacity of Mongolian mining companies. On the other hand, employee
skills and experience are useful through motivation of goals, increases of
management and using a new technology. Training and learning is important part of mining industry by companies and government. Possible explanation could be that companies has to some specific people, for instance,
the poor who might operate manufacture less technically efficiently or that
education quality is not strong enough to help mining companies improve
their manufacture performance and more technical efficiency (TE) in mining industry. Employee who has high knowledge is more efficient than
those in primary and secondary school education. The third important factor
is intensive labor is contributing the company increase the efficiency in obtaining higher TE.
Therefore, to gain the TE score of mining industry, the company or government should invest on education and training the skills of employees to
operate more efficiently in terms of the ability. In addition, the government
should consider the experienced workforce, increase the level of quality
about new technology 30 applications and restructure the management.
Moreover, company should focus on encouraging employees to produce
more efficiently in terms of the utility of labor. These activities are also
needed to be reform and developed more effectively. Furthermore, all
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members currently should contribute to study more or attend short training
and improve the quality of experience. Also, company should save their
electricity cost by renewing the technology. However the study revealed
there was no positive relationship between TE and age. The reason is currently the mining industry is based on labor intensive and less dependence
from technology. Therefore, government should support to equip by technology for mining companies and improve the level of experience through
new technology and science. Moreover, the primary and secondary school
education have no positive relationship with TE. Therefore, government
should consider the quality of University and training centers of specialists.
Also, the private companies should to invest their employee education and
training of skills. An in-depth study is needed to discover the current quality of education; and research and science on the technical efficiency of mining industry, and determine the reasons of and solutions of these research
and development field.
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ПЕРЕГОВОРЫ МОНГОЛИИ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПОДДЕРЖКЕ
И ВЗАИМНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
В статье предпринята попытка выделить некоторые актуальные проблемы правового регулирования, возникшие в связи с основополагающим
принципом и условиями договора двусторонних инвестиций, широко применямых норм международного права, которые, очевидно, рассматриваются
как одна из основных ветвей международного экономического права. Не175
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смотря на наличие большого количества исследований в области инвестиций
и защиты инвесторов, можно сделать вывод о том, что вопросы по обеспечению равных прав принимающих государств до сих пор не затрагивались.
Тем не менее полагаем, что в соответствии с условиями договора TTIP, они
признаются в США и странах Европейского союза, где юристы и ученые
этих стран, в частности в Германии, обсуждают вопросы о равных правах
принимающего государства. Автор обозначил собственные выводы и предложения по защите не только инвестирования, но и разработки правовых
норм по обеспечению равных прав принимающего государства.
Ключевые слова: инвестиция, поощрение, взаимная защита инвестирования, двустороннее соглашение, урегулирование споров, правительство.
E. Baigal
THE SPECIFICS OF THE BILATERAL INVESTMENT TREATY LEGAL
REGULATION IN MONGOLIA, THE RUSSIAN FEDERATION
AND THE PEOPLES’ REPUBLIC OF CHINA
This article has made an attempt to emphasize some actual problems of the legal regulations arisen with respect to the fundamental principles and main terms of
the Bilateral Investment Treaty, the extensively applied legal source of the international investment law which is obviously treated as one of the core branch of the
international economic law. Although there have been plenty of good research on
investment and protection of investors, it is observed from the publications and
research works that the issues on providing of equal rights of host states has still
been untouched. However, it is appraisable that following the terms of the TTIP
Agreement to be recognized by the US and the European Union, jurists and researchers of these countries, in particular Germany, have discussed the issues on
equal rights of the host state. We denoted our own conclusions and proposals considering not only protection the investment, but also the necessity of development
legal regulation to provide for the equal rights of the host state.
Keywords: investment, encouragement and mutual protection of the Bilateral
Investment Treaty, dispute settlement, government.

Предисловие
Международное инвестиционное право является одной из интенсивно развивающихся подотраслей международного экономического
права. Вопросы о переговорах, поощрении и взаимной защите инвестирования, правовых последствиях, связанных с переговорами и последующим за этим процессом разрешения споров, особенно правового
урегулирования потенциальных споров между инвесторами и страной,
несомненно, являются акцентирующими данной подотрасли.
В статье рассматриваются вопросы правового урегулирования подобного типа переговоров таких стран, как Монголия, РФ и КНР, и их
особенности.
Основные принципы переговоров о поощрении и взаимной защите инвестирования. Любая страна, намеревающаяся сделать инвестиции в бизнес-предприятие на территории другой страны, прежде
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всего заинтересована в наличии переговоров о поощрении и взаимной
защите инвестирования между странами. Данные переговоры имеют
определенное влияние на решение об участии в рыночной конкуренции
и проведении деятельности в незнакомой среде.
Прежде чем начать подготовку к конкуренции, необходимо изучить вопрос о допуске на рынок данной страны. Это называется принципом доступа, или principle of access.
Во-вторых, рыночная конкуренция подчиняется правилу и ее результат не зависит от случайных факторов. Это называется принципом
обоснованности, или principle of reasonableness.
В-третьих, инвестору не желательно, чтобы правила менялись после начала деятельности. Это называется принципом безопасности, или
principle of security.
В-четвертых, никто не желает ставить одному более легкие условия — принцип недискриминации.
В-пятых, возможность получить подробную информацию о действующих правилах. Это называется принципом открытости, или транспарентности.
В итоге разрешение любого события должно быть основано на решении справедливого суда — принцип соответствующего судебного
процесса или судопроизводства (due process) [1].
Переговоры о поощрении и взаимной защите инвестирования
Монголии подписанные с другими странами. Известно, что Монголия в 1999 г. безповоротно перешла на рыночные отношения и открыла
возможности для каждого человека и юридических лиц самостоятельно
участвовать в отношениях частного и коммерческого права. В этот период государство начало проводить политику привлечения зарубежных
инвестиций. Начиная с 1991 г. Монголия активно проводила переговоры о поощрении и взаимной защите инвестирования с государствами
других стран. Первые переговоры были подписаны 28 марта 1991 г. с
Республикой Корея, а последние 20 марта 2009 г. с Республикой Таджикистан. На сегодняшний день подписано 43 переговора, из них 37
действительны. Процесс подписания переговоров о поощрении и взаимной защите инвестирования был практически приостановлен с 2009
г. по ряду причин. Несмотря на это, в подписанный 2015 г. с Японией
Договор об экономическом сотрудничестве была включена глава об
инвестициях. Между тем данный договор считается дополненным договором предыдушего, подписанного с Японией в 2001 г. Тем не менее
структура и содержание действующих переговоров отличаются незначительно, в них нашли отражение основной правовой принцип инвестирования и основные правовые механизмы защиты инвестиций.
Рамки действия переговоров. Переговоры содержат в основном
положения относительно определения инвестиций и инвесторов. Теоретически инвестирование подразумевает проект, соответсвующий
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юридическим, территориальным, временным, отраслевым требованиям, а также одобренный со стороны государства.
В переговорах, подписанных Монголией с такими странами, как
Белоруссия, Египет, Израиль, Индонейзия, Италия, Литва, Таджикистан, Венгрия, Чехия, Франция, Китай и Индия, юридическое и территориальное требования нашли отражение в определении «инвестиции».
В переговорах с Великобританией, Швейцарией, Индией и Филиппинами отразилось временное требование, с Кувейтом — территоральное требование, с Малазией — юридическое требование, с Вьетнамом — требование относительно одобрения со стороны государства.
Переговоры со странами, отличными от вышеназванных, содержат общее положение о том, какое именно имущество включается в понятие
«инвестиции».
Вместе с тем надо учесть, что большинство договаривающихся
сторон включают во 2-ю или 3-ю статью переговоров положение о
«поощрении и защите инвестиций» на территории данной страны.
С некоторых пор юристов заинтересовал вопрос о двойном гражданстве или вопрос о юридических лицах, не занимающихся активной
экономической деятельностью, в связи с тем, что лица с двойным гражданством стараются попасть под защиту переговоров, подписанных с
одной из стран своего гражданства, юридические лица, не занимающиеся активной экономической деятельностью, планируют взять гражданство с учетом защиты со стороны соглашения.
Условия, предоставляемые инвесторам. Речь идет о предоставлении инвестору национальных или благоприятных условий. В целом в
Монголии во всех переговорах договаривающаяся сторона стремится
создавать благоприятные условия для инвестиции другой стороне.
Конфискация инвестиций и вопрос о компенсации. Согласно
общепринятому принципу международного права, конфискация государством личного имущества, включая имущество иностранных граждан и юридических лиц, является «полномочием государства». Несмотря на этот принцип, в Директиве о положениях относительно инвестиций, изданной Европейским банком реконструкции и развития,
указано, что конфискация инвестиций признается оправданной только:
• в общих интересах общества;
• согласно действующим законам страны принимающей инвестиции;
• на основе принципа недискриминации;
• на основе конструктивной, эффективной и равной компенсации.
Данный принцип нашел отражение и в переговорах о поощрении и
взаимной защите инвестирования между государствами.
Компенсация в международном праве — это финансовое
возмещение ущерба, причиненного международно-противоправным
деянием государства. По отношению к вопросу о компенсации в
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двусторонних переговорах Монголия придерживается формулы Хала,
при этом устанавливает требование выплаты эффективной, прямой,
безотлагательной, конструктивной, полной или достаточной.
Примером использования данной формулировки являются переговоры
между правительствами Монголии и США в 1994 г., которые содержат
положения, где указано, что «...в случаях, отличных от
безотлагательной, должной, эффективной компенсации, инвестиции не
будут конфискованы, экспроприированы (принудительно взяты) или
идентичным образом прямо или косвенно конфискованы или
экспроприированы». Подобная формулировка была использована и в
переговорах с Российской Федерацией и Объединенными Арабскими
Эмиратами. Вместе с тем в переговорах с несколькими странами
говорится о выплате надлежащей компенсации, которая устанавливает
гибкие условия выплаты с учетом получения определенной выгоды для
инвестора, отсутствия выгоды инвестируемого, а также полной
компенсации, суммы ожидаемой выгоды и выплаты без компенсации
(payment of no compensation). Например, в первой части ст. 5
переговоров 2007 г. с Правительством Катара указано, что «...за
исключением случаев, направленных на выплату честной и равной
компенсации, согласно другим порядкам конфискация, экспроприация
(принудительное взымание) или прямая или косвенная конфискация
идентичным образом не считаются актами», также в первой части ст. 5
переговоров 2009 г. с Правительством Таджикистана указано, что:
«...меры по принудительной конфискации инвестиций, экспроприация
в собственность государства и идентичные с этим меры... могут быть
преприняты с условием выполнения соответствующей компенсации»,
что, в свою очередь, свидетельствует о соблюдении теории
соответствующей компенсации.
Принцип перевода прибыли. В большинстве случаев переговоры
содержат положения о принципе безпрепятственного и быстрого перевода прибыли инвестором, но при этом законы по другому указывают
на выбор формы перевода. Чаще всего предоставляют право безпрепятственно и свободно переводит прибыль, полученную в результате
инвестирования, после выплаты согласно законам налогов страны принимающей инвестиции.
Положение о разрешении споров. Переговоры любой страны о
поощрении и взаимной защите инвестирования содержат два типа положений о разрешении споров. Монголия также следует этому примеру. Первый тип положения о разрешении споров отражает метод разрешения споров, связанных с применением и претворением соглашения странами-участниками соглашения, включая такие распространенные методы, как дипломатический метод, решение через Арбитражный
суд.
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Широко используется метод разрешения споров, возникших между
инвестором одной договаривающейся стороны и другой договаривающейся стороной. В переговорах Монголии с другими странами наблюдается выбор следующих методов разрешения споров:
а) национальный суд одной из сторон (административный суд);
б) временный Арбитражный суд (ad hoc Арбитражный суд);
в) Международный центр разрешения инвестиционных споров
(ICSID);
г) Стокгольмский международный арбитражный суд;
д) Лондонский международный арбитражный суд.
Понятно, что страны-члены ICSID без колебаний договариваются о
судебном процессе в данном центре разрешения споров согласно порядку разрешения споров UNCITRAL. Что касается стран, не являющихся членами Конвенции, то они в основном выбирают другой метод.
Здесь внимание вызывает вопрос о взаимозависимости данного соглашения и особой подведомственности национального суда. На сегодняшний день нет никакого положения о приоритете / преимуществе
международного договора или особой подведомственности национального суда, что ставит нас перед вопросом о субъекте разрешения некоторых типов споров, таких как например, спор, возникший из договора
о залоге на лицензию: в Арбитражном суде или в национальном судебном порядке.
Переговоры о поощрении и взаимной защите инвестирования
со стороны Российской Федерации и их особенности. В результате
политических и экономических перемен, произошедших в 1990-х гг.,
Россия также начала проводит политику открытых рыночных отношений и с этого времени начала подписывать соглашения о поддержке и
взаимной защите инвестирования с другими странами. Первое соглашение было подписано с Австрией 8 февраля 1990 г. На данный момент Россия в общей сложности подписала соглашения с 82 странами
(подписанные в 1990 г. с Турцией и в 1997 г. с Узбекистаном соглашения были расторгнуты и заново подписаны), которые, за ислючением
18, вступили в силу [2].
Модель соглашения о поощрении и взаимной защите инвестирования был утвержден указом Правительства Российской Федерации в
1992 г. и начиная с 1992 г. по 9 июня 2001 г. в нее вносили изменения
и поправки.
В центре внимания рабочей группы проекта стоял вопрос урегулирования инвестиционных споров, а также обсуждался выбор исключительно арбитражного суда, как указано в Конвенции Вашингтона
1965 г по урегулированию инвестиционных споров между страной и
инвесторами других стран, или возможность существования других
вариантов.
Первая рабочая группа данной модели соглашения указала, что
Арбитражный институт при Стокгольмской торговой палате будет раз180
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бирать споры, возникшие между РФ и инвесторами других стран [3].
Но в действующей новой модели Стокгольмский арбитражный суд не
указан.
Действующая модель соглашения включает следующие методы
разрешения споров:
а) ad hoc или временный арбитражный суд (применение порядка
Арбитражного суда Международной комиссии Торгового права ООН);
б) национальный суд или арбитражный суд на территории страны
принимающей инвестиции.
В то же время при двустороннем соглашении дается возможность
выбора арбитражного суда по усмотрению инвестора, начавшего спор,
но если возникший спор передается на рассмотрение в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), то
необходимо использовать решение предыдущего схожего спора из
практики данного центра, в котором участвовала РФ в качестве прецедента [4]. Решение Арбитражного суда одной из сторон является обязательным для выполнения и окончательным, стороны обязаны выполнить его добровольно.
Соглашение действительно в течение 15 лет с момента подписания
его сторонами и по истечении этого срока продлевается еще на 5 лет.
Данная модель переговоров состоит из 12 частей и имеет следующее содержание:
Часть 1. Определение. В этой части определены рамки действия
переговоров, инвестиции и инвесторы.
Часть 2. Защита инвестиций.
Часть 3. Процедуры инвестирования.
Часть 4. Экспроприация инвестиций.
Часть 5. Компенсация ущерба.
Часть 6. Перевод прибыли.
Часть 7. Суброгация.
Часть 8. Порядок урегулирования споров между одной из договаривающихся сторон и инвестором другой договаривающейся стороны.
Часть 9. Порядок урегулирования споров между договаривающимися сторонами.
Часть 10. Совещания.
Часть 11. Применение переговоров.
Часть 12. Действительность и срок действия переговоров.
Таким образом, разработка модели переговоров, стратегии и мировоззрения страны имеет преимущественное значение, так как, с одной
стороны, позволяет данной стране отписать международный договор, в
котором придерживаются его инвестиционной политики, и, с другой —
дает возможность в равной мере защитить интересы страны, принимающей инвестиции.
Переговоры о поощрении и взаимной защите инвестирования
со стороны КНР и их особенности. Когда по решению руководителей
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КНР рынок и экономика стали открытыми и начались прямые зарубежные инвестиции с конца 1970-х гг., экономика страны начала свое
«прыжковое» развитие. Наиболее успешной была политика привлечения зарубежных инвестиций на развитие экспортной промышленности.
По итогам исследований компетентной организации, кроме привличения инвестиций, КНР сама делала инвестиции в другие страны. В
частности, государство поддерживает крупные юридические компании,
которые инвестируют в стратегически важные секторы развивающихся
стран. Стратегия «Going Global», которой они сейчас придерживаются,
поощряет в первую очередь китайские компании в инвестировании в
зарубежные страны [5]. Данная стратегия была впервые объявлена в
1998 г. и нашла отражение в 10-м пятилетнем плане развития национальной экономики и общества 2001 г.
Таким образом, КНР превратилась из страны только принимающей
инвестиции в инвестирующую страну и тем самым начала уделять
большое внимание на усовершенствование правового регулирования
зарубежного инвестирования, особенно стратегии переговоров по поощрению и взаимной защите инвестирования.
Новая экономическая политика и реформы КНР, начатые в 1978 г.,
смогли в огромной степени изменить правовое регулирование инвестиций. В 1970-е гг., во времена изоляции от мировой экономики,
страна начала принимать и претворять политику защиты международного инвестиционного права и зарубежного инвестирования от враждебного отношения. Китай впервые подписал переговоры о поощрении
и взаимной защите инвестирования со Швецией. На сегодняшний день
подобные соглашения подписаны с 146 странами, из них с 20 странами
не действительны, расторгнутые переговоры заново подписаны, и КНР
стала второй в мире страной по количеству подписанных переговоров
[6]. Это связано с тем, что Пекин начал признавать международное инвестиционное право начиная с 1980-х гг. В 1998 г. произошли весомые
изменения в политике относительно иностранного инвестирования и
переход от политики ограниченного иностранного инвестирования к
политике инвестирования в зарубежные страны. В результате этого
удивительного изменения КНР превратилась из страны принимающей
зарубежные инвестиции, в страну, делающей инвестиции в другие
страны.
Переговоры КНР о поощрении и взаимной защите инвестирования
с другими странами содержат все основные положения подобного типа
переговоров, начиная с декларативных положений.
КНР ратифицировала и претворяет модель переговоров о поощрении и взаимной защите инвестирования, которая состоит из 13 частей:
Часть 1. Определение рамок применения переговоров или инвестиций, определение инвестора.
Часть 2. Поощрение и защита инвестирования.
Часть 3. Условия и порядок инвестирования.
Часть 4. Экспроприация инвестиций государством.
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Часть 5. Компенсация ущерба, нанесенного инвестору.
Часть 6. Перевод прибыли.
Часть 7. Суброгация.
Часть 8. Порядок урегулирования споров между договаривающимися сторонами.
Часть 9. Порядок урегулирования споров между одной из договаривающихся сторон и инвестором другой договаривающейся стороны.
Часть 10. Другие обязательства.
Часть 11. Применение переговоров.
Часть 12. Совещания.
Часть 13. Действительность, срок действия переговоров и условия
расторжения.
Положения данной модели об урегулировании споров, возникших
между инвестором и страной, вызывают усиленное внимание исследователей. Согласно этому положению существует возможность обратиться в национальный суд стороны, затевающей спор, или в МЦУИС,
но прежде необходимо направить иск в уполномоченный местный суд
страны, принимающей инвестиции, и если решение не удовлетворило
истеца, то вопрос обращения в арбитражный суд остается открытым. В
целом тенденция к применению данного метода является, с одной стороны, способом удовлетворения интересов собственной страны и, с
другой — способом предотвращения самовольничества инвесторов под
флагом переговоров.
Несмотря на то, что Монголия уже имеет 20-летний опыт подписания переговоров о поощрении и взаимной защите инвестирования, в
настоящее время нет точной политики по модели отношения к данным
переговорам. Существующая практика подписания на основе проекта,
присланного другой стороной переговоров, не в полной мере соответствует современной ситуации. Поэтому, основываясь на результатах
краткого изучения этого вопроса, автор прелагает следующие предложения:
1. Монголии необходимо разработать и применить концепцию
модели переговоров о поощрении и взаимной защите инвестирования.
2. Отразить правовые, территориальные, временные и отраслевые
критерии при определении инвестиций.
3. В отношении инвестора отразить принцип контроля при определении гражданства юридических лиц и принцип активной экономической деятельности.
4. Установить сумму компенсации с учетом различий в случае
экспрориации из-за юридически необоснованной деятельности инвестора.
5. Более четко установить взаимозависмость между особой подведомственностью национального суда и подведомственностью арбитражного суда, указанного в международном договоре.
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КИТАЙ И РОССИЯ: ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ И БОРЬБА ЗА ВЛИЯНИЕ В СТРАНАХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Китай и Россия входят в число крупнейших стран мира, их отношения
между собой и с другими странами значительно влияют на современные
международные отношения. Китай видится России то гигантской угрозой,
то крупнейшим союзником. В 1990–2000-е гг. преобладала первая точка зрения, основанная на резком экономическом и военном ослаблении России: казалось, что Китай попытается отнять Дальний Восток, а может и Сибирь
полномасштабным вторжением или массовым просачиванием китайцев, а
также последующим отделением занятых земель по косовскому пути. Но
страх массовой миграции китайцев не оправдался. В 2010-е гг. из-за ухудшения отношений России с Западом Китай все чаще кажется союзником России в борьбе против американоцентричного миропорядка. Объективно Китаю выгодна ситуация, когда подвергшаяся санкциям Запада Россия будет
вынуждена все более поворачиваться к нейтральному (но не союзному) Китаю. Это означает одновременно большие выгоды и большие риски для России, связанные не с военным нападением или массовым просачиванием, а с
возможностью подмять Россию экономически. Соперничество России и Китая в Центральной Азии, скорее всего, не примет явных форм, а борьба Китая и стран Западной Европы за экономическое влияние, с США за полити184
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ческое — в Центральной Азии в будущем может обостриться. Позиция России в Центрально-Азиатском регионе уже ослабла: ее экспорт однотипен
экспорту стран Центральной Азии, а хронически депрессивная экономика, в
отличие от растущей экономики Китая, не сможет нарастить экспорт готовых изделий в Центральную Азию.
Ключевые слова: Китай, Россия, страны Центральной Азии, современные международные отношения, борьба за влияние.
L. L. Molodykh
CHINA AND RUSSIA: COMMON PROBLEMS OF CONTEMPORARY
RELATIONSHIPS AND THE STRUGGLE FOR INFLUENCE
IN CENTRAL ASIA
China and Russia are among the largest countries of the world, their relationship with each other and with other countries significantly influences the contemporary international relations. Russia sees China as a giant threat or a biggest
ally. In the 1990–2000-ies the first point of view, based on the dramatic economic
and military weakening of Russia was dominated: it seemed that China tries to take
the Far East, and perhaps Siberia by full-scale invasion or massive infiltration of
the Chinese, and subsequent separation of the land occupied by the Kosovo path.
But the fear of mass Chinese migration was not justified. In 2010-ies, due to the
deterioration of Russia's relations with the West, China is increasingly seemed to
Russia an ally in the fight against American centrist world order. Objectively, the
situation when Russia undergone sanctions of the West is profitable for China, because Russia have to turn to the neutral (but not allied), China. This means both
great benefits and great risks for Russia, not associated with a military attack or a
massive leakage, and with the ability to bend Russia economically. The rivalry between Russia and China in Central Asia, most likely, will not accept explicit forms,
and the struggle of China and the countries of Western Europe for economic impact, and with the United States for the political in Central Asia may be exacerbated in the future. Russia's position in the Central Asian region have been already
weakened: its export is same to export of the countries of Central Asia, and chronically depressive economy of Russia, unlike growing Chinese economy, cannot increase export of finished goods to Central Asia.
Keywords: China, Russia, the countries of Central Asia, contemporary international relations, struggle for influence.

