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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Elżbieta Sawa-Czajka (HUMANUM – Szkoła 

Główna Menedżerska w Warszawie) 

 

Прогнозирование в международных отношениях 

является сложной задачей в связи с тем, что в между-

народной среде существуют многочисленные субъек-

ты и происходят многочисленные процессы, из кото-

рых не все можно предвидеть и даже вовремя увидеть 

их истоки. Поэтому для правильного прогноза необ-

ходимо наблюдать тенденции и знания историко-

экономических и культурных аспектов обсуждаемых 

явлений и процессов. Cтатистические и математиче-

ские методы все чаще используются в прогнозирова-

нии международных отношений. 

Политические прогнозы в первую очередь служат 

для планирования политической деятельности во 

внутреннем и международном аспекте. Поэтому про-

гнозы следует принимать во внимание, несмотря на 

то, что они часто не полностью совпадают с реалиями 

следующих событий. Значение прогноза и его точ-

ность связаны, среди других, с доступностью мате-

риалов, на которых основан анализ, используемыми 

инструментами и методaми прогнозирования. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОЮЗА 

 

Бордович В.А. (БИП) 

 

В любой правовой системе вопрос о субъектах 

права имеет принципиальное значение и играет клю-

чевую роль, особенно в процессе правотворчества и 

правоприменения. Предпосылкой для полноценного 

участия Европейского Союза (далее ЕС) в междуна-

родных отношениях является наличие у него качества 

самостоятельного субъекта международного права, 

международной правосубъектности – способности 

приобретать и осуществлять права и обязанности на 

международной арене, нести ответственность по от-

ношению к другим странам и международным орга-

низациям, самостоятельно заключать и исполнять 

международные договоры.  

С момента образования Европейского союза ве-

лись споры по поводу его международной правосубъ-

ектности. Это было связано с тем, что при заключе-

нии Маастрихтского договора Союзу не предоставля-

лась возможность самостоятельно вступать в между-

народные отношения. Международная правосубъект-

ность ЕС носила комплексный характер, составляв-

шие первую опору "долиссабонского" ЕС, т.е. Евро-

пейское сообщество (бывшее ЕЭС), Евратом и ЕОУС, 

прекратившее существование в 2002 г. 

Государства-члены наделяют Союз правосубъект-

ностью, но с «оговорками». Так, например, ЕС может 

заключать международные договоры во всех сферах 

его компетенции, если: это предусмотрено основопо-

лагающими договорами ЕС; того требует достижение 

целей, означенных в договорах; того требует юридиче-

ски обязательный документ ЕС; данный договор может 

повлиять на общие правила ЕС или изменить их. 

Лиссабонский договор 2007 г., вступивший в силу 

1 декабря 2009 г., положил конец искусственному 

разделению международной правосубъектности ЕС. 



 61 

Отныне Союз по всем сферам своей компетенции вы-

ступает в качестве единого субъекта права и правовых 

отношений, что прямо вытекает из ст. 47 Договора о 

Европейском Союзе («Союз обладает правосубъект-

ностью») [1, с. 24].  

В Лиссабонском договоре, говорится о том, что 

Союз должен развивать особые отношения с сосед-

ними странами и что для достижения этих целей он 

может заключать с ними «особые соглашения», в ко-

торых могут содержаться взаимные права и обязанно-

сти сторон, а также может быть предусмотрена воз-

можность проведения совместных действий. 

Сущность и содержание правосубъектности Евро-

пейского союза в свете Лиссабонского договора вы-

ражается в таких его прерогативах, как: наличие у 

Союза максимально широкой правоспособности юри-

дического лица на территории всех его государств-

членов, включая возможность быть собственником 

движимого и недвижимого имущества; право Евро-

союза заключать международные соглашения с 

третьими государствами и международными органи-

зациями; признание деликтоспособности Евросоюза, 

означающей его способность нести ответственность в 

соответствии с заключенными им договорами за причи-

нение вреда другим юридическим и физическим лицам 

и по другим обязательствам; г) возможность создания 

дипломатических миссий («делегаций») Европейского 

союза в государствах, не являющихся его членами, и 

при международных организациях и др. [2, с.18] 

Таким образом, международная правосубъект-

ность ЕС может рассматриваться как охватывающая: 

соглашения, официально заключаемые от имени ЕС в 

целом ("международные соглашения Союза"); согла-

шения, заключаемые от имени Евратома ("междуна-

родные соглашения Евратома"); соглашения отдель-

ных институтов и учреждений ЕС, которые наделены 

статусом юридического лица ("международные со-

глашения Европола" и т.п.). 

Международная правосубъектность Европейского 

Союза имеет широкий объем, значительно превы-

шающий объем правосубъектности международных 

организаций. Прежде всего, это обусловлено тем, что 

заключенные Союзом международные соглашения 

автоматически имеют обязательную силу не только 

для его институтов, но и для государств-членов.  

В заключение отметим, что на сегодняшний день 

правовая база участия Европейского союза в между-

народных делах носит унифицированный и более 

прозрачный характер по сравнению с практикой 

предшествующих лет. Это связано с вступлением в силу 

Лиссабонского договора и других фактов, подтвер-

ждающих правосубъектность Европейского Союза.  
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ПРИЧИНЫ КОМПЬЮТЕРНОГО 

МОШЕННИЧЕСТВА И КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Григорьев Я.Э. (БИП МФ) 

 

Изучение причин и условий преступности занимает 

центральное место в криминологии. Проблема противо-

действия компьютерной преступности является острой и 

актуальной в эпоху цифровых технологий. Защита ком-

пьютерной информации и безопасное использование 

компьютерных технологий являются важными факто-

рами формирования правового государства. 

Прежде чем говорить о причинах и условиях про-

фессионального компьютерного преступления, необхо-

димо разобраться с его концепцией и особенностями. 

Профессиональное компьютерное преступление - 

это преднамеренное преступление, которое затрагива-

ет как компьютерную информацию, защищенную 

компьютером, так и другие объекты уголовно-

правовой защиты, где компьютерные технологии мо-

гут выступать в качестве инструмента преступления. 

Он характеризуется стабильной формой своей дея-

тельности, а также высоким уровнем знаний и навы-

ков, используемых для достижения преступной цели. 

Криминальный промысел, стабильность преступной 

деятельности, а также высокий уровень профессиона-

лизма являются основными и неотъемлемыми призна-

ками профессиональной компьютерной преступности. 

Таким образом, профессиональное компьютерное 

преступление является относительно самостоятель-

ным видом преступлений, который состоит из сово-

купности преступлений, совершаемых профессио-

нальными преступниками с целью извлечения основ-

ного или дополнительного источника дохода. 

Говоря о причинах профессионального компью-

терного преступления, следует обратить внимание на 

причины его высокой латентности, которая может 

быть естественной и искусственной. 

Под естественной задержкой понимается совокуп-

ность преступлений, о факте которых ничего не знают 

ни правоохранительные органы, ни представители 

администрации предприятий, учреждений и органи-

заций, ни отдельные граждане. Только преступник и 

его сообщники, которые не заинтересованы в раскры-

тии информации об этом, знают о преступном собы-

тии. Компьютерное скрытое преступление можно на-

звать естественным в том случае, если потерпевший 

не осознает, что против него совершено уголовное 

преступление. Это относится, например, к такому 

преступлению в области компьютерной информации, 

как незаконный доступ к компьютерной информации, 

чтобы получить возможность знакомиться и выпол-

нять операции с чужой информацией, которая нахо-

дится на компьютере и на компьютерных носителях. 

Очень часто в таких случаях жертвы даже не догады-

ваются о совершенных против них преступных дейст-

виях, направленных на нарушение конфиденциальности 

информации, поскольку, в отличие от бумажных носи-

телей, компьютерная информация никуда не исчезает. 
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В результате только преступники знают об уголовном 

преступлении, и эта часть преступлений является 

скрытой. 

Характер профессиональной компьютерной пре-

ступности в сфере экономической деятельности поро-

дил сам факт существования товарно-денежных от-

ношений, отношений, касающихся собственности, и 

потребления материальных благ. Переход к рыноч-

ным отношениям привел к интенсификации крими-

нальных процессов, направленных на поиск возмож-

ностей для плавного обогащения. Психология безу-

держной прибыли формируется на основе массовой 

компьютеризации, недостаточной защиты программ-

ного обеспечения и обусловлена минимальным риском 

разоблачения преступной деятельности [1, c. 237]. 

Не менее важным является психологический ас-

пект профессионального компьютерного преступле-

ния, который также создает условия, способствующие 

совершению преступлений. В реальном мире психо-

логический аспект преступления предполагает нали-

чие некоторых сдерживающих факторов. В виртуаль-

ном мире преступники не могут видеть своих жертв, 

будь то отдельные лица или целые организации, на 

которых они решили напасть. Грабить тех, кого ты не 

видишь, гораздо проще. 