Внешняя политика Китая и России как крупнейших стран мира, их
взаимодействие значительно влияют на современные международные
отношения. Российско-китайские отношения проходят в рамках системы ООН и других глобальных и надрегиональных организаций, в которые входят и страны Запада, а также в рамках международных организаций без участия западных стран и в двустороннем формате. Китай
в России воспринимается то гигантской угрозой, то крупнейшим союзником. В 1990–2000-е гг. на фоне резкого экономического и военного
ослабления России казалось, что Китай попытается отнять Дальний
Восток, а может и Сибирь полномасштабным вторжением или массовым просачиванием китайцев и последующим отделением занятых земель по косовскому пути. Но того ни другого не случилось, и случить185
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ся могло, наверное, лишь при полном распаде России. В действительности даже при радикальном сокращении ядерного оружия Россия будет вооружена намного сильнее Китая (в 2014 г. около 8000 боезарядов
всех типов против 250) [33, p. 97]. Нападать на Россию для Китая было
бы безумием. Массовому просачиванию мешала депрессивность Дальнего Востока, спад спроса на рабочую силу при невозможности нелегальных промыслов не мог обеспечить массовую занятость, а в Китае
росли нужды в городской рабочей силе и уровень урбанизации. При
этом численность трудоспособного населения Китая, по оценке Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в 2001–2005 гг.
выросла на 5–6%, в 2006–2010 гг. — на 4,1%, в 2011–2015 гг. —
на 3,1%; с 2019 г. ЮНКТАД прогнозирует снижение его численности
[24, 2014]. В 2013 г. из всего числа прибывших в Россию (482241 чел.)
из Китая прибыло 8149 (10-е место среди стран, 1–9 места заняли
страны СНГ), выбыло в Китай — 7527 человека из 186382 выбывших
[11, 2014, с. 91–92]. То есть и до начавшегося в 2014 г. массового притока в Россию беженцев с Донбасса миграция из стран СНГ была намного выше миграции из Китая (табл. 1).
Миграция в Россию из Китая по сравнению
с миграцией из других стран∗

Таблица 1

Год

2000

Прибыло в Россию
2005
2010
2011

2012

2013

Всего

359330

177230

191656

356535

417681

482241

Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Киргизия
Латвия
Литва
Молдова
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
Эстония

14906
15951
10274
20213
124903
15536
1785
945
11652
11043
6738
40810
74748
786

4600
7581
6797
5497
51945
15592
726
360
6569
4717
4104
30436
30760
432

14500
19890
4894
5245
27862
20901
811
433
11814
18188
2283
24100
27508
637

22316
32747
10182
7325
36474
41562
1350
790
19578
35087
4524
64493
43586
1588

22287
36978
16564
7728
45506
34597
1427
770
23594
41674
5442
87902
49411
1537

23453
42361
15748
7665
51958
30388
1484
892
28666
51011
5986
118130
55037
1475

Китай

1121

432

1380

7063

8547

8149

Год

2000

Выбыло из России
2005
2010
2011

2012

2013

186

Л. Л. Молодых. Китай и Россия: общие проблемы современных взаимоотношений и
борьба за влияние в странах Центральной Азии

Всего

145720

69798

33578

36774

122751

186382

Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Киргизия
Латвия
Литва
Молдова
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
Эстония

3187
1519
13276
1802
17913
1857
365
376
2237
1158
676
3086
35601
385

1274
620
6034
691
12437
473
211
213
786
434
125
595
12640
225

1111
698
2899
459
7329
641
139
153
617
694
105
834
6278
206

1255
1000
2622
416
6176
976
181
173
771
1070
191
2207
6300
266

4185
4980
6315
801
8843
10489
431
268
4949
10281
1555
31559
12416
613

6207
10182
12031
1553
11802
10576
556
339
8038
17362
2165
50864
18626
726

Китай

658

456

248

507

4358

7527

∗ Российский статистический ежегодник: стат. сб. / Росстат. 2014. С. 91–92.

В настоящее время из-за ухудшения отношений России с Западом
чаша весов склонилась в другую сторону: Китай все чаще кажется союзником в борьбе против американоцентричного миропорядка. В Концепции внешней политики России от 12 февраля 2013 г. Китай входит
в число немногих упомянутых стран: «Россия придает большое значение обеспечению устойчивой управляемости мирового развития, что
требует коллективного лидерства ведущих государств мира, которое
должно быть представительным в географическом и цивилизационном
отношениях и осуществляться при полном уважении центральной и
координирующей роли ООН. В этих целях Россия будет наращивать
взаимодействие в таких форматах, как «Группа двадцати», БРИКС
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), «Группа восьми» (Г-8), ШОС
(Шанхайская организация сотрудничества), РИК (Россия, Индия и Китай), а также с использованием других структур и диалоговых площадок»; «Россия считает важным дальнейшее развитие механизма эффективного и взаимовыгодного внешнеполитического и экономического
сотрудничества в формате Россия — Индия — Китай [9]. Во всех упомянутых организациях состоит Китай, кроме Г-8, куда с 2014 г. Россия
не входит. В военной доктрине России упомянуто «расширение взаимодействия с государствами-участниками БРИКС» и сотрудничество в
рамках ШОС [8]. В Белой книге по обороне Китая сказано, что «в апреле 1996 г. Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан
подписали Соглашение по установлению доверия в военной сфере в
приграничных районах. В апреле 1997 г. Китай подписал соглашение
по взаимному сокращению военных сил в приграничных районах с
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указанными странами, включающее пункты о взаимном сокращении
войск и вооружений на протяжении 7600-километровых границ Китая
с Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном, организации
ежегодных взаимных осмотров и о наблюдении и проверке выполнения взаимных мер доверия в приграничных районах» [28].
Заключенные соглашения привели к созданию 15 июня 2001 г.
ШОС, куда вошли Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан и
Узбекистан. «Целями Шанхайской организации сотрудничества являются: укрепление между государствами-участниками взаимного доверия, дружбы и добрососедства; поощрение эффективного сотрудничества между ними в политической, торгово-экономической, научнотехнической, культурной, образовательной, энергетической, транспортной, экологической и других областях; совместные усилия по поддержанию и обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе, построению нового демократического, справедливого и рационального политического и экономического международного порядка» [7].
Эти намерения говорят о том, что между Россией и Китаем открытой вражды нет, но и не значат, что их интересы полностью совпадают.
БРИКС и ШОС выступают в качестве площадок по обмену мнениями,
не принимая при этом важных международных решений и тем более не
являясь центрами якобы становящегося многополярным мира. Созданная американским инвестбанком «Голдман Сакс» Концепция группы
БРИК (после присоединения к ней ЮАР — БРИКС) не научная, а рекламная. И не следует всерьез воспринимать тезисы его прогноза, что
«текущий статус, в котором Западная Европа, США и Япония имеют
экономическое лидерство — аномалия в длинном периоде истории.
Текущий рост экономик БРИК можно считать отменой тенденции,
идущей с первой промышленной революции», к 2050 г., по мнению
экспертов банка «Голдман Сакс» страны БРИК станут основой мировой экономики [35, p. 8].
Однако концепция банка противоречит всемирной тенденции к
снижению темпов экономического роста (в первую очередь, промышленного производства) в длительной перспективе, начавшейся со второй половины 1970-х гг. В расчете на душу экономически активного
населения темпы роста промышленности во многих странах отрицательные. С начала 1980-х гг. это происходит в Бразилии и ЮАР; темпы промышленного роста Индии пока остаются положительными и в
абсолютном, и в душевом выражении, но в 2010-х гг. они резко снизились [21, 22, 24]; а экономика России с 1990 г. находится в хроническом кризисе. Реально страны БРИКС очень отличны по абсолютным и
душевым показателям экономики, ее темпам и миросистемному статусу. Быть в одном списке с промышленным гигантом Китаем для хронически стагнирующих Бразилии и ЮАР и бедной даже для третьего
мира Индии большая честь; России быть вместе с ними страной
Юга (!) по версии Организации ООН по промышленному развитию
(ЮНИДО) [25, p. 17] — деиндустриальный позор.
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Китай экономически сильнее иных стран БРИКС вместе взятых:
по оценке МВФ, ВВП Китая по паритету покупательной способности в
2015 г. был 19,510 млрд долларов, у остальных стран БРИКС —
15,433 млрд [26]. Очевидно, что в сфере промышленного производства
эта разница еще больше. Механическое объединение в одну группу с
Китаем каких-либо иных стран создает иллюзию их сопричастности к
его ускоренному развитию, поэтому вместо «группы БРИКС» с таким
же успехом можно было сочинить и какую-нибудь другую группу
стран. Новыми индустриальными странами часто называют «страны,
об успехах в индустриализации которых можно… говорить… в прошедшем времени» [20, с. 81].
Но Китай — крупнейший торговый партнер России независимо от
наличия фиктивного БРИКС: в 2012 г. экспорт России в Китай был
35,727 млрд долл., импорт — 51,844 млрд, что намного больше торговли с Индией — 7,916 и 3,041 млрд, Бразилией — 2,305 и 3,359 млрд
соответственно; торговля с ЮАР так мала, что данные по ней не приведены; весь экспорт России составил 529,104 млрд, импорт — 335,83
млрд [11, с. 620, 623]. И в условиях санкций Запада доля Китая во
внешней торговле России будет и дальше расти, снижая действие
санкций. Однако наличие у России последовательных врагов на Западе, готовых ради ее сокрушения и будущих стратегических выгод нести некоторые текущие издержки, не означает наличия у нее последовательных друзей среди стран не-Запада, включая страны ШОС и
страны так называемой группы БРИКС: ни одна из которых на голосовании в ООН по Крыму в марте 2014 г. не поддержала Россию [1].
Страны, не введшие санкции, думают не о союзе с нами, а о своих экономических интересах. Но если БРИКС мало что значит, то ШОС для
нас важнее, она объединяет бывшие союзные республики и крупнейшую из стран Азии. Если по вопросам глобального миропорядка у России и Китая интересы часто совпадают, то в рамках региональных объединений на данном этапе может быть не конфронтация, но соперничество.
Теоретически исключать обострение отношений между Россией и
Китаем на Дальнем Востоке нельзя — военные стратеги обязаны просчитывать все возможные варианты. Есть вероятность, что о них сказано в закрытых документах обеих стран. Но практически международное соперничество России и Китая более актуально не для Дальнего
Востока, а для Центральной Азии, так как оно происходит на территории третьих стран. У России, Китая и других влиятельных стран и международных блоков в этом регионе со слабой экономикой и большим
риском потенциального развала стран больше возможностей для внешнеполитических маневров, чем на Дальнем Востоке.
В узком смысле Центральная Азия включает Казахстан и страны
Средней Азии — Узбекистан, Таджикистан, Туркмению и Киргизию, в
широком смысле — также Афганистан и автономный район КНР
Синьцзян. Но эти границы там действуют лишь с XX в., и в этой части
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Азии, находящейся на стыке региональных пространств, они часто менялись. Китай пытался закрепиться в Центральной Азии с II в. до н. э.,
но удалось ему это лишь в XVIII в. в ее восточной части. В Россию некоторые районы нынешнего Казахстана вошли в XVI в., его вхождение
было окончено в XIX в., тогда же присоединены нынешние страны
Средней Азии. Их границы с иными союзными республиками созданы
в 1920–1930-х гг. как административные, с 1991 г. они стали межгосударственными, открыв постсоветскую часть Центральной Азии влиянию других стран. Но китайский фактор стал там существенным не
сразу, так как важнейшая составляющая эффективности внешней политики — ее связь с экономическими потребностями. А Центральная
Азия в аспекте международного разделения труда может удовлетворять в основном сырьевые, преимущественно энергетические, потребности. Таблица 2 показывает, что в 1990–2000-е гг. потребление энергоносителей, особенно нефти, в Китае росло быстрее их производства
[34]. В 2010 г. Китай стал крупнейшим потребителем энергоносителей
в мире [2, 2013, с. 69–70]. Сейчас трудно представить, но в публикациях международных организаций 1980-х гг. Китай назывался одним из
основных экспортеров нефти вне ОПЕК [23, p. 106]. Переход Китая от
экспорта к импорту энергоносителей вызван огромными темпами роста
промышленности Китая: если учесть, что в 2000 г. объем промышленного производства в стране оценивался по паритету покупательной
способности в 1130 млрд долл. [18, с. 546] против 1698,4 млрд в США
[32], то уже в 2005 г. по этому показателю Китай должен был превзойти США (табл. 3).
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Таблица 3
Индекс и объем промышленного производства, 2000 г. = 100%
по паритету покупательной способности в США и Китае∗
Год
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Индекс промышленного производства, 2000 г. = 100%
США 96,5 96,4 97,7 100,1 103,4 105,7 107,4 104,4
Ки- 108,7 119,5 134,7 150,3 167,6 189,2 217,4 239
тай
Объем промышленного производства, млрд долл. в ценах 2000
покупательной способности

2009

2010

92,7 97,7
259,9 294,2
г. по паритету

США 1639 1637,3 1659,3 1700 1756,1 1795,2 1824,1 1773,1 1574,4 1659,3
Ки- 1228,3 1350,4 1522,1 1698,4 1893,9 2138 2456,6 2700,7 2936,9 3324,5
тай
∗ China Statistical Yearbook 2010 / NBSC. URL: www.stats.gov.cn.; National
Accounts Main Aggregate Database 2012 / UN. URL: www.unstats.un.; Monthly
Bulletin of Statistics, 2011 Online / UN. URL: www.unstats.un.; Statistical Yearbook. Fifty-third issue / UN. N. Y., 2010. P. 232. URL: www.unstats.un.; Gross
Domestic Product by Industry Accounts / U. S., Bureau of Economic Analysis.
URL: www.bea.gov (accessed December 14, 2010); Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / под ред. И. С. Королева. М., 2003. С. 546.

Крупнейшим нефтеэкспортным регионом мира являются страны
Западной Азии и Северной Африки. Однако в Восточную Азию нефть
оттуда можно доставить лишь морским путем. Безопасность энергетического импорта Японии или Южной Кореи (зависящих от ввоза нефти
намного больше Китая) обеспечивают господствующие в мировом
океане ВМС США, Китай же на США надеяться не может. Есть угроза,
что США в случае войны (их флот почти в 11 раз больше китайского)
могут перехватывать торговые суда Китая, особенно в узком Малаккском проливе, через который идет 80% импорта нефти в Китай [17,
с. 75–76]. «Морская и международно-трубопроводная транспортировка
нефти и газа имеет наивысшие из когда-либо имевшихся риски безопасности. Ценовые колебания на международном рынке энергии снижают гарантии внутренней поставки энергии. Китаю будет трудно
поддерживать энергетическую безопасность, так как его собственные
запасы малы, а возможности ответа в чрезвычайных ситуациях слабы», — указано в Белой книге по энергетической политике Китая [29].
Поэтому одной из целей Китая стало повышение разнообразия направлений импорта нефти. Везти энергоносители в Китай можно по суше
лишь из России и прикаспийских стран, поэтому в 2000-е гг. у Китая
возник мотив для роста влияния в Центральной Азии. Как рынок сбыта
китайских товаров страны Центральной Азии интересуют Китай намного меньше, чем США, Япония и даже Россия, но для стран Центральной Азии Китай как поставщик готовой продукции очень интересен.
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Отношения России с постсоветской Центральной Азией шли противоположным путем. СНГ, в отличие от региональных организаций
развитых или развивающихся стран, возникло путем не интеграции, а
дезинтеграции. По оценке ЮНКТАД, «с распадом Советского Союза
прежде хорошо интегрированное экономическое пространство утратило главные элементы его силы: высокую степень защиты от прочего
мира, единую валюту, центрально планируемое хозяйство и географически определенное размещение производства. Это сопровождал острый спад всего ВВП, особенно обрабатывающей промышленности и
сельского хозяйства. Интенсивность торговли членов СНГ внутри региона упала, несмотря на многие региональные соглашения. В итоге
снизились торговые потоки между недавно независимыми государствами, и торговля переключилась на другие регионы, особенно Западную Европу. Если внутрисоветская торговля в 1990 г. составляла 77%
всей торговли советских республик, то доля торговли внутри СНГ
упала до 34% к 1994 г. и до 21% в 2006 г.» [2, с. 100–101].
В итоге неолиберальных реформ в СНГ сложился тип внешнеэкономических отношений, свойственный региональным организациям не
индустриальных стран, а стран третьего мира. Связи с дальним зарубежьем, прежде всего, странами Западной Европы, многократно превысили связи России со странами СНГ, также выросла торговля с Китаем, импорт России откуда в 2010-е гг. превысил импорт России из
стран СНГ вместе взятых (табл. 4) [11, 2013, с. 620, 623; 2015, с. 626,
632], тогда как в 1989 г. вывоз продукции из РСФСР был 109,61 млрд
рублей во внутрисоюзных ценах, из него поставки в союзные республики — 75,07 млрд, экспорт в иные страны — 34,54 млрд [10, с. 636].
Внешняя торговля России в 2000–2012 гг.
(млрд долл. в текущих ценах)*

Таблица 4

2000 г.
Всего
105,033
в страны СНГ 14,250
в иные страны 90,783
в том числе в 5,248
Китай

2005 г.
240,024
32,720
207,304
13,048

Экспорт
2010 г. 2011 г.
392,674 515,409
59,039 78,682
333,635 436,727
20,326 35,030

2012 г.
529,104
83,887
445,216
35,727

2013 г.
525,976
73,940
452,036
35,619

2014 г.
497,834
63,984
433,850
37,494

2000 г.
Всего
44,862
из стран СНГ 13,428
из иных стран 31,434
в том числе из 0,949
Китая

2005 г.
123,839
19,520
104,319
7,265

Импорт
2010 г. 2011 г.
245,680 318,555
32,442 44,714
213,237 273,841
38,964 48,202