Парадокс этой категории преступлений заключа-

ется в том, что потерпевшая сторона не заинтересова-

на в задержании лица, совершившего преступление, 

что, в свою очередь, является виктимологическим 

фактором в причинах киберпреступности. Человек, 

разоблаченный в преступной деятельности в области 

высоких технологий, не раскаивается в своем поступ-

ке, но, напротив, испытывает определенное чувство 

гордости и самодовольства. 

Общество и государство сегодня сталкиваются с 

растущей угрозой киберпреступности без должного 

внимания. Преступность в сфере высоких технологий 

не только растет, но и меняет форму, становится все 

более изощренной и опасной по своим последствиям. 

Сложные и вредоносные программы. В будущем сле-

дует ожидать создания нового поколения вирусных 

программ, которые смогут полностью и бесповоротно 

уничтожить информацию на зараженном компьютере. 

Также появятся новые формы кибер-мошенничества, 

и благодаря продолжающемуся процессу компьютер-

ной глобализации мошенники не будут испытывать 

нехватку жертв. 

Одной из причин компьютерной преступности яв-

ляется аномия, слабые нормы, отсутствие необходи-

мых моральных норм – универсальные стандарты 

поведения не всегда соответствуют требованиям ин-

формационного общества. Для решения этой пробле-

мы необходим этический кодекс компьютерного со-

общества, который закрепил бы нормы обработки 

компьютерной информации и сформировал бы основу 

корпоративной морали и информационной ответст-

венности организаций. Разрыв в уровнях развития 

информационного общества на Западе и в Беларуси 

порождает несоответствия морально-правовых норм и 

норм, что создает условия и возможности для исполь-

зования более удобной и дешевой формы предостав-

ления информации. Например, сохранение интеллек-

туальной собственности компании Майкрософт: ли-

цензионные программы для массового российского 

потребителя очень дороги, поэтому у людей нет мо-

ральных барьеров на пути использования «пиратско-

го» программного обеспечения [2, c. 14]. 

Возможно, главной причиной профессионального 

компьютерного преступления стали его криминоген-

ные факторы, возникшие в ходе эволюции Интернета. 

Сеть позволяет киберпреступнику совершать престу-

пление анонимно, скрывая свою истинную личность. 

Его трансграничный характер не ограничивает пре-

ступников территориальным пространством и позво-

ляет избежать уголовной ответственности, тем более 

что между государствами часто отсутствуют догово-

ры о правовой помощи, а национальное законодатель-

ство, регулирующее эти общественные отношения, не 

соответствует нынешней ситуации в этой области. 

Поскольку профессиональное компьютерное пре-

ступление является частью общего преступления, его 

преступность создает условия для совершения других 

преступлений, не связанных с компьютерным престу-

плением. Информация, доступная в Интернете, может 

содержать информацию о разработке и производстве 

взрывчатых веществ, наркотических веществ, изго-

товлении огнестрельного оружия в домашних услови-

ях и прочем подобном.  

Все эти и многие другие факторы порождают при-

чины и создают условия для развития профессио-

нальной компьютерной преступности. Компьютер 

стал очень удобным и прогрессивным средством со-

вершения преступления, которое не знает границ. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ, 

ОРГАНАМИ И ТКАНЯМИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Демьянёнок Н.О. (БИП МФ) 

 

Одним из фундаментальных в системе прав чело-

века является право на личную неприкосновенность. 

К числу преступных посягательств на личную непри-

косновенность гражданина, можно отнести торговлю 

людьми, с целью эксплуатации, извлечения прибыли, 

а также с целью незаконной продажи органов и тка-

ней человека на «черном» рынке. В последние годы 

проблема торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, является одним из наиболее опасных в гло-

бальном понимании вызовов современному междуна-

родному сообществу. По различным оценкам и пока-

зателям, ежегодно жертвами современной работор-

говли становятся сотни тысяч и даже миллионы лю-

дей во всём мире [3]. 
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С точки зрения норм международного частного 

права, торговля людьми трактуется как «осуществ-

ляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, 

передачу, укрывательство, получение людей с целью 

трансплантологии путем угрозы, насилия, обмана или 

других форм принуждения, похищения, мошенниче-

ства, злоупотребления властью или уязвимостью по-

ложения, либо путем подкупа, в виде платежей или 

выгод, для получения согласия лица, контролирую-

щего другое лицо. Эксплуатация включает, как мини-

мум, эксплуатацию проституции других лиц или дру-

гие формы сексуальной эксплуатации, принудитель-

ный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с 

рабством, подневольное состояние или извлечение ор-

ганов и тканей. В условиях делигитимации работор-

говли стали появляться все более изощренные способы 

эксплуатации и продажи людей, чему активно способ-

ствовали две мировые войны. В настоящее время за 

проблемами, связанными с использованием людей с 

целью их использования в качестве предмета сделки 

следят специалисты из различных правоохранитель-

ных органов из разных стран мира, а также предста-

вители различных международных организаций, та-

ких как ООН, НАТО, Евросоюз, СНГ и т.д. [2, c. 136]. 