2012 г.
335,830
47,329
288,501
51,844

2013 г.
315,298
38,988
276,310
53,065

2014 г.
286,669
32,806
253,864
50,856

* Российский статистический ежегодник: стат. сб. / Росстат. М., 2013. С. 620,
623; 2015. С. 626, 632.
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Деиндустриализация высвободила в постсоветских странах из
внутреннего потребления огромное количество энергоносителей и
иных видов сырья. В 1988 г. был максимальный физический объем вывоза энергоносителей из СССР, он составил 18,4% их производства в
СССР [10, с. 288]. В 2010 г. на вывоз шло 46,5% общего производства
энергоносителей России [11, 2014]. В странах Центральной Азии эти
перемены были еще заметнее. Сырье стало возможно вывезти в ЕС,
КНР, Японию и иные страны, распространяющие свое влияние на
бывшие союзные республики, пока в России рассуждают о «конце лихих 90-х», «подъеме с колен», евразийском единении и преодолении
однополярного мира. В Центральной Азии влияние стран Запада распространилось еще в 1990-е гг., когда потребности в импорте сырья у
Китая еще не были велики. Поэтому в Центральной Азии Китай по
экономическому влиянию намного уступает странам Западной Европы.
ЕС и Китай стали основными конкурентами за ввоз сырья из постсоветских стран. Поэтому мы согласны с оценкой влияния России в Центральной Азии как остаточного явления [19, с. 30–32, 79–81].
Почему-то считается, что свобода торговли может реинтегрировать экономическое пространство бывшего СССР. Но как это возможно, если оно было создано при полном ее отсутствии? Свободная торговля наиболее осуществима для вывоза сырья (но и он ограничен направлениями нефтепроводов и газопроводов), а промышленная кооперация вызывает разделение труда и специализацию, выпуская изделия
для узкого круга невзаимозаменяемых покупателей.
Если внутри экономики страны дезинтеграция, может ли она успешно интегрироваться с иными странами? Поэтому договор о создании Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс), подписанный в 2000 г. [4; 5] и последующие договоры о его деятельности [6] не
привели к реальным результатам, как и схожие договоры между странами третьего мира. А договор об экономическом союзе всех стран
СНГ был заключен еще в 1993 г. [3], но про него сейчас мало кто помнит. За словами о «евразийском партнерстве» в России обычно забывают, что Казахстан — страна со второй после России экономикой в
ЕАЭС — наш сырьевой внешнеторговый конкурент, деиндустриализованный еще сильнее, чем Россия. Статистические источники свидетельствуют, что сведения об «экономическом чуде» в Казахстане не
соответствуют действительности. В 2008 г. результаты обрабатывающей промышленности Казахстана в % к 1990 г. были такие: мясо промышленной выработки 12,6%, цельномолочная продукция 18,1%, хлеб
и хлебобулочные изделия 52,9%, ткани 13,4%, обувь 4%, швейные изделия 1%, нефтепереработка 66%, минеральные удобрения 15,2%, цемент 70,3%, кирпич строительный 7,7%, железобетонные изделия
6,3%, сталь 64,9%, прокат 57%, грузовики 11,6%, металлообрабатывающие станки 0,5%, тракторы 0,6%, кабели электрические и электронные 3,7% и т. п. [Наш расчет по: 12, с. 112–162; 13, с. 35–54].
В Казахстане все еще наибольшая в СНГ зависимость от иностранного
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капитала (в основном западноевропейского) и в виде кредитов, и в виде прямых инвестиций [14, p. 4, 166; 24, 2014].
В 2012 г. из 86,449 млрд долл. экспорта Казахстана в Россию шло
6,137 млрд (всего в СНГ — 11,418 млрд), в ЕС — 45,317 млрд, в Китай — 14,228 млрд; и если в сравнении с 2008 г. в текущих ценах экспорт в ЕС вырос почти в 1,5 раза, в Китай — в 1,75 раза, то в Россию — упал на 1,5% [14, с. 8–11]. Не только для основной страны ЕврАзЭС — России — третьи страны стали основным рынком сбыта, но
и для Казахстана. На Китай в 2012 г. в экспорте Казахстана приходится
15,4% нефти и нефтепродуктов (8,7 млн тонн или 2-е место) [14, с. 85–
86]. У Киргизии и Таджикистана, не имеющих таких крупных природных ресурсов как Казахстан, столь явных внешнеторговых приоритетов по странам нет, доля Китая сопоставима с долей России [15, с. 376;
16, с. 126–128]. Сейчас значение стран Средней Азии для Китая не так
велико, как Казахстана, но их потенциальную значимость Китай понимает, поэтому Таджикистан попал в число стран, которым Китай оказывает официальную помощь. Единственным конкретным проектом в
Таджикистане, указанным в Белой книге Госсовета КНР было строительство туннеля в горах Таджикистана [29], что поможет создать
транспортный путь не только в Среднюю Азию, но и в более далекие
от Китая страны.
Если в ЕАЭС кроме нескольких стран СНГ войдут иные члены, он
станет реально Евразийским, и наибольшие выгоды от него получит
Китай, который будет сильнее всех остальных его членов вместе взятых и сможет несколько потеснить страны Запада с рынков стран гипотетичного большого Евразийского союза. Объективно Китаю выгодна ситуация, когда подвергшаяся санкциям Запада Россия будет вынуждена все более поворачиваться к Китаю. Но Китай для России будет
не союзником, а нейтральной страной, стремящейся не быть на одной
стороне с Россией в глобальных международных отношениях, а использовать ее территории и природные ресурсы, не беря на себя жестких внешнеполитических обязательств.
Для России развитие отношений с Китаем означает одновременно
большие выгоды (международная изоляция России из-за китайского
фактора не будет полной) и большие риски, связанные не с военным
нападением или массовым просачиванием китайцев, а с возможностью
подмять Россию экономически. Соперничество России и Китая в Центральной Азии, скорее всего, не примет явных форм, а соперничество
Китая и стран Западной Европы за экономическое влияние и с США за
политическое в Центральной Азии в будущем может расти. Россия в
этом регионе уже проиграла: ее экспорт однотипен экспорту стран
Центральной Азии, а хронически депрессивная экономика России, в
отличие от растущей китайской экономики, не сможет нарастить экспорт готовых изделий в Центральную Азию.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И МОНГОЛИИ
В ТРАНСГРАНИЧНОМ ВОДОСБОРНОМ БАССЕЙНЕ ОЗ. БАЙКАЛ
В данной статье изложены результаты научных изысканий. В качестве
объекта исследования выступает взаимодействие экосистемы и общества
бассейна р. Селенга, который является трансграничной территорией между
Российской Федерацией и Монголией. В статье рассматриваются социальноэкологические проблемы взаимодействия России и Монголии в трансграничном водосборном бассейне оз. Байкал. На повестку дня остро встают вопросы об экологической безопасности, о сохранении и рациональном использова197
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нии природных ресурсов. Рассмотрена нормативно-правовая база сотрудничества Российской Федерации и Монголии в области охраны и использования
трансграничных вод. Автором осуществлена классификация взаимодействий
экосистемы трансграничной территории бассейна р. Селенга и общества.
Выявлены факторы развития байкальского трансграничного региона,
влияющие на российский и монгольский социумы в целом.
Ключевые слова: трансграничное взаимодействие, экосистема, общество, водосборный бассейн оз. Байкал.
D. B. Angaeva
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF INTERACTION
RUSSIA AND MONGOLIA IN TRANSBOUNDARY DRAINAGE
OF LAKE BAIKAL
This article presents the results of scientific research; the object of research is
the interaction between ecosystems and society of Selenga River Basin, which is
the cross-border area between the Russian Federation and Mongolia. The article
deals with the social and environmental issues of cooperation between Russia and
Mongolia in transboundary drainage of Lake Baikal. It is noted that because of the
processes of globalization, new environmental problems, the issues of environmental safety, preservation and rational use of natural resources sharply raises. We
consider the legal base of cooperation of the Russian Federation and Mongolia in
the field of protection and use of transboundary waters. We also have carried out
the classification of interactions of the ecosystem of cross-border area of the river
Selenga and community, revealed the factors of the Baikal cross-border region,
affecting the Russian and Mongolian society as a whole.
Keywords: cross-border cooperation, ecosystem, society, catchment basin of
Lake Baikal.

Современные глобализационные процессы вызывают у человечества новые экологические проблемы. Остро встают вопросы об экологической безопасности, о сохранении и рациональном использовании
природных ресурсов. С этими проблемами сталкиваются Россия и
Монголия в трансграничном пространстве водосборного бассейна
оз. Байкал. Это связано с тем, что р. Селенга, протекающая по территории этих двух стран, приносит основную долю водосбора озера. Общество, представленное населением, промышленностью, культурой,
энергетическими, материальными, туристическими, культурными и
другими потоками двух сопредельных стран, воздействует на экосистему трансграничного бассейна.
Озеро Байкал, территория его водосборного бассейна и его экосоциосистема является уникальным объектом по своей многомерности и
характеризуется множеством системных измерений. Признание масштабности и актуальности байкальской проблемы отразилось в принятии Россией соответствующего федерального закона, в отнесении мировым сообществом Байкала к участкам мирового наследия. Озеро
Байкал является старейшим и глубочайшим озером в мире, содержащим приблизительно 20% всех мировых поверхностных запасов пре198
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сной воды, его приблизительный возраст исчисляется в 25–30 млн лет.
Оно знаменито прозрачностью своих вод и достигает глубины до 40 м.
Крупнейшим притоком Байкала является р. Селенга, приносящая более
60% годового притока воды в озеро.
Объект данного исследования — взаимодействие экосистемы и общества бассейна р. Селенга, который является трансграничной территорией между Российской Федерацией и Монголией. Потому столь
важно сотрудничество Российской Федерации и Монголии в области
охраны и использования трансграничных вод, которое представляет
собой модель межгосударственного сотрудничества и должно быть основано на взаимном уважении прав сторон, понимании значимости и
ответственности сторон за сохранение экосистемы озера Байкал —
всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Такой статус особого
природопользования, имеющий экологические ограничения, устанавливается в тех регионах, где, с одной стороны, богатые природные ресурсы невозможно не использовать для эффективного социальноэкономического развития и обеспечения достойного уровня жизни населения, а с другой стороны, необходимо сохранить уникальный природный объект или их совокупность, представляющую, как правило,
общегосударственную или даже мировую ценность [2, с. 192].
В соблюдении режима Всемирного наследия наблюдаются определенные трудности. Дело в том, что водосборная часть бассейна оз.
Байкал, расположенная на территории Монголии, являющаяся бассейном р. Селенга, в настоящее время не входит в Байкальскую природную территорию (БПТ), что нарушает территориальную целостность
водосборного бассейна и снижает эффективность природоохранных
мер и возможность контроля и регулирования антропогенного воздействия на экосистему.
Масштабность проблемы взаимодействия экосистемы и общества
на данной территории требует системного, комплексного подхода к
изучению специфики вопроса и поиску приемлемых решений, с учетом
экономического развития, характера природопользования и международного сотрудничества двух стран на разных уровнях. Предполагается, что сотрудничество должно осуществляться как в правовой сфере,
так и в производственной, потребительской, образовательной, просветительской, рекреационной и других. Значимую роль в решении защиты природных ресурсов несут исторически сложившиеся экологические традиции местных сообществ, которые созвучны с теорией коэволюции общества и природы, с концепцией устойчивого развития, основные аспекты которой отражены в документах Комиссии ООН по
окружающей среде и развитию. Основополагающая идея концепции
заключается в рассмотрении проблем природной среды в единстве с
социально-экономическими процессами, в требовании удовлетворения
потребностей нынешних и будущих поколений людей без ущерба для
биосферы. В этом плане трансграничный бассейн р. Селенги рассматривается как сложный конструкт, характеризующийся взаимодействи199
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ем экономических, экологических, политических и социальных факторов.
Культурно-нравственные качества социума, выступающие как фактор развития экосистемы бассейна р. Селенги, определяют траекторию
развития духовной сферы Байкальского социума.
Автором осуществлена классификация взаимодействий экосистемы
трансграничной территории бассейна р. Селенга и общества по основным четырем дихотомическим признакам: материальные и духовнокультурные общественные процессы; природно-хозяйственные и культурные качества-факторы экосистемы, детерминируемые отношениями
с обществом; взаимодействия экосистемы и общества; позитивные и
негативные результаты взаимодействия.
Выявлены факторы развития байкальского трансграничного региона, влияющие на российский и монгольский социумы в целом. Эти
факторы заключаются в высоком уровне и стабильности гидроэнергетического потенциала, в значительном объеме ценных водных и наземных биоресурсов, в наличии огромных сырьевых ресурсов, которые
должны содействовать устойчивому развитию данной территории.
Понятие экосистемы является одним из основных в современной
экологии. Современный термин впервые был предложен английским
экологом, ботаником Артуром Тенсли в 1935 г., спустя более полувека
после выделения экологии как самостоятельной отрасли научных знаний [7]. Экологической системой или экосистемой называется совокупность совместно обитающих разных видов организмов и условий
их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с
другом, обусловленной обменом веществ и распределением потока
энергии
Неосознанная деятельность человека, связанная с удовлетворением
его постоянно растущих потребностей, приводит к тому, что естественные экосистемы в окружающей его среде трансформируются (преобразуются) в социоприродные экосистемы, состоящие из живой и неживой природы и неприроды, т. е. культуры. Особенностью рассмотрения социоприродных экосистем является включение в состав экосистемы человека как носителя культуры. Необходимость такого социоприродного подхода к рассмотрению экосистем в современной экологии обусловлена тем, что человек в современных условиях стал геологической преобразующей силой, без учета которой невозможно разрабатывать стратегии плана развития и рационального природопользования.
Особый тип трансграничных географических структур представляют международные трансграничные особо охраняемые природные территории — заповедники, заказники, национальные парки, размещенные в приграничных районах соседних стран и выполняющие общие,
скоординированные природоохранные функции.
Приграничные территории — это территории, непосредственно
прилегающие к государственной границе, испытывающие на себе наи200
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большее влияние границы и соседней страны и обладающие особым,
дополнительным потенциалом развития и международного сотрудничества. Его можно назвать специфическим потенциалом приграничья.
Изучены особенности, характерные условия приграничных территорий, которые необходимо учитывать в перспективе развития трансграничного сотрудничества: специфическая инфраструктура: наличие
транспортных переходов на государственной границе энергетических
переходов, инфраструктуры пограничного и таможенного контроля,
связи, объектов сервиса и др.; транзитный потенциал; возможность
широкого использования ресурсов и потенциала приграничья соседней
страны, в том числе различных природных ресурсов — земельных,
лесных, водных, рекреационных и др.; возможность привлечения к
различным формам сотрудничества населения из приграничья одной
страны в приграничье другой и наоборот; возможность вовлечения в
различные формы международного сотрудничества, в том числе во
внешнеэкономическую деятельность значительной части населения
приграничья (до 50% и более); широкое использование рынков двух
стран в пределах территорий, прилегающих к границе; возможность
развития в приграничье сочетания разных видов деятельности на основе взаимовыгодного международного сотрудничества: в сфере торговли, экспортно-ориентированных производств, в том числе небольших и
малых предприятий, компаний, производств по переработке импортного сырья, полуфабрикатов (т. е. основанных на импорте); туристических компаний и объектов международного туризма; развитие культурно-образовательных видов деятельности и др.
При включении Байкала в Список всемирного наследия Комитетом
ЮНЕСКО руководству Российской Федерации были даны специальные рекомендации: «1) окончательное принятие федерального закона
об озере Байкал; 2) перепрофилирование Байкальского ЦБК в целях
ликвидации его как источника загрязнения; 3) снижение сброса загрязняющих веществ в реку Селенга; 4) увеличение ресурсного обеспечения деятельности прилегающих к озеру заповедников и национальных
парков; 5) продолжение и дальнейшая поддержка научных исследований и мониторинга на озере Байкал» [6].
Российско-монгольские отношения в области рационального природопользования и охраны р. Селенги регулируются двухсторонним
соглашением об охране и использовании трансграничных вод России и
Монголии (1995 г.), в котором выделены основные направления по сохранению экосистем трансграничного бассейна, экологически безопасному использованию водных ресурсов, предупреждению загрязнения и
снижению водности. Оно продолжает линию преемственности двустороннего сотрудничества, заложенную в соглашении между правительствами СССР и МНР о рациональном использовании и охране вод бассейна р. Селенги (1974 г.) и в соглашении о сотрудничестве в области
водного хозяйства на пограничных водах (1988 г.)
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Современное сотрудничество между Россией и Монголией осуществляется по трем основным направлениям: рациональное использование и охрана от загрязнения и истощения водных объектов; прогнозирование состояния трансграничных водных объектов; изучение и оценка качества вод; на национальном уровне реализуется разнообразная
общественно-просветительская и образовательная деятельность и обучающие программы.
С 2014 г. общественность России и Монголии, в том числе научная,
достаточно живо обсуждает перспективы реализации проекта строительства в Монголии «Шурэнской ГЭС» на р. Селенга — крупнейшем
притоке оз. Байкал и проблему обмеления озера Байкал. Анализ публикаций по данному вопросу позволяет сделать вывод о том, что российская сторона выражает опасения, что монгольская «должным образом
не проработает» угрозы и риски, которые несет строительство ГЭС на
реке Селенга. Российский координатор международной экологической
коалиции «Реки без границ» Александр Колотов убежден, что строительство в Монголии крупной гидроэлектростанции мощностью 245
МВт неизбежно окажет свое воздействие как на российскую часть р.
Селенги, так и на оз. Байкал в целом. «С неизбежным уменьшением
стока Селенги мы столкнемся во время заполнения водохранилища.
Значит, уровень воды в Байкале упадет еще ниже. Конечно, потом
средний многолетний сток возвратится в норму, но произойдет перераспределение стока между месяцами, что нанесет удар по экосистеме
Байкала, — объясняет эколог. — Кроме этого, нужно учитывать высокую сейсмичность того района, где предполагается строительство ГЭС.
И, наконец, "Шурэнская ГЭС" призвана стать лишь первой из каскада
гидро-электростанций на реке Селенга. А значит, нужно просчитывать
кумулятивный эффект, который окажет запуск каскада на озеро Байкал» [4].
Предыстория этого проекта началась с 1965 г., когда на протяжении
9 лет велись исследовательские работы, в результате которых Государственным производственным комитетом по энергетике и электроснабжению СССР и Всесоюзным научно-исследовательским и проектным
институтом по электроснабжению объектов сельского хозяйства и других потребительских районов были определены 27 мест на реках Монголии, пригодных для строительства гидросооружений, в том числе
гидроэлектростанций. В то время политбюро ЦК МНРП Монголии вело обсуждение этой темы, тогда же намеревались начать строительство
ГЭС на реках Селенга, Орхон и Эгийн гол. В силу разных причин, в
том числе и финансовых, реализация проекта строительства ГЭС в
Монголии была перенесена на начало 1990 г., затем на 2006–2007 г.
Третья попытка реализации строительства ГЭС началась в 2014 г., когда премьер-министр Монголии Н. Алтанхуяг и министр М. Сономпил
инициировали данный проект, поскольку монгольская энергосистема
уже не может выдерживать более 300 МВТ перепада нагрузки. [5].
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Сохранение природных ресурсов не обозначает их консервацию,
запрещение любой деятельности человека. Необходимо осуществлять
равновесный подход. За многие тысячелетия экологические традиции
духовной жизни местного населения рассматриваемого региона превратились в своеобразную мировоззренческую концепцию, сформированную на основе синтеза полезного и рационального в регулировании
взаимоотношений человека с определенной природно-ландшафтной
средой, находящейся в зоне влияния Байкала и прилегающих к нему
земель. Эта мировоззренческая концепция оказала влияние на весь образ жизни и характер отношения к природе и природным стихиям, среди которых наиболее почитаемыми являются небо и земля, небесные
светила, вода и огонь. Процесс формирования и развития экологических традиций коренных народов есть, по существу, история развития
отношения человека к природе. В своем развитии экологические традиции, естественно, прошли целый ряд этапов и не раз менялись в зависимости от потребностей общества и возможностей их удовлетворения. При современном подходе к проблемам природопользования желательно опираться на традиционные ценности, проверенные веками,
тем более что в российско-монгольском трансграничном пространстве
проживают родственные народы. В то же время, как предупреждает
Ц. Б. Будаева «те кардинальные общественно-политические и социально-экономические изменения, которые произошли в Байкальском регионе за годы доминирования курса техногенной цивилизации и общественного производства, привели к тому, что экологические традиции
перестали быть ведущими регуляторами во взаимоотношении природы
и общества» [1, с. 100].
В качестве заключения можно привести пророческое высказывание
Ф. Энгельса: «Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит. Каждая из
этих побед имеет, правда, в первую очередь те последствия, на которые мы рассчитывали, но во вторую и третью очередь совсем другие,
непредвиденные последствия, которые очень часто уничтожают последствия первых» [3, с. 495–496]. Отношения с природой должны
быть уважительными, осмысленными, научно обоснованными.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МОНГОЛИИ И КИТАЯ
Дипломатические отношения между Монголией и Китаем берут свое
начало в 1949 г. После распада СССР Монголия провела независимую внешнюю политику и заново утвердила ее. С этого момента стали постоянными
визиты на высоком уровне. Сегодня же эти две страны перешли на стадию
комплексных стратегических отношений. 70-летнюю историю дипломатических отношений между Китаем и Монголией мы делим на четыре периода.
Каждый этап имеет свои особенности, а сегодняшний период самый благоприятный из всех.
Ключевые слова: дипломатические отношения, дружественные отношения, комплексные стратегические отношения.
G. Tsend-Ayush
CHRONOLOGY OF DEVELOPMENT OF MONGOLIAN-CHINESE
DIPLOMATIC RELATIONS
Having started in 1949 the diplomatic relations between Mongolia and China
had overcome different challenges in the past history. After the collapse of the former Soviet Union, Mongolia has been implementing an independent foreign policy
and approved the reconsidered concepts of its foreign policy. Since that time, the
exchange of top level visits between Mongolia and China became more regular and
nowadays the two countries maintain comprehensive strategic partnership relations. 70-year-old diplomatic relations between Mongolia and China are reviewed
in this article, divided into four periods of historic development. Each period has
its own characteristic features, and the present time is the most favorable period of
diplomatic relations between the two nations.
Keywords: diplomatic relations, good neighbor friendly relations, comprehensive strategic partnership.