Во исполнение положений Всеобщей декларации 

прав человека был принят ряд международных право-

вых актов, направленных на борьбу с торговлей 

людьми во всех её формах: Конвенция о борьбе с тор-

говлей людьми и с эксплуатацией проституции треть-

ими лицами от 2 декабря 1949 г.; Дополнительная 

Конвенция об упразднении рабства, работорговли и 

институтов, обычаев, сходных с рабством от 7 сен-

тября 1956 г.; Международный пакт о гражданских и 

политических правах от 16 декабря 1966 г.; Конвен-

ция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.; Протокол о 

предупреждении и пресечении торговли людьми, осо-

бенно женщинами и детьми, и наказании за нее, до-

полняющий Конвенцию ООН против транснацио-

нальной организованной преступности от 15 ноября 

2000 г. и др. [36]. В Республике Беларусь начиная с 

2001 года было принято пять Государственных про-

грамм в области противодействия торговле людьми. 

Последняя  Программа была принята в 2017 (далее – 

Государственная программа 2017 года) [1, c. 15]. 

Принятие Государственных программ обусловле-

но необходимостью проведения дальнейшей эффек-

тивной государственной политики, направленной на 

борьбу с торговлей людьми, нелегальной миграцией и 

связанными с ними противоправными деяниями. Ме-

роприятия, предусмотренные Государственной про-

граммой 2017 года, разработаны с учетом результа-

тивности деятельности государственных органов и 

иных государственных организаций Республики Бе-

ларусь, прогрессивного международного опыта про-

тиводействия торговле людьми, нелегальной мигра-

ции, незаконной трансплантологии, распространению 

проституции, детской порнографии и другим, связан-

ным с ними, противоправным деяниям [3].  

Так, на сегодняшний день огромное количество 

больных нуждаются в трансплантации внутренних 

органов, но поскольку до сих пор не существует четко 

отработанного инструмента, позволяющего обеспе-

чить нуждающихся пациентов донорскими органами, 

совершенно естественно, что спрос превышает пред-

ложение. Как следствие, на рынке возникает дефицит 

предложения, что приводит к тому, что очереди на 

трансплантацию затягиваются на несколько лет и, если 

верить прогнозам, будут только расти» [2, c. 157].  

Таким образом, в международном сообществе по-

является такая проблема, как незаконный оборот, 

продажа органов и тканей человека, которые прямо 

посягают на человеческую жизнь и здоровье, которые 

охраняются Конституцией и Международными кон-

венциями. В большинстве стран такой «бизнес» не 

ведется из-за неэтичности и незаконности, развитой 

системой соблюдения прав и законных интересов 

личности. Это обосновывается и в решениях между-

народных конвенций, в которых извлечение органов 

человека связано с понятиями «эксплуатация челове-

ка» и «торговля людьми». Отсюда следует, что созда-

ние нелегального рынка человеческих органов и тка-

ней влияет на уровень преступности в целом и ситуа-

цию нехватки в легальной трансплантологии человече-

ского материала для пересадки его пациентам с серьез-

ными заболеваниями и врожденными пороками. Тор-

говля людьми, наряду с торговлей оружием и нарко-

тиками, считается третьей по доходности сферой дея-

тельности организованной преступности, особенно в 

части ее транснациональной составляющей. Между-

народные документы обращают внимание на то, что 

80% пострадавших от транснациональной торговли 

людьми составляют женщины и дети, из которых 70% 

продаются в другую страну в целях сексуальной экс-

плуатации и извлечение так называемого живого «ма-

териала» для извлечения прибыли преступным путем. 

Из этого наглядно видны масштабы преступности, 

связанные с торговлей людьми [1, c. 17].  

В качестве причин, способствующих развитию 

этого криминального бизнеса, можно обозначить сле-

дующие: низкий уровень жизни значительной части 

населения; безработица, особенно среди женщин; 

снижение социальных гарантий, защищенности, мо-

рально-нравственного уровня развития общества, ко-

торые имеются не только в отстающих, неразвитых 

стран, но и в экономически стабильных и процветаю-

щих стран с высоким уровнем защиты населения. 