Предисловие
Дипломатическая деятельность является основным средством для
реализации внешней политики и ставит своей целью защиту интересов
всей страны и нации за рубежом. Монголия и Китай не только грани204
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чат друг с другом, но и на протяжении многих веков развивают свои
отношения. Как только было образовано новое государство — Китай,
Монголия сразу же признала ее, а 16 октября 1949 г. установила дипломатические отношения. В 1950 г. в Пекине было открыто монгольское диппредставительство. Таким образом, положены основы для развития официальных, равноправных отношений между двумя странами.
Дипломатические отношения между этими странами развиваются
на протяжении более 60 лет, тем не менее эта история не была столь
прямой и ее можно разделить на четыре основных периода.
1. Период дипломатических отношений 1949–1960 гг.
В этот период отношения между двумя странами складывались заново, стали постоянными визиты на государственном уровне, состоялись встречи, которые послужили фундаментом дальнейшего развития,
а также подписан договор, ставший правовой основой нынешних отношений.
В 1952 г. глава Совета Министров МНР Ю. Цэдэнбал впервые посетил Китай и подписал договор «Об экономическом, культурном сотрудничестве МНР и КНР», который явился первым между правительствами двух стран [1].
После подписания этого договора экономические отношения активизировались, торговый оборот также начал расти, а в 1961 г. увеличился в 24 раза по сравнению с показателями 1951 г. [2].
В 1960 г. в Монголию прибыл премьер-министр Госсовета КНР
Жоу Эньлай и подписал «Договор о дружбе и взаимопомощи», а в 1962
г. глава Совета Министров МНР Ю. Цэдэнбал во время своего визита в
Китай в 1962 г. — «Договор о приграничном порядке», что стало основой для расширения связей в политической, культурной и других отраслях. Договор о границе дал возможность впервые в истории двух
стран установить линию границы, обоюдно утвердить их.
За этот период также было разработано множество документов, касающихся торгово-экономического и культурного сотрудничества и
ставших правовой основой отношений двух стран. Между странами
действовали дружеские отношения, направленные на взаимопомощь,
совместное продвижение вперед.
Главы государств встречались на высшем уровне, были положены
правовые основы сотрудничества и дружбы, установились дружеские
отношения между народами двух стран, экономическая, техническая
помощь КНР дали свои результаты в экономике.
2. Похолодание в отношения в период 1960–1980 гг.
В начале 1960 гг. в отношениях между СССР и КНР произошли
резкие изменения, появились разногласия в марксистско-ленинской
теории, во внешней и внутренней политике. Монголия встала на сто205
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рону СССР. Вновь образованная КНР взяла курс на уход из под влияния Москвы, на укрепление своей позиции в коммунистическом режиме и начала «культурную революцию» и отгорожение своей страны от
внешнего мира. Все это привело к похолоданию в отношениях между
Монголией и Китаем, МНР стала проводить политику целиком и полностью подчинявшуюся Москве, таким образом практически приостановив отношения с Китаем. Вследствие чего приграничные линии
МНР и КНР стали линией противодействия Советского Союза и Китая.
Причинами ухудшения отношений специалисты называют следующие:
1. У монгольской власти не было своей позиции и она полностью
зависела от Москвы.
2. «Культурная революция», начатая внутри Китая привела к кризису, отгородила страну от внешнего мира.
3. В своей внешней политике СССР стал противодействовать США.
Вследствие ухудшения отношений между СССР и КНР также ухудшились отношения и между МНР и КНР, полностью остановились инвестиции и кредиты [3].
С улучшением отношений между СССР и Китаем начали налаживаться связи Монголии с Китаем. С 1976 г. закончилась «культурная
революция» и началась политика «Четырех реформ», а в СССР с середины 1980 гг. началась перестройка, это способствовало потеплению
отношений между СССР и КНР, что помогло восстановлению отношений и между МНР и КНР. Министр иностранных дел Монголии
Ц. Гомбосүрэн в конце 1980 гг. совершил официальный визит в КНР,
что стало завершением второго этапа развития отношений.
3. Восстановление связей 1990–2002 гг.
Восстановление отношений между Монголией и КНР являются
третьим периодом дипломатических отношений. Завершилась «холодная война», разрушили Берлинскую стену, а в Монголии развернулась
демократическая революция и именно с этого момента и началось восстановление отношений. Это, во-первых, связано с завершением «холодной войны», во-вторых, на карте мира стали появляться новые государства, в-третьих превратилась из двухполярной во мхогополярные
отношения [4].
В мае 1989 г. глава Верховного Совета СССР М. С. Горбачев совершил официальный визит в КНР, что улучшило отношения между
двумя странами. Это был первый визит за 30 лет и прошел на самом
высоком уровне, что позволило воскресить отношения между двумя
партиями, которые определяют внешнюю и внутреннюю политику
стран. Все это создало условия для развития отношений во всех отраслях двух соседей крупных держав мира, что благоприятно сказалось
на дружественных отношениях Монголии и Китая.
С момента стабилизации двух стран стал постоянным обмен делегациями на высоком уровне. Все это играет важную рошль в восста206
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новлении связей во всех направлениях сотрудничества. Наряду с политическими отношениями на новую ступень также вышли и торговоэкономические отношения, которые имели очень большой потенциал.
В 1991 г. в Монголию приехал глава Китая Ян Шанькунь с официальным визитом, что стало первым визитом на высшем уровне после
40 лет. В 1994 г. в Монголию с визитом приехал премьер-министр Госсовета КНР Ли Пэн. Он подписал обновленный «Договор о дружеских
отношениях и сотрудничестве между Монголией и КНР». С этого момента отношения между двумя странами стали развиваться во всех направлениях. В этот договор вошли такие пункты как «не использовать
силу один против другого», «не входить в коалицию с третьими странами, чтобы противодействовать против одной из стран». Такой договор вывел на еще более новый уровень развитие отношений между
двумя странами [5]. Этот договор и сегодня является основой отношений и начиная с 2000 г. эти отношения дошли до «добрососедских», а
сейчас находятся на стадии стратегических партнеров. В этот период
между сторонами произошли знаменательные события, которые имеют
большое значение. Еще более улучшилось сотрудничество по госгранице двух стран, в том числе и консульские отношения. «Монголия,
Китай и Россия подписали трехсторонний договор о перекрестке госграниц в мае 1996 г. и окончательно решили вопросы, касающиеся
границы Китая и Монголии, а также с развитием отношений между
двумя сторонами развиваются и консульские отношения. В 1990 г.
вновь восстановили Генеральное консульство Монголии в Хух-хото, а
с 2007 г. официально открыли консульство в городе Эрлянь. Торговоэкономические отношения стали развиваться со скоростью. В 1991 г.
страны образовали «Совет торгово-экономического сотрудничества» и
договорились о переводе наличных денег в торговлю между Правительствами и в том же году договорились также о поддержке инвестиций и обоюдной защите и подписали соответствующий договор. Также
росло сотрудничество и на местах. Торгово-экономическое сотрудничество между местными администрациями и гражданами, научные,
технико-технологические, культурные обмены оказывают свою роль в
отношениях двух стран [6]. В направлении внешней политики Монголии указано о необходимости равного отношения с нашими северными
и южными соседями. С 1989 г. отношения двух стран в политике, экономике, культуре и в других отраслях стабилизировались, а за последние годы вышли на более новый уровень.
В сфере культуры с 1990 гг. прошлого столетия сотрудничество
Монголии и Китая стабилизировалось, что помогло укреплению традиционных дружеских отношений, пониманию реальной ситуации друг
друга. В дружбе и сотрудничестве любой страны важную роль играют
связи между простыми людьми, их взаимопонимание, доверие, а в последние годы раскрылись широчайшие возможности для обоюдного
перемещения гражданских лиц, туризма, поездок на деловой основе.
Дружеские и добрососедские отношения между Монголией и Китаем
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влияют на отношения близжащих государств, на установление мира на
Азиатском континенте и его стабильном развитии. В последнее время
расширяется взаимовыгодное сотрудничество двух стран, Китай стал
самым крупным торговым партнером Монголии, инвестором. Так считали несколько лет тому назад специалисты и эта тенденция продолжается до сих пор, что помогает выровнять позиции по международным
вопросам, взаимно помогать друг другу, эффективно сотрудничать.
В целом этот период можно назвать периодом установления фундамента новой правовой среды для партнерских отношений.
4. Период прогресса в отношении двух стран (2003 г.)
5.
С началом нового века монголо-китайские дружеские, добрососедские отношения еще больше развиваются и сегодня достигли уровня
комплексных стратегических. В этот период стали постоянными взаимные визиты глав государств и было подписано множество договоров.
2003 г. стал знаковым для отношений двух стран, открывшим новую страницу, полную событиями. В июне 2003 г. состоялся визит главы КНР Ху Жинтао, во время которого стороны договорились о развитии добрососедстве, взаимном доверии, партнерских отношениях.
В подписанных ранее документах были определены отношения двух
стран как дружеское сотрудничество, а во время визита Ху Жинтао
дружеское сотрудничество было переопределено как добрососедство,
основанное на взаимном доверии, подтверждающим, что страны будут
вечными хорошими соседями, хорошими друзьями, хорошими партнерами. Это стало новым событием в отношениях. Во-вторых, во время
визита стороны договорились о сохранении взаимного обмена визитами глав государств. В-третьих, было принято решение об интенсификации обоюдно выгодных торгово-экономических отношений [7]. Был
также поднят вопрос о совместном развитии двух соседей, что говорит
о выходе на одинаковый уровень двусторонних отношений.
Главы государств обсудили дальнейшее развитие отношений двух
государств и поставили первостепенным вопрос развития торговоэкономических отношений. В торгово-экономическом отношении
главную роль играет открытие новых месторождений и развитие горнорудной промышленности, что является основанием взаимовыгодного сотрудничества.
Во время официального визита премьр-министра Монголии
С. Батболда в КНР в 2011 г. была принята договоренность о развитии
монголо-китайского стратегического партнерства. Через два года, во
время визита в 2013 г. премьер-министра Монголии Н. Алтанхуяг в
КНР обе стороны подписали договор «Средне- и долгосрочной программе развития стратегических отношений между Монголией и Китаем», что стало механизмом для реализации отношений двух сторон.
В августе 2014 г. состоялся визит главы Китая Си Зинпиня в Монголию. Во время этого визита между правительством и частным секто208
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ром было подписано в общей сложности 37 документов, что способствовало выведению отношений между двумя странами на уровень комплексных стратегических. Подписание договора о комплексных стратегических отношениях имеет большое значение. Во время визита
премьера Монголии С. Батболда в КНР был подписан договор о стратегических отношениях, а уже через три года во время визита Си Зинпиня эти отношения переступили еще на одну ступень выше. Как считают многие политологи, выше ступени в политических отношениях
между двумя странами уже нет. Еще одной целью визита главы КНР
было восстановление сотрудничества в экономической сфере, участие
в крупных монгольских проектах, в рамках которых были подписаны
более 20 договоров.
С началом нового века торгово-экономическое сотрудничество
развивается стабильно на равноправных, взаимовыгодных принципах.
По данным 2014 г. общая сумма торгового оборота двух стран составила 6,79 млрд долларов, а экспорт — пять млрд 700 млн долларов
США, импорт — 1 млрд 729 млн долларов. 80% всего экспорта и 30%
импорта Монголии занимает КНР. В том числе, 50% зарегистрированных хозединиц с иностранным капиталовложением, а также 40% всех
инвестиций приходится на КНР [8].
За последние 14 лет КНР возглавляет список всех иностранных инвесторов Монголии. В период 1990–2013 гг. общие капиталовложения
КНР в Монголию составили 3,8 млрд долларов США.
Заключение
Мы рассмотрели дипломатические отношения между Монголией и
Китаем в рамках четырех периодов. Каждый период в зависимости от
политического и экономического состояния общества того времени
имел разные направления своего развития со своими особенностями.
Сегодня дипломатические отношения между двумя странами успешно
развиваются в таких отраслях, как политика, экономика, культура и
образование. Монголо-китайские отношения смогли преодолеть исторические перепитии и сегодня перешли в стадию самых благоприятных.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА МОНГОЛИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ
И КИТАЯ: О КОНЦЕПЦИИ «ТРЕТЬЕГО СОСЕДА»
В статье рассматриваются вопросы внешней политики Монголии в отношении Российской Федерацией и Китая, а также ряда западных стран
после демократических преобразований 1990-х г. В данной статье рассмотрены некоторые аспекты новой многоопорной внешней политики Монголии
роль концепции «третьего соседа» в дальнейшем развитии трехсторонних
стратегических и партнерских отношений с Россией и Китаем.
Ключевые слова: внешняя политика, концепция, демократия, Монголия,
Россия, Китай, третий сосед.
G. Altandosh
MONGOLIA'S FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA AND CHINA:
ABOUT THE CONCEPT OF "THE THIRD NEIGHBOR"

The article discusses the foreign policy of Mongolia's relations with the Russian Federation and China, as well as with a number of Western countries after the
democratic changes of the 1990s, and the adoption of a new foreign policy concept
of «the third neighbor». In this article, we consider some aspects of a new multisupport Mongolia's foreign policy, the further development of trilateral strategic
and partnership relations between Mongolia, Russia and China.
Keywords: foreign policy, the concept, democracy, Mongolia, Russia, China,
«the third neighbor».

После создания в 1921 г. дипломатического представительства
Монголия установила отношения на уровне посольств более чем со 150
странами мира. До 90-х гг. прошлого века внешняя политика Монголии была сосредоточена на поддержании отношений с СССР. В период
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зарождения идеи национальной демократии с 1994 г. Монголия начала
разрабатывать новую многоопорную внешнюю политику. Целью многоопорной внешней политики являлось сохранение нейтралитета в отношении РФ, КНР и ряда влиятельных западных стран. В 2011 г. была
создана концепция «третьего соседа», в его состав были включены
США и ряд западных стран. После демократических преобразований
произошли значительные изменения как внутри страны, так и в отношениях со внешним миром. Для того чтобы идти в ногу со временем и
следовать принципам целостности и правопреемственности внешняя
политика претерпела ряд изменений. Решением Великого народного
хурала Монголии № 10 от 2011 г. была принята «Новая концепция
внешней политики». Согласно новой концепции, приоритетным направлением стало поддержание добрососедских и равных партнерских
отношений с РФ и КНР. Развитие исторически сложившихся торговоэкономических отношений с двумя соседями должно происходить с
учетом реальной ситуации в международной экономике.
Еще одним направлением внешней политики в рамках новой концепции «третьего соседа» стало установление и развитие партнерских
отношений с США, Японией, странами Евросоюза, Индией, Республикой Корея и Турцией. Монголия впервые в своей истории юридически
закрепила подобного рода концепцию во внешней политике.
Поскольку Монголия территориально граничит только с двумя
странами — РФ и КНР, ее будущее во многом зависит от того, какие
отношения складываются с этими государствами. Сегодня сотрудничество с РФ и КНР стремительно развивается.
Стратегическое партнерство Монголии и РФ
В последние годы лидеры Монголии и России несколько раз совершали деловые встречи, отношения двух стран развиваются быстрыми темпами. Во время визита президента России Дмитрия Анатольевича Медведева в августе 2009 г. в Монголию президенты двух стран
пересмотрели подписанные в 2003 г. договор о добрососедских отношениях и договор о развитии двусторонних стратегических партнерских отношений. За этот период страны подписали соглашения о повышении двусторонних железнодорожных сообщений, развитии агропромышленного сотрудничества, ряд соглашений в области атомной
энергетики, о подготовке в России монгольских кадров в области высоких технологий, об увеличении авиарейсов между двумя странами,
об
обновлении
технической
базы
совместного
российскомоногольского предприятия по добыче меди и молибдена в городе Эрдэнэт и т. д.
В том же году во время визита Председателя Правительства России В. В. Путина были достигнуты договоренности об инвестировании
7 млрд долларов в Монголию для развития совместных преприятий по
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добыче полезных ископаемых и модернизации улан-баторских железных дорог.
В декабре 2012 г. премьер-министр Монголии Батболд нанес ответный визит В. В. Путину, в ходе переговоров было достигнуто соглашение о погашении долга Монголии перед Россией в размере 180
млн долларов. В ноябре 2014 г. во время визита президента России
В. В. Путина в Монголию было подисано соглашение о безвозмездной
военно-технической помощи России Монголии, модернизации железных дорог, а также восстановлении безвизового режима между двумя
странами.
Подписание стратегически важных соглашений и договоров в последние годы свидетельствует, что плодотворное сотрудничество с
Монголией является одним из главных направлений внешней политики
России в АТР. «Монголия готова тесно сотрудничать с РФ для развития и расширения отношений во всех сферах жизнедеятельности. Уверен, что подписанные сегодня межправительственные и межведомственные документы внесут важный вклад в развитие сотрудничества по
соответствующим направлениям», — сказал глава Монголии [1].
Также Россия и Монголия возобновили сотрудничество в сфере
обороны. В апреле 2008 г. стороны договорились о поставке вооружения из России в Монголию на сумму 120 млн долларов, в том же году
было подписано соглашение о поставке военной и авиационной техники на сумму 60 млн долларов. В апреле 2008 г. утверждена среднесрочная программа «О военно-техническом сотрудничестве на 2008–
2012 гг.». Также стороны утвердили, что «российское военное ведомство имеет богатый опыт подготовки военных кадров для вооруженных
сил Монголии в вузах Минобороны России и готово продолжить подобную практику» [1]. После проведения в 2003 г. совместных военнополевых учений Монголии и США «В поисках хана» вооруженные силы Монголии и России организовали на территории Монголии военные учения «Дархан 1» и «Дархан 2» (2008), а в сентябре 2010 г. на
территории России прошли военные учения «Дархан 3».
Экономическое развитие Монголии неразрывно связано с сотрудничеством с Россией, в последние годы Россия реализует льготную политику в отношении Монголии, и это способствует росту товарообота
двух стран. По данным 2008 г., товарооборот между Монголией и Россией достиг 1,3 млрд долларов, что позволило досрочно выполнить утвержденный в 2006 г. план о достижении товарооборта в 1 млрд долларов. Даже в период всемирного экономического кризиса 2010 г. товарооборот между двумя странами составлял 1,17 млрд долларов, что на
40% выше, чем в 2009 г. В 2014 г. эта цифра составила 1,5 млрд долларов. Построенные советскими специалистами три крупнейшие предприятия занимают 40% ВВП Монголии. Экспорт российской продукции составил 60% общего объема экспорта Монголии.
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Отношения Китая и Монголии
Двустороннее сотрудничество Монголии и Китая непрерывно развивается и укрепляется усилиями двух стран. В 2016 г. страны заключили договор о стратегическом партнерстве. Двустороннее экономическое сотрудничество заключается во взаимовыгодных отношениях: на
протяжении многих лет Китай остается крупнейшим торговым партнером и инвестором, сохраняющим высокое международное положение.
В 2009 г. Монголия и Китай отметили 60-летний юбилей. 2010 г.
стал новым рубежом более глубокого развития двусторонних отношений. За последние два года лидеры двух стран неоднократно встречались на высшем уровне, чем обосновали важность развития отношений
между странами.
В начале апреля и в мае 2010 г. президент Монголии Цахиагийн
Элбэгдорж нанес официальный визит в Китае, во время встречи стороны отметили необходимость стратегического сотрудничества, а также
дальнейшего развития отношений.
1–2 июня 2010 г. премьер-министр Вэнь Жябао по приглашению
прибыл с визитом в Монголию. На встрече с премьер-министром Монголии С. Батболдом поднимались вопросы, связанные с активным развитием сотрудничества в области экономики, добычи полезных ископаемых, строительства инфраструктуры, банков и банковского финансирования. После встречи было подписано девять документов о банковском кредитовании, о таможенном сотрудничестве, о добыче полезных ископаемых, о развитии атомной энергетики и об образовании.
В 2010 г. торговый оборот Монголии с Китаем составил 3,434
млрд долларов, по сравнению с прошлыми годами он вырос на 78,5%,
экспорт достиг 2,5 млрд долларов, на 78,5% выше, чем в прошлом году. Импорт составил 986 млн долларов, по сравнению с прошлым годом показатели выросли на 85,4%. Китай является крупным торговым
партнером Монголии.
Статистика за 2009–2010 гг. свидетельствует, что экспорт продуктов переработки полезных ископаемых Монголии осуществляется преимущественно в Китай.
С 1998 г. на протяжении 13 лет инвестиции Китая в Монголию занимают лидирующие позиции. По данным на 2014 г. в Монголии
функционирует более 5000 китайских компаний, общая доля инвестиций которых превышает 2,3 млрд долларов. Инвестиции Китая в Монголию составляют 60% общего объема всех иностранных инвестиций.
Деятельность китайских компаний в Монголии связана с добычей полезных ископаемых, переработкой нефтепродуктов, изготовлением
продуктов питания, строительством, животноводством, информационными технологиями, сферой обслуживания.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что Монголия имеет
тесные отношения с двумя своими соседями. В стратегическом плане
Монголия и Россия более глубоко сотрудничают в сфере политики,
213