Главной социальной предпосылкой существования 

данного вида преступности является дефицит, как 

говорилось ранее, донорских органов, поэтому перво-

начальным звеном в преступной цепи деяний, связан-

ных с незаконным оборотом органов, выступают раз-

личные виды насильственных посягательств на жизнь 

и здоровье, совершенные в целях получения доступа к 

органам или тканям человека [2, c. 229]. 

Следовательно, борьба с торговлей людьми как 

видом рабства, нарушением прав человека и проявле-

нием дискриминации в отношении женщин детей в 

современном мире требует объединения усилий между-

народного содружества и общественности каждой стра-

ны. Таким образом, торговля людьми и использование 
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органов и тканей человека являются преступлениями 

международно-правового характера. Эти преступле-

ния относят к преступлениям, посягающим на личную 

свободу человека и являются конвенционными, учи-

тывая их регламентацию в соответствующих конвен-

циях. Республика Беларусь заинтересована в между-

народном сотрудничестве по противодействию ука-

занным видам преступлений. Однако, для решения 

данной проблемы необходимо осуществлять обмен 

как правоприменительным, так и нормотворческим 

опытом между заинтересованными странами. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ В РАЗНЫХ СТРАНАХ 

 

Ермолаева Д.А., Долбик Е.Н. (БИП МФ) 

 

У многих людей День защиты детей ассоциирует-

ся с праздником, когда детям можно все без исключе-

ния. Каждый год 1 июня родители берут своих ма-

леньких дочерей и сыновей в парки, аттракционы, 

покупают им подарки. Но защита детей – это не то же 

самое, что холить их.  

Основные принципы защиты несовершеннолетних 

во многих государствах основаны на Конвенции о 

правах ребенка – международном документе, приня-

том Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 

Нью-Йорке в 1989 году. Они распространяются на 

всех детей без исключения, независимо от расы, на-

циональности, пола, языка, религии, политических 

убеждений или социального происхождения. 

Конвенция предусматривает такие права, как: осо-

бую защиту и возможности для развития; право на 

имя и гражданство; право на надлежащее питание, 

жилище, развлечения и медицинское обслуживание; 

специальное образование и уход для физически или 

умственно отсталых детей; право расти под ответст-

венность родителей (за исключением особых случаев, 

когда ребенок может быть разлучен со своими роди-

телями); право на образование; ребенок должен быть 

защищен от всех форм жестокости, эксплуатации и не 

должен быть предметом торговли [2, с. 67]. 

В разных странах существуют отдельные законы, спе-

циализированные учреждения по правам ребенка, а также 

общественные организации, занимающиеся детьми. 

Французское законодательство о детях преследует 

две основные цели: профилактику и защиту. Профилак-

тика – работа, проводимая с семьями, самостоятельно 

обратившимися в органы власти за помощью. Как пра-

вило, это родители, которые понимают, что им тяжело с 

ребенком, поэтому они доверяют специалистам. 

Защита – работа, выполняемая компетентными ор-

ганами, когда есть доказательства того, что ситуация 

опасна для ребенка. Чиновники требуют от семьи 

принять меры по защите ребенка. 

Кроме того, во Франции имеется служба охраны пси-

хического здоровья детей и служба укрепления здоровья. 

В Великобритании легализовано понятие «фостер-

ный воспитатель». Это человек, который не является 

кровным родителем, но взял на себя ответственность за 

воспитание ребенка, например, опекуна или родственника. 

Старшие должностные лица требуют от регио-

нальных органов опеки и попечительства посещать 

каждого ребенка, находящегося в приемной семье. 

Представитель органов опеки и попечительства 

должен следить за тем, чтобы молодой гражданин 

содержался достойно, был обеспечен всем необходи-

мым и его права не нарушались. При выборе прием-

ных родителей большие льготы получают родствен-

ники, а затем и другие семьи [3, с. 51]. 

Жители штата считают, что права ребенка начи-

нают действовать с момента зачатия, поэтому вопро-

сы частичного или полного запрета абортов с завид-

ной частотой поднимаются в Сенате. Особое внима-

ние при усыновлении уделяется государственным 

органам. Есть закон, обязывающий граждан сообщать 

о случаях жестокого обращения с детьми в приемной 

семье. Кроме того, некоторые государства разрешают 

однополым парам усыновлять детей. 

Если родители разведены, ребенок имеет право 

общаться как с отцом, так и с матерью. С кем он бу-

дет жить постоянно, решает суд. Например, если 

женщина запрещает бывшему мужу встречаться с 

сыном или дочерью, это является нарушением прав 

ребенка. В большинстве бракоразводных процессов 

опеку выигрывают матери. 

В Соединенных Штатах ребенок имеет право по-

дать в суд на своих родителей, если он не удовлетво-

рен своим положением, а также отказаться от опеки 

как со стороны усыновителя, так и со стороны семьи. 

В Германии родители или опекун не имеют права 

оскорблять детей и применять против них силу, за это 

они могут быть подвергнуты уголовному наказанию. 

Детям до 16 лет запрещено оставаться без присмотра, 

родителей за это могут оштрафовать, даже если они 

ненадолго зашли в магазин. У женщины всегда есть 

выбор: строить карьеру или посвятить себя детям. Те, 

кто все-таки решил родить ребенка, получает всевоз-

можные льготы. Это и декретный отпуск до трех лет с 

возможностью находиться в нем как женщине, так и 

мужчине, и специальное пособие на ребенка до года 

(его стоимость зависит от зарплаты), и страховка, вы-

плачиваемая сразу после рождения, и небольшая, но 

регулярная компенсация (до 200 евро) на каждого 

ребенка до 18 лет, а если ребенок учится, то и дольше. 

Юристы отличают Украину от других постсовет-

ских стран с точки зрения обеспечения прав ребенка. 

Согласно законодательству этого государства, все 

имущество, приобретенное родителями сыновьям и 

дочерям (одежда, игрушки, мебель, музыкальные ин-

струменты), является собственностью детей. 
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Если умер родитель ребенка, несовершеннолетний имеет 

право наследования, в том числе недвижимого имущества, и 

может распоряжаться доходами от своего имущества. 

Что касается алиментов, то ребенок имеет право их 

получать, а в некоторых случаях распоряжаться ими 

самостоятельно. Он также имеет право самостоятельно 

открывать банковские вклады и заключать сделки. Дети 

в Украине могут работать с согласия родителей сокра-

щенный рабочий день, с ограничениями на увольнение и 

улучшенными условиями отпуска. 
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О ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Квятович А.А. (БИП) 

 

В соответствии со ст.1 Закона Республики Бела-

русь «О таможенном регулировании в Республике 

Беларусь» таможенное дело представляет собой сово-

купность методов и средств, обеспечивающих соблю-

дение таможенного законодательства Таможенного 

союза и законодательства Республики Беларусь о та-

моженном регулировании [1]. Следует отметить, что в 

юридической литературе у ученых практически нет 

разногласий относительно понятия таможенного дела, 

мы также придерживаемся их мнения. Например, А.В. 

Гриненко под таможенным делом понимает порядок и 

условия перемещения через Государственную границу 

товаров и транспортных средств, взимания таможенных 

платежей, таможенного оформления, таможенного кон-

троля и др. [2, с.176-177]. В.А. Гошин считает, что та-

моженное дело в Республике Беларусь составляет тамо-

женная политика Республики Беларусь, а также порядок 

и условия перемещения через таможенную границу Рес-

публики Беларусь товаров и транспортных средств, взи-

мание таможенных платежей, таможенное оформление, 

таможенный контроль и другие средства проведения 

таможенной политики в жизнь [3, с. 7].  

Согласно ст.1 Закона Республики Беларусь «О та-

моженном регулировании в Республике Беларусь» 

Президент Республики Беларусь определяет государ-

ственную таможенную политику и осуществляет об-

щее руководство таможенным делом. Республикан-

ским органом государственного управления, реали-

зующим государственную таможенную политику и 

осуществляющим непосредственное руководство 

таможенным делом, является Государственный тамо-

женный комитет Республики Беларусь. 

Государственный таможенный комитет Республи-

ки Беларусь обеспечивает реализацию в таможенных 

целях задач в сфере таможенного дела и единообразие 

применения таможенного законодательства Таможен-

ного союза и законодательства Республики Беларусь о 

таможенном регулировании всеми таможенными ор-

ганами на территории Республики Беларусь. 

Правовое регулирование отношений в сфере та-

моженного дела в Республике Беларусь осуществля-

ется в соответствии с таможенным законодательством 

Таможенного союза и законодательством Республики 

Беларусь о таможенном регулировании. 

Таможенное дело включает в себя различные виды 

экономической, правовой, аналитической, организа-

ционной и нравственно-психологической деятельно-

сти. Исходя из данных видов деятельности в качестве 

важнейших составляющих таможенного дела можно 

выделить следующие: 

1) таможенную политику Республики Беларусь;  

2) порядок совершения таможенных операций и 

проведения таможенного контроля; 

3) порядок соблюдения мер таможенно-тарифного 

регулирования, запретов и ограничений в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу;  

4) порядок взимания таможенных платежей, а 

также специальных, антидемпинговых и компенсаци-

онных пошлин;  

5) порядок ведения таможенной статистики; 

6) порядок осуществления информирования и кон-

сультирования по вопросам, касающимся таможенно-

го законодательства; 

7) порядок исполнения таможенного законода-

тельства; 

8) порядок обеспечения мер по защите националь-

ной безопасности государств и т.д.  