EURASIA: STATUM ET LEGEM

6/2016

экономики и военного дела. Китайско-монгольские отношения на ступень выше — страны стали стратегическими партнерами. Изменения
концепции внешней политики Монголии обусловлены тем, что приоритетным направлением ее развития является расширение отношений
с Россией и Китаем.
Как отметил президент России В. В. Путин, сотрудничество между
тремя странами имеет смысл, хотя бы исходя из их географической
близости [2]. После первого трехстороннего саммита в сентябре 2014 г.
лидеры встретились вновь в июле 2015 г., министры иностранных дел
России, Монголии и Китая за этот период встречались три раза.
Для укрепления транспортной инфраструктуры, наращивания инвестиций и торговой интеграции был создан экономический коридор,
основанный на общности политики трех стран: китайской «Один пояс,
одна дорога», российской «Транс-евразийский пояс развития» и монгольской «Степные дороги». Естественно, сотрудничество трех стран
обусловлено не только экономической выгодой. Пожалуй, главная
причина этого взаимодействия заключается в географической близости, а также в том, что экономики этих стран трансформировались из
плановых социалистических и нужны друг другу для усиления влияния
развивающихся стран в мире, где они все чаще принимают на себя тяжелый груз глобальной ответственности.
Установление регулярного официального диалога Монголии с
двумя ее гораздо более мощными соседями увеличивает значимость
государства в азиатской дипломатии и полностью совпадает с амбициозными международными устремлениями президента Цахиагийна Элбэгдоржа. Кроме того, расширение сотрудничества с Россией и Китаем
в так называемой «перебалансировке» является разумным тактическим
ходом для укрепления монгольской стратегии «третьего соседа».
Пройдя в последние годы через существенный экономический спад,
Монголия нуждается в твердой экономической базе для реанимации
своей гибкости во внешних политических маневрах.
И это более чем выгодно и Китаю и России. В свете недавнего отчуждения от Запада Россия все чаще обращает внимание своих южных
партнеров при выстраивании дипломатических альянсов. Интерес Китая отчасти обусловлен желанием выступать балансом американским
интересам в регионе путем создания собственной геополитической
сферы влияния.
Есть также признаки возможного трехстороннего сотрудничества
вне плоскости безопасности и экономики. На первой трехсторонней
встрече президент Китая Си Цзиньпин настаивал на большем сотрудничестве в сфере совместных исследовательских центров, СМИ, предотвращения катастроф и защиты окружающей среды.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО И БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО:
ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ
И ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫХ ИНСТИТУТОВ
Статья посвящена взаимосвязи категорий «бюджетное устройство государства» и «государственное устройство», а также бюджетного устройства с иными категориями, предусмотренными конституционным законодательством России. Бюджетное устройство рассматривается как фундаментальная юридическая категория, с финансовой точки зрения поддерживающая институты государственного устройства.
Ключевые слова: государственное устройство, бюджетное устройство
государства, бюджетный федерализм, Конституция, бюджет.
Kh. V. Peshkova
STATE STRUCTURE AND BUDGET CONSTRUCTION: CONNECTION
BETWEEN THE CONSTITUTIONAL AND FINANCIAL LAW INSTITUTES
The article deals with budget construction of a State and State structure, connection of budget construction and other constitutional categories. The budget
construction is fundamental law category, meaning financial support of the institutes of state structure.
Keywords: state structure, budget construction of a State, budget federalism,
Constitution, budget.

С позиции юридического регулирования сферы финансов бюджетное устройство — важнейшая характеристика государства. Бюджетное
устройство выражает отраслевой правовой статус государства в связи с
необходимостью обеспечивать финансовые основы реализации институтов государственного устройства, является проявлением государственного суверенитета в сфере финансов, публичного регулирования
экономических отношений. Проведенное нами исследование бюджетного устройства позволило охарактеризовать его как правовую категорию функционирования бюджетной системы государства, основанную
на нормативном правовом регулировании и управлении государственными финансами, установлении бюджетной компетенции публичноправовых образований в составе государства с учетом его территориального устройства, органов власти, которая направлена на формирование доходов и осуществление расходов бюджета, осуществление
бюджетного процесса и бюджетного контроля. Бюджетное устройство
Российской Федерации предполагает нормативное правовое регулирование на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Феде216

Х. В. Пешкова. Государственное устройство и бюджетное устройство: взаимосвязь конституционно-правовых и финансово-правовых институтов

рации и муниципальных образований с учетом разграничения их полномочий, соответствующее конституционным основам государственного устройства.
Бюджетное устройство рассматривается не как исключительно отраслевая финансово-правовая категория, а как категория, имеющая
конституционные основы в силу взаимосвязи со статусом государства,
его суверенитетом, государственным устройством в целом. Это актуализирует тематику конституционных основ бюджетного устройства
российского государства, точнее, содержания и качества его регулирования ныне действующей Конституцией Российской Федерации, взаимосвязи государственного устройства и бюджетного устройства [1].
Для законодательства России характерно, что бюджетное устройство, будучи связано с государственным суверенитетом в сфере финансов, обеспечением финансовых основ государственного устройства,
не отражено Конституцией российского государства. В Конституции
РФ отсутствуют положения, предусматривающие определение понятия
бюджетного устройства государства и очерчивающие его структуру.
Бюджетное устройство России не обеспечено в нужной степени и терминологией отраслевого законодательства: Бюджетный кодекс РФ [2],
будучи основным актом бюджетного права, не закрепляет понятие
бюджетного устройства на дефинитивном уровне. Определения категорий, характеризующих содержание бюджетных правоотношений
(доходы бюджета, расходы бюджета, бюджет и др.), носят поверхностный характер, отчасти не соответствуют сложившимся положениям
финансово-правовой науки, не учитывают и конституционные требования к общественным отношениям в сфере финансов и институтов
государственного устройства, подлежащих финансовому обеспечению.
По поводу предпосылок несовершенства отраслевого законодательства может быть много рассуждений, однако, вне сомнения, когда
речь идет именно о фундаментальных категориях, выражающих специфику юридического статуса самого государства, положения отраслевого законодательства должны базироваться на Основном законе государства — Конституции Российской Федерации. На наш взгляд, это
является основополагающим условием успешного регулирования отраслевых общественных отношений, соблюдения законодателем «линии» их регулирования, отвечающей государственным устоям. И отсюда обратный вывод — если в основном законе отсутствуют даже какие-либо намеки на содержание, статус той или иной категории, это,
вероятнее всего, приведет к неточности, разрозненности нормативного
регулирования соответствующих ей общественных отношений, отсутствию концептуального подхода к их упорядочению специальными
источниками права.
Несмотря на констатацию юридической необеспеченности бюджетного устройства Конституцией РФ, в ней содержится ряд правовых
норм, имеющих непосредственное отношение к содержанию рассматриваемой категории. К ним относятся нормы, закрепляющие следую217
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щие положения и институты государственного устройства: относящие
финансовое регулирование к ведению Российской Федерации (ст. 71);
разграничивающие предметы ведения Российской Федерации и субъектов РФ (ст. 72, 73), влияющие на систему расходов; предписывающие учредить Счетную палату РФ для осуществления контроля над
исполнением бюджета (ст. 101); обязательное рассмотрение в Совете
Федерации законов по вопросам федерального бюджета (ст. 106); финансирование судов производить за счет средств федерального бюджета (ст. 124) и ряд иных.
Приведенные положения, содержащиеся в Конституции РФ, определяют нормативные правовые основы развития бюджетных отношений, закрепляемые финансовым законодательством. Речь идет, например, о правовых основах бюджетных отношений по исполнению бюджета, выполнению расходных обязательств, осуществлению бюджетного контроля и некоторых иных. Вместе с этим следует принять во
внимание устоявшееся в юридической науке мнение, согласно которому конституционные положения, будучи базовыми для финансового
права, остаются в рамках права конституционного, и возникающие на
их основе правоотношения являются конституционными со всеми присущими им особенностями [6, с. 64]. В таком случае речь следует вести
о связи бюджетно-правового и конституционного регулирования отношений в сфере финансов, применительно к тематике настоящей работы — о комплексном характере правового регулирования бюджетного устройства. Взаимосвязь конституционных и бюджетно-правовых
норм отметил еще доктор юридических наук, профессор М. И. Пискотин: «…значительное число норм бюджетного права имеет характер
государственно-правовых (или конституционно-правовых)» [12, с. 42].
Взаимосвязь бюджетного и конституционного права объясняется тем,
что бюджетно-правовое регулирование затрагивает статус государства
и входящих в его состав территориальных образований, имеющий одновременно и финансово-правовые и конституционные характеристики,
т. е. бюджетное устройство с финансово-правовой точки зрения обслуживает государственное устройство.
Анализ конституционных положений позволяет сделать вывод, что
Конституция РФ осуществляет рамочное регулирование различных
сфер государственной и общественной деятельности, в том числе сферы экономики, финансов. Конституция РФ затрагивает ключевые моменты бюджетно-правового регулирования в связи с установлением
основ государственного устройства, конституционного строя, статуса
Российской Федерации и входящих в ее состав публично-правовых образований. Традиции включения в Конституцию РФ положений «бюджетно-правового содержания», направленных на сферу финансов, берут свое начало еще с конституций российского государства периода
СССР (например, глава 20 Конституции РСФСР 1978 г.) [3].
В силу значимости Конституции РФ для финансово-правового,
бюджетно-правового регулирования ведутся дискуссии по вопросам
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целесообразности обособления в ней главы специализированного содержания, касающейся, например, основ бюджетного устройства, межбюджетных отношений, финансов в целом — в том числе в ракурсе
бюджетного устройства Российского государства [10, с. 146]. Специалисты в таком аспекте анализируют зарубежный опыт конституционно-правового регулирования финансов. На конституции многих государств возложена основная нагрузка в области регулирования финансовой деятельности, бюджетного устройства. Они предусматривают,
например, нормы, регулирующие отношения в области распределения
денежных средств между бюджетами разных уровней бюджетной системы государства, нормы, закрепляющие в качестве принципа развития
отношений в сфере публичных финансов справедливость их распределения (гл. V а, Х Основного закона ФРГ; ст. 119 Конституции Итальянской Республики; п. 2 ст. 238 Конституции Португальской Республики; п. 1 ст. 40 Конституции Испании) [7, с. 68–122, 132–159, 163–214;
8, с. 821]. Однако применительно к законодательной практике российского государства не все специалисты одобряют предложения включить в Конституцию РФ положения бюджетно-правовой и иной отраслевой регулятивной направленности, считая необходимым по вопросам
формирования и использования финансов, экономической политики,
финансового обслуживания конкретных институтов государственного
устройства принимать специализированные, т. е. отраслевые федеральные законы — акты финансового, бюджетного законодательства [4,
с. 11].
По нашему мнению, регулирующая роль Конституции РФ для
бюджетного устройства должна заключаться в рамочном определении
нормативных основ финансовой, бюджетной деятельности государства,
ее управленческой роли для сферы финансов и экономики с учетом
характеристик статуса государства, основ государственного устройства
в целом. Конституция должна разрешать вопросы содержания суверенного бюджетно-правового статуса государства, разграничения
бюджетных полномочий государства и входящих в его состав территориальных образований, полномочий финансовых органов, осуществляющих управление и контроль в сфере финансов, экономики; устанавливать основы государственной политики в области формирования
доходов и расходов государства, акцентируя при этом внимание на определении, в чьем ведении находится регулирование отношений, направленных на реализацию элементов бюджетного устройства. Детальное регулирование бюджетных отношений должно осуществляться
отраслевыми источниками права. Это имеет место в законодательстве
России. В то же время можно привести примеры зарубежных конституций, провозглашающих целесообразность закрепления правовых основ бюджетных правоотношений именно в специальных законах (п. 2
ст. 58 Конституции Словацкой Республики) [8, с. 126].
Наличие ряда норм, прямо или косвенно затрагивающих бюджетные отношения, специфика юридической природы конституции как
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источника права, а именно верховенство Конституции РФ, заставляют
отдавать ей должное в юридическом механизме правового регулирования бюджетного устройства государства, как и сфере финансов, экономики. В то же время нельзя не учитывать, что «…далеко не все конституционные положения устанавливают точно определенные права и
обязанности участников регулируемых отношений» [10, с. 8]. Конституция РФ не нацелена устанавливать отраслевой правовой статус субъектов, например бюджетных или иных финансовых отношений. Ее основное назначение — установление основ государственного строя, основ государственного устройства. Суть конституционного воздействия
на любые общественные отношения состоит не столько в установлении
прав и обязанностей, реализуемых в каждом конкретном отраслевом
правоотношении, сколько в формулировании общих границ поведения
субъектов в различных сферах, в том числе в сфере финансов, приведении их в соответствие с укладом государства. В силу этого справедливо говорить о конституционных основах отношений, служащих
предметом регулирования любых отраслей права. Соответственно и
бюджетные правоотношения как разновидность финансовых отношений основываются на Конституции.
Бюджетное устройство имеет конституционную природу, что подтверждается тесной связью, взаимообусловленностью бюджетного
устройства и юридических категорий классического конституционного
характера (государственное устройство, суверенитет государства и др.).
Так, закрепляемое Конституцией Российской Федерации государственное устройство охватывает особенности правового статуса публично-правовых образований в составе государства, связанные с осуществлением государственной власти (государственным суверенитетом); специифику управления уполномоченными органами, а также с
административно-территориальной структурой государства; систему
взаимоотношений между центральной властью государства и территориями в составе федерации, в том числе с учетом содержания категории «бюджетный федерализм». Проецируя конституционные положения на бюджетное законодательство, отметим, что ст. 6 Бюджетного
кодекса РФ учитывает, что государственное устройство положено в
основу бюджетной системы Российской Федерации. Согласно закону,
бюджетная система Российской Федерации включает три уровня: федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ и бюджеты муниципальных образований. Это отвечает конституционному наделению публично-правовых образований статусом субъектов РФ, имеющих определенный уровень политико-правовой самостоятельности, провозглашению самостоятельности местного самоуправления, в том числе в сфере
финансов.
В связи с проявлением в бюджетном устройстве сущности федеративного типа государства получило распространение понятие «бюджетный федерализм», относящееся одновременно к разряду юридических и экономических. Оно понимается как совокупность бюджетных
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отношений между органами власти федерации и субъектов федерации
на основе децентрализации, баланса общегосударственных и территориальных интересов, определяющая самостоятельность бюджетов
субъектов федерации на всех стадиях бюджетного процесса в сочетании с единой политикой в сфере финансов [5; 9, с. 39–74; 12, с. 3; 14].
Сущность бюджетного устройства проявляется и в его взаимосвязи
с иной конституционной категорией — государственным суверенитетом в силу следующих свойств анализируемых категорий. Во-первых,
государственный суверенитет подразумевает обязательное установление государством юридических основ бюджетного устройства как неотъемлемой характеристики государства. Во-вторых, само бюджетное
устройство охватывает формы финансового обеспечения суверенных
полномочий, задач и функций государства. В-третьих, бюджетные
полномочия государства в сфере бюджетного устройства, управления
публичными финансами носят суверенный характер (право на бюджет,
на придание ему формы закона, финансовые полномочия в области
взимания налогов и направление их в доходы бюджета, использование
бюджетных средств и др.).
В подтверждение конституционных основ бюджетного устройства
следует также заметить, что его элементы устанавливаются и реализуются с учетом необходимости соблюдения принципа разделения властей, имеющего конституционные основы. На этот момент автор уже
обращал внимание в ранее опубликованных работах [12]. В России
указанный принцип выражен непосредственно в бюджетном процессе,
подразумевающем распределение полномочий органов власти, осуществляющих деятельность по составлению (орган исполнительной власти) и утверждению бюджета как финансового плана государства и
территориальных единиц (орган законодательной власти), его исполнению (орган исполнительной власти).
Таким образом, бюджетное устройство как категория не отражено
Конституцией РФ, имеет глубокие конституционные основы, обеспечивает с финансово-экономической, финансово-юридической точек
зрения существование государства, выполнение им функций и задач в
рамках различных сфер общества, обеспечивает финансовые основы
реализации институтов государственного устройства. Сущность бюджетного устройства государства проявляется в его взаимосвязи с государственным устройством, государственным суверенитетом в силу
следующих свойств названных категорий: обязательное установление
государством юридических основ функционирования бюджета и бюджетной системы в целом (уровни бюджетной системы обусловлены
структурой государственного устройства); наделения территорий в составе государства бюджетами в соответствии с волеизъявлением государства; юридико-организационный охват бюджетным устройством
форм финансового обеспечения суверенных полномочий, задач и
функций государства; охват непосредственно расходными обязатель-
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ствами государства затрат на деятельность органов государственной
власти.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В статье дается обоснование регионального подхода, интегрирующего
глобальные, национальные и личностные интересы и потребности субъектов
образовательного процесса. Данный подход обусловлен противоречиями между развитием глобальных процессов стандартизации в образовании и спецификой регионализации образовательного пространства, между требованиями современной социальной ситуации в регионах и недостаточной разработанностью региональных аспектов подготовки социальных работников.
Ключевые слова: социальная работа, профессиональная подготовка, региональный подход, регионализация образования.
T. S. Bazarova
SOCIAL EDUCATION AS A STRATEGY
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION
The article describes the rationale for a regional approach that integrates
global, national and personal interests and needs of the subjects of educational
process. This approach is due to the contradictions between the development of
global processes of standardization in education and the specifics of regionalization of educational space, between the requirements of contemporary social situation in the regions and by insufficient development of the regional aspects of social workers’ training.
Keywords: social work, vocational training, regional approach, regionalization of education.

Многолетний опыт подготовки профессиональных социальных работников в России показывает, что в области социальной работы в мире имеется много общего. Во многом совпадает содержание технологий социальной работы с различными группами населения, в разных
сферах общественной жизни. В то же время имеют место особенности,
обусловленные, с одной стороны, разницей в материальной, финансовой, технической базе социальной работы, с другой, спецификой, обычаями, традициями жизнедеятельности различных социальноэтнических групп, проживающих на нашей планете. Именно поэтому,
не отбрасывая все полезное, необходимое, даже неизвестное, связанное
с процессом глобализации, в то же время следует бережно относиться
к социально-этнической специфике, обусловливающей и иные технологии, методы их реализации. Эта специфика обусловлена, прежде всего, социально-экономическими и политическими условиями, историческими, духовно-нравственными и этническими особенностями, культурными традициями, национальными системами школьного и вузовского образования и т. д.
Глобализация как процесс интернационализации затрагивает все
стороны жизнедеятельности людей. В связи с этим очень значимым
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теоретическим вопросом является содержание социальной сферы как
важнейшего объекта социальной работы, определяющего направление
социального образования.
Сложившаяся ситуация на федеральном и региональном уровнях
требует более точного определения стратегии и тактики социальной
защиты населения конкретных регионов, подготовки соответствующих
специалистов в области социальной работы, использования регионального подхода в профессиональной подготовке.
В законодательных актах, определяющих основы национальной
образовательной политики, нашли отражение новые ценности образовательной системы. В частности, отмечается, что система образования
должна развивать и сохранять культуру народов России, региональные
культурные традиции и самобытность в условиях многонационального
государства.
Главной задачей региональной системы образования является реализация социального заказа региона на подготовку востребованных
кадров, способных обеспечить социально-экономическое, научнотехническое, культурное и духовное развитие региона.
Регионализация — один из важнейших процессов, происходящих в
образовательном пространстве России. Это введение духовной культуры, опыта населения региона в содержание образования и его организацию. Одним из главных вопросов этого процесса является соотношение между государственной системой образования и этнокультурными
потребностями народов, населяющих нашу страну. При решении этого
вопроса необходимо учитывать поликультурный характер российской
цивилизации, так как игнорирование фактора культурной неоднородности региона может привести к искажению идеи национальнорегионального образования.
Понятия «региональный подход», «региональный компонент» в
системе образования трактуются учеными по-разному.
Более полное определение, на наш взгляд, представлено
Ю. А. Ефимовым, который считает, что региональный компонент выступает:
• как содержание образования;
• как образовательное пространство;
• как конкретная социальная среда, в которой происходит социализация и индивидуализация личности;
• как условия и средства решения задач системы образования;
• как «поле активности» — объект применения сил системы образования.
Соответственно формулируются функции регионализации образования:
• использование знакомой, близкой для субъекта образования среды, его чувственно-контактного опыта;
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• конкретизация общих положений, связанных с освоением культурно-исторического,
социально-экономического
и
природногеографического материала;
• решение вопросов выживания и развития образовательных структур и подразделений;
• развитие рынка образовательных услуг (и факторов, создающих
для него условия);
• формирование региональной общности и усиление стабильности
в регионе.
Под региональным подходом к процессу обучения понимается,
прежде всего, обязательность введения в учебный процесс такого
учебного материала, который значим для данной объединенной территории. Выделяются различные пути его использования от общеконцептуальных, предполагающих разработку региональных программ, до
разработки регионального компонента на уровне одной или нескольких учебных дисциплин.
Региональный компонент обеспечивает специфику, интересы и потребности общества в области образования данного региона, отражая
национальное и региональное своеобразие культуры.
По мнению Г. М. Швецовой, регионализация содержания образования и процесса обучения предполагает: направленность системных
педагогических целей, лежащих в основе учебно-воспитательного процесса, на формирование у студентов интернационального и национального самосознания, создание языковой национальной сферы и использование ее педагогических возможностей для воспитания студентов в
коренной культурной традиции своего народа с сохранением функционального поля иных языков, обеспечивающих технологическое освоение предметной среды; сочетание национальной и общечеловеческой
культуры в целях развития мировоззренческой ориентации и национального самосознания обучаемых. Для этого осуществляется насыщение содержания действующих предметов новым учебным материалом,
отражающим культурное достояние народа, его историю, обычаи, традиции, образ жизни, а также разработка учебных курсов по новым направлениям обучения и воспитания, ориентированных на интеллектуальное, нравственное и эмоциональное развитие личности обучаемого
в контексте культуры, традиций и обычаев народа, его духовных и
этических ценностей.
Исходя из вышеизложенного, мы представляем региональный подход как:
• баланс глобальных, национальных и личностных интересов и потребностей, детерминированных геополитическими, культурноисторическими и социально-экономическими особенностями региона;
• способ формирования регионального компонента содержания образования, обусловленного спецификой этнокультурного развития региона;
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• единство целей, содержания и технологий профессиональной
подготовки в системе университетского образования в регионе.
Движущими силами функционирования данной системы являются
противоречия между развитием глобальных процессов стандартизации
в образовании и спецификой регионализации образовательного пространства, между требованиями современной социальной ситуации в
регионах и недостаточной разработанностью региональных аспектов
подготовки социальных работников.
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
(СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ)
В статье рассматриваются проблемы раскрытия преступлений, совершенных в условиях неочевидности. Акцентируется внимание на раскрытии
каждого преступления по-своему.
Ключевые слова: криминалистика, тактические приемы, следователь.
N. B. Sadykov
TO THE PROBLEM OF METHODS FOR INVESTIGATING CRIMES
(THE COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS)
The article deals with the problem of investigation crimes committed in the
conditions of non-obviousness. Every accident is detected in its own way. We consider tactical techniques of crime detection.
Keywords: criminology, tactical techniques, investigator.