Основными целями таможенного дела являются: 

– экономические – содействие реализации единой 

торговой политики Таможенного союза; 

– финансовые – взимание таможенных платежей 

при перемещении товаров через таможенную границу; 

– регулятивные – установление запретов и ограни-

чений в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу;  

– правоохранительные – выявление, предупреждение 

и пресечение административных таможенных правона-

рушений и преступлений в соответствии с законода-

тельством государств - членов Таможенного союза. 

Таким образом, таможенное дело – это деятель-

ность таможенных органов, осуществляющих кон-

троль за порядком перемещения товаров через тамо-

женную границу, а также регулирования товарообме-

на на таможенной территории государства. 
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О ГАРАНТИЯХ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖЕНЩИН 

В АКТАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

И ЗАКОНАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Коваль А.С. (БИП) 

 

Защита и реализация прав женщин на сегодняш-

ний день весьма актуальна и проблематична. Во мно-

гих государствах сохранилась власть мужчины над 

женщинами, несмотря на принятые нормативно-

правовые акты.  

По данным Национального статистического комите-

та Республики Беларусь, женщины получают 76,2% от 

заработной платы мужчин. Даже в таких сферах, как 

образование, здравоохранение, гостиницы и рестораны, 

где работают в большинстве женщины, они получают 

84,3%, 85,6%, 71,2% от заработной платы мужчин. 

На международном уровне принято ряд конвен-

ций, деклараций об ограничении дискриминации в 

области прав женщин. Среди них: Декларация о лик-

видации дискриминации в отношении женщин; Дек-

ларация о защите женщин и детей в чрезвычайных 

обстоятельствах и в период вооруженных конфлик-

тов; Декларация о равенстве между мужчиной и жен-

щиной; Декларация об искоренении насилия в отно-

шении женщин; Конвенция о политическихправах 

женщины; Конвенция об охране материнства. 

Большое значение имеет Декларация об искорене-

нии насилия в отношении женщин 1993 г. [1]. В соот-

ветствии с этой Декларацией государства-участники 

не должны допускать насилия в отношении женщин и 

не должны ссылаться ни на какие обычаи, традиции 

или религиозные мотивы. 

Женщины пользуются равными правами в отно-

шении осуществления и защиты всех прав человека в 

политической, экономической, социальной, культур-

ной и других областях. Эти права включают, в частно-

сти: право на жизнь, право на равенство; право на сво-

боду и личную неприкосновенность; право на равную 

защиту в соответствии с законом; право не подвер-

гаться дискриминации в какой бы то ни было форме. 

В теории  равенство женщин и мужчин с появле-

нием нормативно-правовых актов выглядит положи-

тельно и перспективно. Однако на практике  реализа-

ция прав женщин осуществляется частично или не 

выполняется вовсе.  

В Республике Беларусь права женщин основыва-

ются на всех международно-правовых актах, приня-

тых ООН. В действующем законодательстве  преду-

смотрены социальные меры по охране труда и здоро-

вья женщин, создание условий, позволяющих женщи-

нам сочетать труд с материнством, правовой защитой. 

В Трудовом кодексе Республики Беларусь затро-

нуты такие вопросы, как: работы, на которых запре-

щается применение труда женщин и ограничение 

труда женщин в ночное время; запрещение привлече-

ния беременных женщин к ночным, сверхурочным 

работам, работам в выходные дни и направление их в 

командировки; отпуск по беременности, родам и ухо-

дом за ребенком. 

Женщины в Республике Беларусь наравне с муж-

чинами обладают всей полнотой социально-

экономических, политических и личных прав и сво-

бод. Осуществление этих прав обеспечивается пре-

доставлением женщинам равных возможностей с 

мужчинами в получении образования и профессио-

нальной подготовке, в труде, вознаграждении за него 

и продвижении по работе. 

Следует отметить, что на практике некоторые ста-

тьи Трудового кодекса не исполняются. Например, 

работодатель обязан принимать на работу беремен-

ных женщин, однако в ряде случаев, узнав о беремен-

ности, администрация отказывается от ее услуг. 