Особой разницы между методиками расследования преступлений в
России, Китае, Монголии или в какой-либо другой стране нет. Все зависит от следователя и оперативного работника, занимающихся раскрытием преступления.
Методика расследования отдельных видов преступлений — это совокупность следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление истины по делу.
Профессор Н. П. Яблоков дает следующее определение: «методика
расследования отдельных видов преступлений представляет собой целостную часть криминалистики, изучающую криминальный опыт совершения преступлений и следственную практику их расследования,
226

Н. Б. Садыков. К вопросу о методике расследования преступлений (сравнительноправовой анализ)

разрабатывающая на их основе познания криминальных закономерностей систему наиболее эффективных методов расследования и предупреждения разных видов преступления» [1].
Есть другое определение методики по учебнику криминалистики
Китая «Методика расследования заключается в проведении сбора улик,
получении доказательств, установлении фактов, поиск и задержание
подозреваемых».
Анализ следственной практики показал, что каждое преступление
раскрывается по-своему. Об этом говорят и китайские коллеги. «В каждом уголовном деле существует несколько способов расследования,
раскрытие имеет многоуровневую систему. В ходе расследования, выбрав правильный метод, можно повысить эффективность расследования и в кратчайшие сроки раскрыть преступление» [2]. Одни по результатам осмотра места происшествия, другие по заключениям судебных экспертиз, третьи по тактически грамотному проведенному допросу, по оперативно-разыскным мероприятиям и т. д.
В качестве примера, когда результаты осмотра места происшествия
помогли установить преступника можно привести фрагмент из монографии «Кровь как структурный элемент следовой обстановки на месте
происшествия» под редакцией А. А. Протасевич, Д. А. Степаненко,
В. И. Шиканова [3]. В монографии приведен рассказ А. Ф. Кони о знаменитом сыщике Иване Дмитриевиче Путилине, в конце ХIХ в. работавшего начальником Петербургской сыскной полиции. Путилин в ходе осмотра места происшествия по делу об убийстве иеромонаха Иллариона в своей келье по механизму образования крови в подсвечнике
определил, что преступник имеет ранение правой ладони и дал указание о задержании убийцы, уточнив, что «убийца, вероятно, кутит гдето в трактире около станции» [3].
Можно привести другие примеры, когда преступники на месте
преступления оставляли свои личные предметы и вещи, по которым
они и были в дальнейшем задержаны и осуждены. Один потерял паспорт на месте преступления, другие — личные вещи, одежду и т. д.
Например, 8 июня 1991 г. на берегу реки в п. Коминтерн Иволгинского района Республики Бурятия обнаружили труп подростка В. с
признаками насильственной смерти. На теле имелись следы мужеложства. Рядом лежали спортивные брюки преступника. В ходе следствия
выяснилось, что брюки это комплект спортивного костюма, сшитого на
заказ в количестве 200 штук для спортивных команд средних школ
района для участия в спартакиаде. По этим брюкам и был установлен
преступник.
Немаловажную роль в раскрытии преступления имеет своевременное назначение судебных экспертиз. Так, по делу об убийстве гражданина Т. в с. Джида, Джидинского района, Бурятской АССР, следователь своевременно и правильно назначил физико-техническую экспертизу по механизму образования крови на телогрейках подозреваемых
лиц, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения,
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ничего вразумительного пояснить, не смогли. Физико-техническая
экспертиза Иркутского областного здравоохранения расставила все на
свои места [4].
На современном этапе расследования количество назначения судебных экспертиз по уголовным делам заметно уменьшилось. Это может свидетельствовать только о том, что многие следователи не понимают роли и значения экспертизы в доказательственном процессе. Они
довольствуются тем, что в деле имеются свидетельские показания, которые могут легко измениться не в лучшую сторону для следствия. По
этому поводу один из первых российских криминалистов В. И. Лебедев писал, что «…успешную борьбу с современными преступниками
может вести только та полиция, которая вооружена, по крайней мере,
равным или лучшим оружием новейшей техники и прикладных знаний
и искусно ими владеет… наиболее же ценные показания, что сразу же
раскрывающие преступников дают так называемые "немые свидетели".
А эти "немые свидетели" в то же время и свидетели самые неподкупные» [5].
Сам процесс расследования уголовного дела подразумевает собой
некую игру в шахматы. Следователь должен на два, а может быть и на
три шага видеть дальнейшее развитие следственных ситуаций. Так,
расследуя уголовное дело об убийстве гражданина Т., труп которого в
скелетированном состоянии обнаружили в лесном массиве недалеко от
пос. Танхой Кабанского района Бурятской АССР, следствие вышло на
предполагаемого убийцу, проживавшего в с. Татаурово этого же района. Войдя в его дом и узнав от жены, что муж находится на охоте и
вернется примерно через неделю, следователь внимательно осмотрел
помещение прихожей и кухни. Возле стола, в углу стояла табуретка, на
ножке которой следователь увидел потеки бурого цвета, напоминающие кровь, однако изымать вещественное доказательство не стал, надеясь, что табуретку он изымет при проверке показаний на месте, что
объективно подтвердит чистосердечное признание раскаявшегося лица.
В дальнейшем так оно и произошло. Судебно-медицинская экспертиза
вещественных доказательств установила, что происхождение крови
обнаруженной на ножке табурета, от гражданина Т. не исключается [6].
Все эти приемы применяются, для того чтобы у подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого не возникло желания отказаться от своих
показаний.
«…Необходимость взаимодействия следователей с оперативноразыскными органами в процессе предварительного расследования как
основного вида криминалистической деятельности возникает, как правило, тогда, когда после проведения необходимых следственных действий преступление остается нераскрытым или раскрыто не полностью,
когда не выявлены или не разысканы все участники преступлений…»
[7].
В практике следственных органов много примеров, когда оперативноразыскные органы оказывают неоспоримую помощь в раскрытии престу228
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пления, особенно если они к раскрытию преступления привлекают конфидентов. Например, при осмотре места происшествия по факту убийства
диктора телевидения на бокале были обнаружены отпечатки пальцев
предполагаемого убийцы. Все необходимые версии и следственные действия были выполнены в полном объеме. Проверка отпечатка пальца в
системе «Папилон» результатов не дала. Срок следствия по делу истекал
и уже принималось решение о приостановлении производства по делу за
розыском лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. В это
время от одного из конфидентов поступила информация о том, что некий
молодой человек рассказал об убийстве этого гражданина. Обстоятельства рассказа полностью совпали с материалами уголовного дела. Было
принято решение незамедлительно произвести задержание указанного
лица. В процессе допроса подозреваемого проводилась дактилоскопическая экспертиза, которая установила совпадение отпечатка пальца, обнаруженного на месте преступления с отпечатками пальца подозреваемого.
Преступление было раскрыто, виновное лицо понесло заслуженное наказание.
Следующим тактическим приемом при раскрытии преступления, особенно преступлений прошлых лет, является планово-организационная
работа следователя по раскрытию и расследованию уголовного дела.
Многие следователи составляют план расследования чисто для руководства, для «галочки» или чтобы не забыть выполнить какое-либо следственное действие, назначить экспертизу, собрать характеризующие материалы. Если же следователь работает над раскрытием неочевидных преступлений, отношение его к планированию должно быть совершенно другим.
Именно способность следователя анализировать собранные материалы уголовного дела таким образом, чтобы от его внимания не ускользнул
ни один малозначительный факт, приводит к положительному результату.
Такой подход был назван «Методом сетки».
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В РЕТРОСПЕКТИВЕ
В статье рассматривается образовательный процесс в контексте ретроспективного подхода, позволяющего утверждать, что выработанные ходом развития истории философии, а именно ее теоретико-методологические
основания являются наиболее действенными средствами достижения глубины знания. Речь идет о значимости формообразующего начала в самой науке.
Так, она долгое время в рамках философии обретала свою универсальность.
Процесс мышления в своей строгой логической последовательности отслеживается именно на бумаге, ибо, как отмечают логики, устная речь практически не усваивается. Формообразующее начало в процессе обучения сводится к умению работать с различными источниками, где, как правило, излагаются самые разные взгляды авторов на одну и ту же научную проблему.
Отсюда сущность обучения представляется как умение сводить в нечто
единое именно по форме, но различное по содержанию знания. Это означает,
что из двух составных компонентов обучения — понимание и знание, первое
обретает большее значение. Тем самым именно на этом уровне работы и
обнаруживается формообразующее начало, связанное с формальной логикой,
«с ее основным принципом, в соответствии с которым правильность рассуждения зависит только от формы этого рассуждения». В противном случае,
обучение ограничивается лишь описанием и информированием в принципе
уже известных вещей, то есть в ней отсутствует научная новизна, авторское видение проблемы.
Однако в этой процессуальной схеме слабо выдерживается требование
перевода познавательной деятельности обучающегося в плоскость практической деятельности. Это объясняется слабой постановкой вопросов, с одной стороны, и отсутствием методологических знаний — с другой. В связи с
этим есть потребность в усилении побуждения самих обучающихся посредством формирования необходимых условий для деятельности по собственной
прихоти.
Ключевые слова: предписанная обязанность, собственная прихоть, форма, базовое предложение, Я-концепция.
B. Ts. Zhambaev
EDUCATIONAL PROCESS IN RETROSPECT
The article considers the educational process in the context of hindsight, suggests that development of the history of philosophy, namely its theoretical and methodological bases, is the most effective means of achieving depth of knowledge.
We are talking about the importance of formative start in the science. So, for a
long time it gained its versatility in the realm of philosophy. The process of thinking in its strict logical sequence is tracked on paper, because, as noted by logic,
speaking practically not absorbed. Formative beginning in the process of learning
is reduced to the ability to work with different sources, which usually presents a
variety of views of the authors on the same scientific problem. Hence the essence of
education comes down to the ability to make something that is unified in a form but
different in content of knowledge. This means that out of two components of training — understanding and knowledge, the first acquires greater importance. Thus,
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on this level of work a formative beginning is revealed, it is connected with formal
logic, "with its main principle, according to which the correctness of reasoning
depends on the form of this argument". Otherwise, training is limited to only the
description and informing of already known things, i. e. it lacks a scientific novelty,
the author's vision of the problem.
However, this procedural scheme is poorly matured claim for the transfer of
cognitive activity of the learner in practical activities. This is due to the weak formulation of the questions, on the one hand, and the lack of methodological knowledge on the other. In this regard, there is a need to strengthen the motivation of
students themselves through the formation of necessary conditions for activities of
on a whim.
Keywords: prescribed duties, a whim, form, the basic proposal, I — concept.

В оценке современного образовательного процесса небезынтересно
вспомнить ведические знания о трех мотивационных актах поведения
индивида, сводящихся во-первых, к предписанным обязанностям; вовторых, к деятельности по собственной прихоти; в-третьих, к имеющемуся быть бездействию. В нашем случае, предписанные обязанности есть деятельность, совершаемая в рамках утвержденных учебных
программ и усвоение которых имеет обязательный характер. Деятельность по собственной прихоти подразумевает отсутствие санкции преподавателя на ее совершение. Бездействие же означает невыполнение
предписанных обязанностей и что само по себе, как сказано, есть грех.
Следует отметить, что из этих данностей в образовательном процессе наиболее ярко выражена первая, обусловленная стандартом образования, где, собственно, и оговаривается то, что студент должен
знать, а что — уметь.
При этом акцент делается на лекцию как основной канал передачи
обучающей информации, что вполне оправдано, ибо проблема научной
достоверности и интерпретации разрешается именно на уровне живого
слова специалиста-преподавателя (упанишады). В качестве обратной
связи служит семинарское занятие, где студент демонстрирует качественное усвоение материала на заданную тему. Однако форма изложения материала не всегда отвечает научным требованиям. Именно в
этой связи возникла необходимость в принципиально ином подходе к
формообразующему началу в процессе обучения современных специалистов. Речь идет о ретроспективном подходе к природе самой формы.
Все дело в том, что в существующих параметрах ее проявления сложился довольно жесткий стереотип того, что преподаватель лишь подает информацию, а студент как-то ее потребляет и затем, зачастую
механически, воспроизводит на семинарском занятии. Это, на наш
взгляд, связано с традиционным пониманием формы как способа
внешнего выражения содержания, а в нашем случае как конфигурации
самого образовательного процесса. Между тем, еще Аристотель определял форму как внутреннюю организацию, способ связи элементов
внутри системы.
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Иначе говоря, «часть подвержена действию целого, которое как бы
присутствует в своих частях». Отсюда целостное или формообразующее начало в усвоении темы может сложиться лишь на уровне выстраивания идеальной конструкции, позволяющей создавать системное
знание не только дисциплинарного порядка, а главным образом междисциплинарного. Для этого в процессе обучения необходимо вооружить инструментарием, позволяющим работать студенту самостоятельно. Таковым орудием труда является понятие, выработанное в аналитической философии — «базовое предложение».
В данном контексте деятельность преподавателей должна сводиться к формированию у обучающегося умения выявлять в разных научных текстах стержневую идею, которая, как правило, носит неявный
характер. А далее студенту следует научиться при написании работы
подвергать собственные мысли процедуре генерализации. Здесь важно
помнить, что в науке форма всегда одна и та же, а содержание разное.
Процесс мышления в своей строгой логической последовательности отслеживается именно на бумаге, ибо, как отмечают логики, устная
речь практически не усваивается. Формообразующее начало в процессе
обучения сводится к умению работать с различными источниками, где,
как правило, излагаются самые разные взгляды авторов на одну и ту же
научную проблему. Отсюда сущность обучения сводится к умению
сводить в нечто единое именно по форме, но различные по содержанию знания. Это означает, что из двух составных компонентов обучения — понимание и знание, первое обретает большее значение. Тем
самым, именно, на этом уровне работы и обнаруживается формообразующее начало, связанное с формальной логикой, «с ее основным
принципом, в соответствии с которым правильность рассуждения зависит только от формы этого рассуждения». В противном случае обучение ограничивается лишь описанием и информированием в принципе
уже известных вещей, то есть в ней отсутствует научная новизна, авторское видение проблемы.
Однако в этой процессуальной схеме слабо выдерживается требование перевода познавательной деятельности обучающегося в плоскость практической деятельности. Это объясняется слабой постановкой вопросов, с одной стороны, и отсутствием методологических знаний — с другой. В этой связи есть потребность в усилении побуждения
самих обучающихся посредством формирования необходимых условий
для деятельности по собственной прихоти.
Здесь важным условием является определенная самостоятельность
студента, исключающая привычную опеку со стороны преподавателя.
Уместно вспомнить, что в толковых словарях русского языка самостоятельность определяется как независимость, свобода от внешних
влияний, принуждений, а также от посторонней помощи или поддержки. Дело в том, что становление специалиста высшей квалификации во
многом определяется его способностью формировать сугубо индивидуальную систему знаний, выстраданных на практике.
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Отсутствие же таковых условий ведет к выхолащиванию из образовательного процесса творческого начала и порождает формального потребителя предписанных знаний, которые со временем, как правило,
утрачиваются. Образовательный процесс без фундирующих факторов
лишь формирует какое-то безликое существо, подверженное влиянию
всех и вся.
Надо признать, что способность критического анализа внешних
факторов влияния, проистекающих из потока информации, обусловливает собой творческую личность. Так, В. Д. Иванов отмечает, что «одни в своем сознании переплавляют эти тысячи влияний, и в итоге получается что-то свое, неповторимое и особенное. При этом человек остается самим собой, независимым и самостоятельным» [1, с. 68].
Пагубное стремление некоторых преподавателей абсолютно подчинить своей воле обучающихся, в ряде случаев под благими намерениями, ведет к формированию подобия самого преподавателя. Такое положение вещей в свою очередь, ведет к тому, что студенты лишь «слепо копируют чужой опыт, подражают всем и вся, не имеют собственного лица, твердой и определенной позиции» [2, с. 68].
Мы полагаем, что необходимо создавать большие условия для развития деятельности студентов по собственной инициативе. Это возможно лишь в формате сознания: Я — ведущий, а Они — ведомые, где
степень личной ответственности предельно актуализируется. Определение значимых идей происходит в сознании человека при их апробации и, тем самым будут они наполняться особыми смыслами, в том
числе исходящими из внешнего мира. Это, на наш взгляд, есть необходимый мостик для перехода от смыслового критерия самодостаточности как специалиста к оценке его пригодности в практической деятельности, и в той же мере позволяющего соотнести сугубо теоретические
знания с эмпирическими данными для последующей их выборки.
Активная жизненная позиция вырабатывается посредством взаимодействия внутреннего ощущения того, что знаешь, со средой социальной деятельности. Ведь формирование я-концепции человека происходит при накоплении опыта решения жизненных задач и при оценивании их со стороны других людей. Неслучайно в символическом интеракционизме в качестве основных источников я-концепции выделяются: во-первых, сравнение себя с другими; во-вторых, свидетельства
восприятия другими; в-третьих, оценка результатов деятельности; вчетвертых, переживание внутренних состояний; в-пятых, восприятие
своего внешнего облика. Все эти источники в совокупности активизируются лишь в вышеуказанном формате сознания, оказывая суммарное
воздействие на общую ментальность человека. Иначе говоря, активная
жизненная позиция строится не на основе спонтанного, сие- минутного
побуждения, а на долговременной, кропотливой трудовой деятельности. Можно сказать, что пора отказываться от декларативного характера образования, то есть от жестко локализованных целей обучения к
формату прозрачных знаний.
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Отсюда потребность теоретического мышления в рефлексии как
раз заключается в раскрытии всевозможных потенций, характерных
индивиду. В качестве основания рефлексии следует рассматривать
знания, которые воспроизводятся на межпоколенном уровне и сводятся
к опыту рода, с одной стороны, и целостности человеческой культуры — с другой.
Именно в этом контексте можно согласиться с утверждением, что
«такая деятельность не может быть ориентирована на эмпирию, напротив, она ориентируется — причем сознательно и систематически — на
теорию» [3, с. 6]. Хотя в идеале «для нормального функционирования
общества необходима известная совокупность сосуществующих форм
деятельности».
При этом важно помнить, что в природе проявления интеллектуальной деятельности существует определенный вектор ее развития, что
не всегда учитывается в образовательном процессе. Так, В. Д. Шадриков писал: «Любая предметная деятельность предстает перед учеником
в форме нормативно одобренного способа деятельности, в котором
обобщены и закреплены опыт и способности предшественников. В
процессе освоения деятельности ученик, распредмечивая нормативно
одобренный способ деятельности, превращает его в индивидуальный
способ деятельности… Внутренней… стороной этого процесса освоения профессии (деятельности) является формирование психологической системы деятельности» [4, с. 11].
Таким образом, в процессе «распредмечивания» происходит индивидуализированное переживание внешне опосредованных воздействий
сообразно внутренне присущих данностей обучающегося. И, тем самым, формируются разного рода мотивационные факторы деятельности по собственной инициативе. Отсюда задача преподавателя заключается в умелом их направлении посредством необходимых для этого
условий.
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ПРАВО И РЕЛИГИЯ: ПОЛЯРИЗАЦИЯ ВЛАСТИ
В современном мире попытка реанимации всего религиозного в худших ее
традициях — разделение верующих на правоверных и неверных, очередной раз
оборачивается взаимной ненавистью, враждой и войной. Отсюда роль и значение международного права в условиях глобализации мира трудно переоценить.
Вместе с тем международное право несет в себе целый клубок противоречий, что ведет к его несоблюдению сторонами конфликта. Следует некоторые из них выделить. Во-первых, система сдерживания и противовесов,
выражающаяся в том, что принцип самоопределения народов и наций торпедирует собой все остальные основополагающие принципы международного
права, давно себя изжила в аспекте возможного обращения к применению
силы, в том числе на конфессиональной основе. Для преодоления данной проблемы следует более основательно разрабатывать критерии признания государства. Во-вторых, следует отказаться от принципа невмешательства
во внутренние дела суверенного государства, ибо первичность международного права по отношению к национальному праву никто не отменял, и более
того, в экономическом отношении полностью независимых государств
практически не существует. В-третьих, на уровне международного права
следует обуздать политику двойных стандартов и разобраться с механизмом применения санкций. Санкции должны применяться против государств,
не соблюдающих условия договора и в целом международное право.
На уровне национального права соблюдение принципа светскости государства должно носить незыблемый характер. Важно помнить, что удел
церкви — духовная проблематика. И лишь в этой плоскости возможен компромисс между правом и религией, сводящийся к поиску правовых норм, регламентирующих нравственные чувства народов.
Ключевые слова: философия, международное право, национальное право,
религия, государство.

235

EURASIA: STATUM ET LEGEM

6/2016

U. B. Zhambaeva
LAW AND RELIGION: POLARIZATION OF POWER
In today's world an attempt to resuscitate all religious in its worst tradition separation of believers into faithful and the infidels — once again turns into mutual
hatred, enmity and war. Hence the role and importance of international law in a
globalized world cannot be overemphasized.
However, international law has a tangle of anti-differences, which leads to
non-compliance of it by the parties of the conflict. It is necessary to highlight some
of them. First, the system of checks and balance expressed the principle of selfdetermination of peoples and nations of torpedoing all the other fundamental principles of international law, has outlived its usefulness in the context of possible
appeals to use force, including the confessional basis. Secondly, we should abandon the principle of non interference in the internal Affairs of a sovereign state, the
primacy of international law over national law has not been canceled, and more
completely independent States practically non-existent. Thirdly, we must curb the
policy of double standards at the level of international law and deal with the mechanism of sanctions. Sanctions should be applied against states that do not comply with the conditions of the contract and general international law.
At the level of national law, the principle of secularity of a State must be immutable in nature. It is important to remember that the destiny of the church is a
spiritual perspective. And only in this plane compromise between law and religion
is possible, which is confined to the search for legal norms regulating the moral
feelings of the peoples.
Keywords: philosophy, international law, national law, religion and the state.

Становление принципа верховенства права, регламентирующего
все стороны общественной жизни, характеризуется борьбой сторонников светского обустройства государства главным образом с церковными служителями, проповедующими определенную религиозную догматику как единственно возможную форму организации любого социума.
Здесь важно оговорить момент, что исторически все народы в своем
развитии неизменно тяготели к обретению своего национального государства. Дело в том, что основная функция государства как политической организации заключается в создании необходимых условий для
оптимального развития его граждан или подданных. Именно в этом
аспекте ни одна форма самоорганизации общества реальную конкуренцию государству составить не может. Главным образом право есть
суть порождения все же государства, а церковное право некоторым
образом является частью общей государственной правовой системы.
В данном контексте небезынтересно рассмотреть историю противостояния между правом и религией. Первыми, кто осознал значение
права в обустройстве общества, были римляне, породившие римское
право. И только этим фактом можно объяснить столь долгое сохранение во времени Римской империи. Однако вышеприведенное устремление народов к обретению своего национального государства во многом обусловливает закономерную гибель любой империи. В связи с
этим решение императора Константина обратиться к христианству как
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к инструменту сохранения власти одних стало началом заката Римской
империи. Ведь далеко неслучайно первые христиане были гонимыми в
пределах империи.
Общеизвестно, что основной причиной гонений стали проповеди
Иисуса о равенстве всех перед Богом, разрушающие тем самым основы
иерархичного, строго дифференцированного римского общества. Не
менее разрушительной силой обладала идея о прощении грехов при
условии соблюдения новозаветных догматов, что в последующем приводило к неизменному рецидиву, в том числе к продаже индульгенций.
Произошла, в сущности, своего рода революция в сознании верующих,
нашедших утешение в религии. Так, С. В. Перевезенцев писал: «Разница же заповедей в их ветхозаветном и новозаветном толкованиях в
том, что в Ветхом Завете Божественные заповеди носят форму закона,
который Бог требует соблюдать только от евреев, а в Новом Завете Иисус несет не закон, но Радостную весть, Благодать и обращается уже ко
всем уверовавшим в Бога, как бы показывая, что Господь примет под
свое покровительство каждого, кто проникся верой в Него» [1, с. 223].
Наметившаяся тенденция, ведущая к подмене системы права узконаправленной системой религиозных догматов, приводила не только к
рецидиву правонарушений, но и к безучастному, неактивному образу
жизни верующих. «Смирение, полное и добровольное подчинение самого себя Божественному Провидению — вот что становится основной
христианской добродетелью» [2, с. 223].
Постепенное воцарение христианской идеологии привело в пору
зрелого средневековья к абсолютному засилью всего религиозного,
своеобразным апогеем которого становятся суды инквизиции. Наблюдается переход от четко прописанных законов, обеспечивающих прогнозируемое поведение людей, к неприкрытому произволу церковных
служителей, порождающих тотальный страх и хаос.
Первым, кто осознал значение правовой системы в обеспечении
стабильности в развитии общества и государства, как ни странно оказался христианский теолог Фома Аквинский. Р. Давид, отмечая его
роль в рассматриваемой проблематике, писал: «Его труды, использующие труды Аристотеля и показывающие, что дохристианская философия, основывающаяся на разуме, в значительной степени соответствовала божественному закону, способствовали "изгнанию чертей" из
римского права. Творчество Фомы Аквинского знаменовало окончательный отказ от всяких попыток построить гражданское общество по
апостольскому образцу, основанное на религиозных нормах» [3, с. 52].
Примечательно, что в тот исторический промежуток времени, а
именно в 1206 г., на территории Монголии «собрался первый в мире
парламент — Курултай» [4, с. 47], провозгласивший Тэмуджина «Властелином мира» — Чингисханом. В свою очередь «Чингисханом была
создана и принята Курултаем Великая Яса — первый в мире полноценный Конституционный акт, который заложил нормативные основы
Тюрко-монгольского государства. Самое главное достоинство Великой
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Ясы — в том, что все подданные должны жить в соответствии с нормами этого конституционного акта: от главы государства до простого
человека» [5, с. 47]. И в данном контексте весьма симптоматична физическая ликвидация Чингисханом своего духовного покровителя —
шамана Тэб Тэнгэри.
Величие личности Чингисхана в мировой истории во многом определяется его «идеей о том, что общество должно управляться правом и
подчиняться нормам разума». Учитывая масштабы его деятельности,
смеем утверждать, что именно Чингисхан заложил основу современного миропорядка — международное право, ибо в пределах огромной
монгольской империи воцарился «Их засаг» (норма права), обеспечивающий мир и безопасность для людей в целом, несмотря на их национальность и вероисповедание.
В этом историческом контексте симптоматично и то, что обращение ордынцев при хане Узбеке к исламу также послужило основой заката монгольской империи. Дело в том, что попытка строительства государства наднационального типа провалилась в связи с исламизацией
ордынского мира, ибо Московская Русь начинает с большим основанием себя позиционировать как православная Русь. Орда воспринимается
как источник чуждых религиозных традиций, приводящий к еще более
тяжелым последствиям. Это оборачивается абсолютным проявлением
центробежных сил, сеявших разлад и хаос.
В современном мире попытка реанимации всего религиозного в
худших ее традициях — разделение верующих на правоверных и неверных, очередной раз оборачивается взаимной ненавистью, враждой и
войной до победного конца. Отсюда роль и значение международного
права в условиях глобализации мира трудно переоценить.
Вместе с тем международное право несет в себе целый клубок противоречий, что ведет к его несоблюдению, например, сторонами конфликта. Следует некоторые из них выделить. Во-первых, система
сдерживания и противовесов, выраженная в том, что принцип самоопределения народов и наций торпедирует собой все остальные основополагающие принципы международного права, давно себя изжила в
аспекте возможного обращения к применению силы, в том числе, на
конфессиональной основе. В преодоление данной проблемы следует
более основательно разрабатывать критерии признания государства.
Во-вторых, следует отказаться от принципа не вмешательства во внутренние дела суверенного государства, ибо первичность международного права по отношению к национальному праву никто не отменял, и
более того в экономическом отношении полностью независимых государств, практически не существует. В-третьих, на уровне международного права следует обуздать политику двойных стандартов и следует
разобраться с механизмом применения санкций. Санкции должны
применяться против государств, не соблюдающих условий договора и
в целом международное право.
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На уровне национального права соблюдение принципа светскости
государства должно носить незыблемый характер. Важно помнить, что
удел церкви лишь духовная проблематика. И лишь в этой плоскости
возможен компромисс между правом и религией, сводящийся к поиску
правовых норм регламентирующих нравственные чувства народов.
Необходимость поиска новых правовых норм обусловлена проблемой соотношения закона и справедливости. Отсюда главная задача
права — восстановление справедливости. Здесь главным образом речь
идет о правосудии, которое должно быть справедливым. Другими словами, в судебной практике необходимо реанимировать второе, составляющее положения о том, что «судья руководствуется законом и внутренним убеждением, правосознанием».
Только таким образом идея о первичности принципов по отношению к праву может быть соблюдена в самой правовой системе. Смеем
заметить, что в таком контексте принципы права и религиозные догматы вполне могут идти параллельным курсом по заданному вектору развития общества, причем без права последнего посягнуть на власть.
Ведь внутренний мир человека — это целая вселенная.
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ПРЕСТУПНОСТЬ МИГРАНТОВ:
ПРИЧИНЫ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
В условиях быстро развивающихся миграционных процессов, актуальным
становится вопрос преступности мигрантов и преступности в отношении
них, поскольку указанные явления негативно сказываются на ситуации в обществе, а именно могут привести к обострению межнациональных конфликтов местного населения с приезжими лицами, ухудшению межгосударственных связей и пр. В статье рассматриваются доминирующие причины
совершения иностранными гражданами преступлений, подчеркивается, что
для борьбы с преступностью мигрантов и снижения количества совершенных ими преступлений необходимо определить факторы, влияющие на этот
вид преступности. Рассматриваются факторы преступного поведения иностранных лиц, возникшие в стране выезда, а также возникающие в стране
въезда. Для устранения и тех и других факторов необходим совместный подход государств. К примеру, необходимо усиление мер миграционной политики, в частности совершенствование профилактических мер, направленных на
работу с мигрантами и местным населением. Среди таких профилактических мер особо стоит выделить правовое просвещение мигрантов. Чаще всего, именно правовая безграмотность, незнание языка, культуры, особенностей и традиций государства приводят мигрантов к правонарушениям. Ознакомление приезжих лиц с законами российского государства, с укладом
жизни, традициями, обычаями местного населения, оказание правовой помощи при трудоустройстве, дальнейшее сопровождение на период пребывания в России должны оказать положительный эффект и выступить как одна из основных мер профилактики преступности мигрантов.
Ключевые слова: преступность, миграция, миграционная политика,
профилактика преступности, правовое информирование, правовое просвещение.
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N. S. Mikhakhanova
CRIME OF MIGRANTS:CAUSES AND PREVENTION MEASURES
In a rapidly developing migration processes the problem of migrants crime
and crime against them becomes relevant, because these events have a negative
impact on the situation in society and can lead to an exacerbation of ethnic conflicts among the local population and visitors, worsening inter-state relations, and
so on. The article discusses the main causes of committing crimes by dominant foreign nationals, stresses that to reduce the number of crimes committed by migrants
it is necessary to identify the factors that affect this type of crimes. The factors of
criminal behavior of foreign nationals, which are arised in the country of departure and factors, that occur in the country of entry. To eliminate these and other
factors, a common approach of states is necessary. For example, we need to
strengthen migration policy measures, in particular to improve preventive measures for work with migrants and the local population. Among these preventive
measures are legal informing of workers, their legal education. Most often, legal
illiteracy, ignorance of the language, culture and traditions of the state lead migrants into the category of offenders. Introduction of travelers with the laws of the
Russian state, familiarity with the way of life, traditions and customs of the local
population, the provision of legal assistance in employment, further support for the
period of stay in Russia should have a positive effect and act as one of the main
measures of prevention migrants’ criminality.
Keywords: crime, migration, migration policy, crime prevention, legal information, legal education.

Факторы, порождающие преступность в обществе, детерминируют
и преступность мигрантов. Механизм же их действия в отношении рассматриваемой группы специфичен в силу психологических особенностей, своеобразия социального статуса, их адаптационных способностей обустройства в новых условиях [1].
Процессы миграции в мире и стране, безусловно, влияют на множество сфер жизни той или иной группы населения. Республика Бурятия как один из приграничных регионов представляет интерес для мигрантов и в плане реализации трудовой деятельности, и для туристических целей во много благодаря расположенному на ее территории озеру Байкал. Первая категория — трудовые мигранты — в большинстве
своем представлены гражданами Узбекистана, Таджикистана, не
имеющими высшего образования, мужчинами в возрасте от 15 до 35
лет.
Несмотря на рост безработицы в последние годы, Республика Бурятия нуждается в привлечении иностранной рабочей силы на рынок
труда региона и выглядит в глазах трудовых мигрантов как относительно спокойный и привлекательный регион для расселения и осуществления трудовой деятельности [2].
В связи с введением безвизового режима между Россией и Монголией в 2014 г. возросло количество мигрантов на территории Республики Бурятия. Сотни монгольских граждан ежедневно пересекают рос241
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сийскую границу в целях туризма, коммерции и пр. За 2015 г. около
300 тыс. граждан Монголии посетили Бурятию [7].
В связи с увеличением количества мигрантов возрос и уровень
преступности среди указанной категории лиц. Так, за последние три
года в Республике Бурятия отмечается стабильная тенденция увеличения числа преступлений, совершенных иностранцами: в 2013 г. — 105
преступлений (прирост по сравнению с прошлым годом +11,7%),
2014 г. — 108 преступлений (+2,9%), 2015 г. — 128 преступлений
(+18,5%). Выявлено иностранных граждан, совершивших преступления в 2013 г. — 62, в 2014 г. — 76 (+22,6%), в 2015 г. — 100 (+31,6%).
Удельный вес преступности иностранцев не столь значителен, однако обеспокоенность вызывают неблагоприятные качественные характеристики миграционной преступности: около 50% преступлений
мигрантов сопряжены с опасными для жизни и здоровья насильственными посягательствами на граждан с корыстной целью, против половой неприкосновенности и половой свободы, из хулиганских побуждений, каждое десятое преступление, совершенное мигрантами, сопряжено с незаконным оборотом наркотиков [5].
Анализ официальной статистики миграционной преступности в
масштабе страны показывает, что на протяжении 2005–2014 гг. ежегодно в Российской Федерации мигрантами совершалось около 50 тыс.
преступлений [3].
Причины преступлений, совершенных иностранными гражданами,
стоит искать в стране их выезда, в уровне преступности и правовой
культуры населения их страны. Именно там формируется личность
иностранного гражданина, его отношение к праву, морали и нравственности, способность к адаптации в новых жизненных условиях.
Также необходимо обратить внимание на факторы, способствующие совершению преступлений иностранцами в стране въезда. Чаще
всего выделяют плохие условия труда, эксплуатацию иностранцев, в
связи с этим растет обостренное чувство незащищенности в новых условиях или непринятие социальных, правовых норм. Слабая адаптация
в обществе людей с другим менталитетом, непонимание их традиций и
уклада жизни ведут к неполноценной социализации.
Для снижения мигрантами преступлений и преступлений в отношении них должна модернизироваться миграционная политика страны,
в частности, необходима разработка на федеральном и региональном
уровнях мер профилактики преступности указанной категории лиц.
Общеизвестно, что большинство мигрантов не знакомы с законами
страны въезда, причинами этого являются незнание русского языка,
правовая неграмотность или нигилизм. В связи с этим стоит осуществлять просветительскую и консультационную деятельность через наглядное и доступное информирование мигрантов о действующих законах, их правовом положении на территории страны въезда, выдачу памяток и брошюр по приезду в страну.
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Отсутствие информации и квалифицированной юридической помощи причина виктимности мигрантов, а также латентности преступлений, совершаемых в отношении них [3]. Потерпевшие зачастую не
обращаются в правоохранительные органы из-за незнания российского
законодательства, неверия в возможность правоохранительных органов
быстро и эффективно оградить жизнь и имущество потерпевших от
мести со стороны оставшихся на свободе членов преступной группы,
боязни за безопасность своих родственников на родине, их возможного
привлечения к административной ответственности за нарушение правил пребывания иностранных граждан на территории России, а также
здесь не последнюю роль играет репутация правоохранительных органов как полностью коррумпированных [6].
Можно привести положительный опыт Уральского миграционного
агентства в области правового просвещения иностранных граждан: запуск и поддержка общероссийского миграционного портала с символичным доменным именем nelegalov.net. Основным достоинством сайта является интерактивный форум, где пересекаются интересы иностранных граждан. Ежедневно посетители предлагают десятки новых
решений проблем мигрантов. К сожалению, достаточно редко сайт посещают чиновники и сотрудники правоохранительных органов. Стоит
отметить, что их сообщения вызывают большой диссонанс, но в то же
время полезны и ценны. Кроме форумов на сайте представлена подборка новостей по миграционной тематике, каталог миграционных ресурсов, электронные формы различных бланков [8].
В целом к наиболее значимым мерам предупреждения преступности мигрантов можно отнести совершенствование экономических мер
по предупреждению нелегальной миграции; проведение постоянной
целенаправленной работы по приему и обустройству трудовых мигрантов из иностранных государств; создание в городах (регионах)
страны центров по оказанию правовой, психологической и социальной
помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства, при которых должны быть «телефоны доверия», курсы обучения русскому языку и т. д. [4].
Безусловно, поток мигрантов в регионы имеет не только негативные стороны, связанные с совершением правонарушений, преступлений и прочего, так приток приезжих из Монголии положительно отразился на обороте розничной торговли Республики Бурятия. По информации Министерства экономики Республики Бурятия, в 2015 г. он составил 162,0 млрд рублей, что на 23,8 млрд больше показателей прошлого года (темп роста к 2014 г. — 101,3%). В то время как в Иркутской области и Забайкальском крае отмечается снижение оборота розничной торговли до 90,1%. В целом по Бурятии увеличение потока
монгольских туристов позволило предприятиям розничной торговли,
сферы обслуживания и туристического бизнеса развиваться, несмотря
на нестабильную экономическую ситуацию [7].
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Процесс миграции населения всегда рассматривается как положительное явление с демографической, экономической, политической и
других точек зрения, но, если для этого не созданы условия, миграция
будет криминологически негативной, что повлечет за собой крайне
опасные последствия как для общества, так и для государства в целом.
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СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ ПОД АТАКОЙ?
СРАВНЕНИЕ АВСТРАЛИИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Существует две проблемы, с которыми можно столкнуться при реализации свободы выражения мнения как в Российской Федерации, так и в Австралийском Союзе, а именно: экономический и нормативно правовой аспекты. В экономическом аспекте автор рассматривает такие проблемы, как:
финансирование политической деятельности и доступность средств массовой информации для того, чтобы распространить свое мнение на широкий
круг людей в политических или иных целях.
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В нормативно правовом аспекте автор рассматривает различные законопроекты, которые, в той или иной степени, ущемляют свободу слова, печати и информации. Автор представляет свое мнение по поводу потребности этих законов и того, как объяснялись решения об их принятие. Рассматриваются такие моменты, как: пропаганда нетрадиционных отношений,
иностранные агенты, защита чувств верующих — то есть моменты, которые послужили поводом как для общественного резонанса, так и для споров в
юридической науке, которые продолжаются и по сей день. Автор приводит
ряд социологических исследований, которые показывают то, как, по мнению
респондентов, аналитиков и экспертов, осуществляется свобода слова, печати и интернета не только в России и в Австралии, но и в других странах.
Это сделано для того, чтобы можно было оценить реакцию граждан на
проводимую политику. При анализе данных можно выявить парадокс, который можно списать на малую выборку респондентов.
Автор дает практические рекомендации в целях улучшения гражданского общества в России и устранения различных проблем, которые возникают
при реализации свободы выражения мнения.
Ключевые слова: свобода слова, свобода выражения мнения, гражданское общество, диффамация, свобода информации, свобода печати.
A. N. Teterin
IS FREEDOM OF EXPRESSION UNDER ATTACK?
COMPARISON BETWEEN AUSTRALIA AND THE RUSSIAN FEDERATION
The article discusses two issues that you might encounter when considering
the mechanism of realization of freedom of expression in the Russian Federation
and in the Commonwealth of Australia, namely, the economic and legal aspects. In
the economic aspect, we discuss such issues as financing of political activities and
the availability of media in order to spread your opinion on a wide range of people
for political or other purposes.
In legal aspect, we consider various bills that, in one degree or another, infringe the freedom of speech, press and information. We present our opinion concerning the necessity of these laws and decisions on their adoption. In addition, the
article discusses such issues as promotion of non-traditional relations, foreign
agents, protection of feelings of believers — these moments have served as a pretext for a public outcry, and for disputes in law. We cite case studies, which show
the ways of implementing the freedom of speech, press and the Internet not only in
Russia and Australia, but also in other countries, according to respondents, analysts and experts. The research has been conducted in order to assess the reaction
of citizens to the policy. When analyzing the data, it is possible to identify a paradox, which can be attributed to the small sample of respondents.
We offer practical recommendations to improve civil society in Russia and
troubleshoot various problems that arise in implementation of freedom of expression.
Keywords: freedom of speech, freedom of expression, civil society, defamation, freedom of information, freedom of the press.

Существует две ключевые, по нашему мнению, проблемы, с которыми можно встретиться при реализации свободы выражения мнения
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как в России, так и в Австралии. Первая из них — это финансирование
политических партий со стороны правительства, вторая — законы, которые ограничивают свободу выражения мнения в той или иной степени в России, и попытки таких законодательных изменений в Австралии. Следует уточнить, что под свободой выражения мнения мы подразумеваем как свободу слова и печати, так и свободу информации,
сюда же можно включить доступность общественных дискуссий, например во время выборов.
В статье «Краткая характеристика реализации свободы выражения
мнения в Австралийском Союзе» мы выдвигали тезис о том, что в условиях всеобщей обязанности ходить на выборы лучше развивается
общественная полемика, которая способствуют развитию свободы выражения мнения в правосознании людей. Так же отмечалось, что жесткие диффамационные законы нужны для того, чтобы дискуссия не переходила в клевету, но они не должны использоваться правительством
для подавления общественного мнения. Однако как следует понимать
«диффамацию»? Мы возьмем наиболее общее определение: диффамация — это унижение чести, достоинства и деловой репутации, умаление достоинства в неприличной форме или путем распространения несоответствующих действительности, иногда заведомо ложных сведений порочащего характера [2, с. 7]. Это определение включает определение клеветы из статьи 128.1 УК РФ и сведения, о которых идет речь
в статье 152 ГК РФ.
Правительству не запрещено быть владельцем каких-либо СМИ.
Американский профессор Брэдли Смит (для Learn Liberty) предлагает
представить это так: правительство говорит нам, что у вас есть свобода
слова, но вы не можете купить громкоговоритель, для того чтобы люди
услышали ваш голос; профессор также заявляет, что очень сложно вести политическую компанию или донести свое мнение до любого количество людей без затрат денежных средств; и в завершении он говорит,
что, если правительство контролирует деньги, то оно контролирует то,
что будет сказано. Так же профессор предлагает нам ответить на вопрос: «Должна ли трата денег на осуществление политической компании защищаться первой поправкой?» [15] — в первой поправке к Конституции США говорится, что Конгресс не будет покушаться на свободу слова или прессы и ограничивать свободу собраний. Мы хотели
бы предложить свой ответ на этот вопрос в этой статье. Следует отметить, что в Австралии существуют политические партии, которые финансируются правительством. Мы считаем, что такие партии являются
некой отсылкой к правовой системе Англии, в которой хотя и нет прямого финансирования партий, но как отмечает А. С. Автономов: «…
рядом статусов закреплен статус основной оппозиционной партии, которая именуется "оппозиция Правительству Ее Величества". Эта партия получает денежные средства из бюджета, а ее лидер может сформировать и возглавить "теневой" кабинет министров и даже получать
как его руководитель заработную плату из бюджета» [1, с. 389]. То
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есть финансируемые из бюджета партии уже не являются независимыми, и вся политическая деятельность превращается в то, что очень
сложно назвать демократией.
Первая проблема заслуживает более детального рассмотрения, но
нам было важно указать слова профессора Смита касательно реализации свободы слова, потому что ответ на заданный им вопрос является
актуальным в любой стране мира.
Перед тем как рассматривать вторую проблему, следует отметить,
что в ст. 29 Всеобщей декларации прав человека был создан институт
ограничения прав и свобод. В этой статье сказано: «… человек должен
подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом
исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения
прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе» [7]. В ст. 55 Конституции РФ вводится такой же институт: «Права и свободы … могут быть ограничены … только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» [4].
Приведенные основания для ограничения как во Всеобщей декларации
прав человека, так и в Конституции РФ не вызывают сомнений, но, как
отмечает М. В. Баглай: «Вопрос состоит в том, что конкретно должно
быть вложено в эти основания, чтобы не допустить злоупотребления»
[3, с. 192]. Так же М. В. Баглай обращает наше внимание на очень важный момент: «упоминание о "мере, в какой это необходимо" порождает
беспокойство в связи с возможностью слишком широкого толкования
этого условия, что при определенном стечении обстоятельств … может
послужить основой для произвола» [3, с. 193]. Мы согласны с беспокойством М. В. Баглая на этот счет — все эти причины могут толковаться в очень широком смысле. Но мы не можем точно сказать, как
толковали данные положения при принятии законов, которые будут
рассматриваться в статье. И потому мы сделали акцент на потребности
в таких законах, а так же выскажем предположение о том, как трактовались положения ст. 55 Конституции РФ.
Ужесточение диффамационных законов было начато еще за несколько лет до терактов во Франции (о том, как это повлияло на свободу слову и демократию в целом мы расскажем дальше). В Российской
Федерации за четыре года были введены следующие изменения в законодательство: 1) в КоАП введена ст. 6.21 о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних; 2) введено понятие
«иностранный агент» для некоммерческих организаций; 3) изменена
статья 148 УК РФ, которая теперь защищает чувства верующих; 4)
внесена поправка в ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». В Австралии же планировались реформы по изменению антидискриминационного законодательства. В статье сравниваются и ана-
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лизируются описанные изменения. Остановимся на каждом пункте поподробнее.
Запрет пропаганды нетрадиционных отношений в России имеет
ярко выраженный оттенок гомофобии, а после принятия поправки в
КоАП началась ее новая волна. По нашему мнению, даже слово «нетрадиционные» вызывает вопросы: гомосексуализм существовал на
протяжении всей истории человечества; в МКД ВОЗ ни одна сексуальная ориентация не значится как психологическое расстройство. То есть
уже в названии статьи имеется ошибка. Мы полагаем, что пропагандой
в этой статье можно считать исторические факты об известных личностях, которых обвиняли в гомосексуализме (Оскар Уайльд, Леонардо
да Винчи и т. д.), а также якобы схожесть флага мира и флага Еврейской автономной области с гейским и т. д. Из всего вышеизложенного
можно сделать вывод, что нелепость этой статьи перевешивает ее потенциальную значимость, а также нарушает право на информацию и
свободу слова, потому что «coming out» также попадает под действие
этой статьи.
Возможно ли, что потребностью в этом законе является недопущение навязанного перехода из одной ориентации в другую? Наверное,
можно считать это причиной, которая побудила законодателей, но тогда они проявили удивительное незнание того, что с ориентаций (одной из четырех) человек уже рождается, и ничто его не сможет побудить сменить ее. Иного обоснования ограничения конституционных
прав мы не видим. Понятие «нравственность» было истолковано слишком широко, что и привело к необоснованному ущемлению права.
Что касается иностранных агентов, то, в первую очередь, в этом
вопросе вступает в силу естественное право, то есть когда человек
слышит в отношении любого лица выражение «иностранный агент», он
заведомо воспринимает его с враждебностью. И такое отношение, по
нашему мнению, является началом того общественного давления, которое оказывалось на многие НКО, после чего они были вынуждены
закрываться. В определении политической деятельности, которое давалось в законе, нам непонятно, что же понимается под «воздействиями на принятие государственными органами решений, направленных
на изменение проводимой ими государственной политики» [8]. Американский профессор Сэмюэл Филлипс Хантингтон указывает, что главным образом политическая деятельность (активность) включает в себя
голосование на выборах и тесную связь этой активности с демократией
[17]. На проводимую государством политику, по нашему мнению, могут повлиять только результаты на выборах, различные демонстрации,
митинги и т. д. То есть то, что в действительности является политической деятельностью, но в законе это не прописано, напротив, он содержит довольно туманное определение, которое не раз критиковалось
со стороны Совета Европы и ООН. Такие организации, как «Мемориал» и «Династия», которые занимались просветительской деятельностью и популяризацией науки, были признаны иностранными агента248
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ми, и тем самым было нарушена право на информацию у всех граждан
Российской Федерации. Также следует отметить, что в США существует закон «О регистрации иностранных агентов», который имеет
сходство с российским законом только в названии. Закон направлен на
борьбу против внешней угрозы, то есть против организаций, которые
пытаются изменить государственный строй, организации включают в
список иностранных агентов только после судебного разбирательства.
В 2014 г. в статью 32 Ф3 «О некоммерческих организациях» была внесена поправка, в которой сказано, что министерство юстиции имеет
право включать НКО в реестр иностранных агентов без решения суда
[9].
Потребность и необходимость в этом законе действительно существовала бы, если бы он работал, как похожий закон в США. Более того, государство должно, как минимум, знать об организациях, которые
пытаются изменить государственный строй насильственным способом.
Но толкование «защита основ конституционного строя» было слишком
широким, и в результате это привело к закрытию множества НКО. Если включение в какой-либо список ведет к ограничению в чем-либо, то
такое действие должно быть произведено после судебного разбирательства.
По вопросам ст. 148 УК РФ, которая призвана защищать чувства
верующих, были написаны следующие работы: «Защита чувств верующих: как не переступить черту?» (А. С. Кульнев), «Запрет оскорбления религиозных чувств верующих и реализация прав человека:
сравнительно-правовой анализ» (А. А. Исаева). Оба автора в целом соглашаются, что защита чувств верующих в том виде, в котором она
представлена в законе, является недопустимой в условиях светского
государства. Надо также понимать, что речь идет не обо всех религиях
мира, а согласно А. А. Исаевой: «…в пояснительной записке … указываются те религии, которые будут защищаться от диффамации, — христианство, ислам, буддизм, иудаизм» [5]. В этом контексте следует
вспомнить поправку в ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», которую мы выносили отдельным пунктом. В этой поправке речь идет о том, что нельзя признавать Библию (христианство),
Коран (ислам), Танах (иудаизм) и Ганджур (буддизм) экстремистским
материалом. То есть людей, которые исповедуют одну из этих четырех
религий, вывели в некую касту, о которой можно говорить только положительные вещи. А если найти стихи или отрывки из книг, которые
призывают к общественным волнениям или же призывают к уничтожению другой культуры и убийству неправоверных, то это уже будет
считаться уголовно наказуемым деянием, потому что признание одного из этих текстов экстремистским оскорбит чувства верующих. Такое
выделение ведет к снижению толерантности, которая напрямую связана с демократией. Также эти поправки дискриминируют приверженцев
других религий, например, отсутствует упоминание индуизма, если
говорить о распространенных религиях, а сколько насчитывается ма249
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лых религий в мире нам не известно. То есть если допускаются такие
поправки в законы в светском государстве, то мы сталкиваемся с дискриминацией меньшинства, а это недопустимо в демократическом государстве. Но, как отмечает А. С. Кульнев (ссылаясь на решение Верховного суда США), ограничение свободы выражения мнения, которое
содержит признаки богохульства, является неконституционным [6], а,
следовательно, такие законы должны быть отменены.
Перед тем как перейти к реформе диффамационного законодательства в Австралии хотелось бы отметить кратко, для чего нужен и как
появился закон о защите чувств верующих (точнее его аналог) в этой
стране. «The Blasphemy Act 1697» достался австралийской системе «в
наследство» от Англии. Сразу следует отметить, что в Англии этот закон был отменен в 2008 г., а в Австралии его впервые отменили в штате Квинсленд в 1899. Если убрать первоначальный смысл этого закона,
который был принят в конце средневековья в религиозном государстве, то в настоящее время он регулировал бы отношения граждан и приверженцев какой-либо религии, чтобы не допускать общественных
волнений из-за публикаций кощунственных материалов. Так, например, работает ст. 166 УК Федеративной Республики Германия. На федеральном уровне в Австралии богохульство (blasphemy) не является
преступлением в соответствии с Уголовным кодексом (Crimes Act
1914), а также на основании общего права. Однако некоторые штаты и
территории имеют статьи о богохульстве в УК или же в качестве прецедента. Последнее уголовное дело о богохульстве имело место в штате Виктория в 1919 [12]. На примере Германии можно увидеть конкретную цель законодательной защиты чувств верующих — недопущение общественных волнений. Такой конкретики не хватает российскому закону.
Какое же основание было для ограничения нашего права критиковать религию? Скорее всего, это «нравственность». Но если закон защищает четыре религии только от критики, то почему статья находится в Уголовном кодексе? Мы можем предположить, что потенциально
ст. 148 УК РФ может работать также, как и ст. 166 УК ФРГ, но в российском варианте не заложена главная цель немецкой статьи. И потому
мы не можем говорить о защите конституционного строя или безопасности государства. Но может ли нравственность выступать достаточным основанием в этом случае? Нет, в данном случае это основание
было истолковано слишком широко. Как существенного основания, так
и необходимости в этой статье мы не найдем, потому что существуют
статьи УК о хулиганстве, клевете и других преступлениях, которые
охватывают весь спектр того, что можно сделать против человека, исповедующего любую религию.
В выводе к статье «Краткая характеристика реализации свободы
выражения мнения в Австралийском Союзе» мы сделали предположение, что жесткие диффамационные законы помогают сформировать
общество, в котором эти законы будут не нужны или будут применять250
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ся очень редко. Хотелось бы проверить этот тезис на примере Австралии: действительно ли жесткие диффамационные законы в этой стране
пошли обществу на пользу?
Сначала следует отметить, что реформы диффамационного законодательства в Австралии проходили в условиях общественных дискуссий. Как говорит профессор Аугусто Циммерман: «После нескольких месяцев публичных дебатов правительство затем объявило, в августе 2014 года, что оно больше не будет рассматривать поправки» [16].
Речь идет о поправке в закон «О расовых дискриминациях», в котором
сказано, что нельзя оскорблять расу, национальное или этническое
происхождение, но в нем нет упоминания о религиозной принадлежности. Именно за введение в список «недопустимых тем» для оскорбления выступали активисты. Сам отказ был сделан на прессконференции, где объявили о предполагаемых новых мерах по борьбе с
терроризмом. Премьер-министр при этом заявил, что изменения осложнили бы отношения правительства с мусульманской общиной [16].
После отказа дебаты зашли в тупик, но в результате нападения на
«Charlie Hebdo» они были возобновлены, потому что закон «О расовых
дискриминациях» не предполагал запрета карикатур, в которых может
быть религиозная составляющая, а правительство, видимо, желало не
допустить общественных волнений. Теракты во Франции имели очень
большое влияние, потому что это было нападение не на конкретное
издательство и не на конкретных людей, а на демократию и свободу
слова. И правительство Австралии не нашло ничего лучше, чем пойти
на поводу у террористов; вместо того, чтобы продолжать строительство демократического государства, они пытаются ввести эту поправку,
то есть еще больше ограничить свободу слова.
Раса, цвет кожи, национальное или этническое происхождение —
это не то, что зависит от каких-то наших решений или действий, или
семьи, в которой мы воспитываемся, или какой-то субкультурной среды, в которой нам приходится проживать — мы не можем поменять ни
один из этих пунктов, потому что изначально мы не причастны к созданию этого. А религия — это определенно точно наше культурное
достояние, и мы можем поменять вероисповедания, если нам этого захочется. И потому ставить религиозную диффамацию в один ряд с названными выше пунктами не только недопустимое, но и неконституционное действие. С этим согласен и профессор Циммерман: «…любой
закон, который запрещает резкую критику религии или идеологии…
должен быть объявлен конституционно недействительным» [16].
Можно сделать вывод, что ужесточение диффамационных законов
никак не способствовало улучшению гражданского общества, а дальнейшие ужесточения будут только ухудшать ситуацию, запрос на реализацию свободы слова станет возрастать или останется на довольно
высоком уровне. О высокой потребности в защите свободы слова говорит опрос, проведенный Институтом общественного мнения в 2011 г.
Австралийцам был предложен вопрос: «Что, по вашему мнению, более
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важно — защита права на свободу слова или защита права не быть арестованным?». 82% опрошенных выбрали «право на свободу слова»
[11]. В 2015 г. было проведено международное исследование, один из
вопросов которого звучал так: «Какое право, на ваш взгляд, находится
под большей угрозой?». В исследовании принял участие 17061 человек
из 23 стран мира: в среднем 43% опрошенных считают, что «свобода
слова» находится под большей угрозой, а в Австралии этот показатель
достигает 39% [14]. Полученные данные ставят под сомнение предположение о пользе строгих диффамационных законов для гражданского
общества. Также необходимо понимать, как ситуация обстоит в других странах — Японии, Германии, Российской Федерации, Канаде, Соединенных Штатах Америки, Великобритании и Бельгии. Мы проанализировали данные крупнейших организаций, занимающихся исследованием свободы прессы и интернета по каждой стране; все данные сведены в таблицу 1.
Из таблицы мы можем видеть некоторое противоречие: в странах,
в которых преобладает свобода интернета и свобода прессы, имеется
высокий процент опрошенных, которые считают, что свобода слова
под угрозой. Так же интерес вызывают результаты в Бельгии и России.
Процент респондентов, считающих, что свобода слова в Бельгии находится под угрозой, кажется, слишком велик, потому что страна занимает 13-е место из 180 по индексу свободы пресс, то есть входит в 16
стран с наиболее высокими показателями, а свобода слова не представляется без прессы. Совершенно иная ситуация в Российской Федерации: страна, занимающая очень низкие позиции в рейтингах по свободе прессы и интернета, имеет такие же показатели что и в Германии,
в последней процент чуть ниже, чем у Бельгии. Следует иметь в виду,
что в исследовании приняло участие недостаточное количество респондентов, для того чтобы сделать какие-либо фундаментальные выводы. Однако другие источники, например те, что мы использовали
для составления таблицы, позволяют нам составить представление об
уровне свободы слова в исследуемых странах.
Мы попытались разобраться в двух проблемах, которые, по нашему мнению, так или иначе ведут к ущемлению свободы выражения
мнения. Первая проблема напрямую связана с доступностью общественных дискуссий во время реализации свободы выражения мнения,
особенно во время выборов. Встречи с избирателями, различного рода
РR-акции, эфиры на телевидении — все это стоит очень больших денег, поэтому позволить их себе сможет только тот, кто ими владеет.
В этом случае ответ на вопрос профессора Смита очевиден: нужно законодательно запретить финансирование политических партий из
бюджета. И одновременно с этим следует в России ввести обязательное голосование, как в Австралии. Мы считаем, что в совокупности эти
меры будут способствовать развитию условий для общественных дискуссий. Что же касается второй проблемы — законодательных «атак»
на свободу выражения мнения, то в РФ описанные поправки следует
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пересмотреть с использованием зарубежного опыта. Потому что не
существует как потребности, так и необходимости в существующих
законах в той редакции, в которой они действуют сейчас.
На примере России и Австралии мы можем сказать, что свобода
выражения мнения находится под угрозой. Но проблемы имеются и во
многих других странах, которые уже принято считать демократическими, на что указывают данные социологических исследований.
Законодательные попытки все больше ограничить какое-либо право, возникающие в одной из стран мира влияют на другие. И поэтому
нам следует уделять больше внимания исследованию политических
систем зарубежных стран. Если и перенимать какие-то законы, то необходимо делать это с оглядкой на опыт их применения в других странах.
Таблица 1

Страна

Япония
Германия
Российская Федерация
Канада
Австралия
Соединенные
Штаты Америки
Великобритания
Бельгия

Количество людей,
считающих, что
свобода слова находится под угрозой
(%)

Место, которое
занимает страна,
по уровню свободы интернета, где
0 — лучшая позиция, а 100 — худшая [13]

Место, которое занимает
страна, по уровню свободы прессы [10]

25
26

22
18

72
16

26

62

148

36
39

16
19

18
25

41

19

41

51
52

24
–

38
13
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