Существует проблема проституции и продажи бе-

лорусских женщин за границу. Так. в 2018 г. в сфере 

противодействия торговле людьми и связанным с ней 

преступлениям органами внутренних дел выявлено 

1751 преступление, при этом количество увеличилось 

на 27,8% и составило 657 фактов. Причина кроется в 

безработице среди женщин и в неудовлетворенности 

жизненным уровнем. 

В Беларуси, также велик процент абортов. Соглас-

но статистике, в 2018 году 25249 девушек сделали 

аборт. Этот факт говорит о том, что социальные устои 

общества не способствуют нормальному рождению и 

воспитанию детей. 

Вопрос об охране и реализации  прав женщин 

полностью не решен. Возможность осуществления 

прав женщин считаю возможным посредством уста-

новления прав на равное вознаграждение за труд, от-

мену ограничения права девушек на выбор некоторых 

профессий, способствовать правовому просвещению 

женщин, принятие дополнительных мер по защите в 

области  прав женщин. Необходимо запретить зада-

вать при устройстве на работу вопросы, касающиеся 

семейного положения и беременности. 
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ПРОБЛЕМЫ ДИСКРИМИНАЦИИ ПО 

ГЕНДЕРНОМУ ПРИЗНАКУ И ПУТИ ИХ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Крицкая А.А. (БИП) 

 

Дискриминация по гендерному признаку – одна 

из самых распространенных форм дискриминации. 

В основном, выделяют дискриминацию в отношении 

женщин. В отношении мужчин она тоже присутствует, 

но в меньшей степени. Уже долгие годы международ-

ные организации проводят активные действия по урав-

новешиванию прав между полами. Стоит отметить, что 

есть государства, достигшие идеала в равенстве мужчин 

и женщин, однако  есть много стран, в которых процве-

тает потребительское отношение к женщине. 
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Для борьбы с дискриминацией по половому при-

знаку были приняты специальные конвенции ООН, 

защищающие права женщин. Так, 3 сентября 1981 

года вступила в силу Конвенция о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин, направ-

ленная на защиту прав женщин. Это своего рода «ме-

ждународный билль о правах для женщин». В статье 1 

данной Конвенции дается определение понятия «дис-

криминация в отношении женщин» – это любое раз-

личие, исключение или ограничение по признаку по-

ла, которое направлено на ослабление или сводит на 

нет признание, пользование или осуществление жен-

щинами, независимо от их семейного положения, на 

основе равноправия мужчин и женщин, прав человека 

и основных свобод в политической, экономической, 

социальной, культурной, гражданской или любой 

другой области [1]. 

На сегодняшний день 187 из 193 стран-членов 

ООН ратифицировали этот договор. Только шесть 

стран Конвенцию еще не ратифицировали – США, 

Иран, Судан, Сомали, Палау и Тонга.Конвенция 

включает в себя 30 статей, в которых изложены обя-

занности государств-участников. Целью Конвенции 

является обеспечения всестороннего развития и про-

гресса женщин, с тем чтобы гарантировать им осуще-

ствление и пользование правами человека и основны-

ми свободами на основе равенства с мужчинами.  

Надзор за соблюдением Конвенции осуществляет 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин. Он состоит из 23 экспертов по правам жен-

щин со всего мира. В соответствии со статьей 21 Кон-

венции Комитет уполномочен вносить предложения и 

рекомендации на основе изучения докладов и инфор-

мации, полученных от государств-участников. Такие 

предложения, как правило, адресованы подразделени-

ям Организации Объединенных Наций, в то время как 

рекомендации общего характера обычно направляют-

ся государствам-участникам, и они, как правило, раз-

вивают точку зрения Комитета на содержание обяза-

тельств, которые взяли на себя государства как сторо-

ны Конвенции [1]. 

В Республике Беларусь дискриминация в отноше-

нии женщин тоже присутствует. Так, одной из форм 

дискриминации следует признать дискриминацию со 

стороны работодателя. Чаще всего эти проблемы свя-

заны с предпочтением найма на работу мужчины вме-

сто женщины. Еще одна болевая точка – запрещенные 

для женщин профессии. Их список предлагает пере-

смотреть Комитет ООН по ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин. В этот список 

на сегодняшний день входит 181 профессия. Нашей 

стране рекомендуется оставить в списке только те 

профессии, которые серьезно влияют на материнство. 

Наличие таких запретов противоречит 14 статье 

Трудового кодекса Республики Беларусь. Согласно 

этой статье, дискриминация, то есть ограничение в 

трудовых правах или получение каких-либо преиму-

ществ в зависимости от пола, расы, национального и 

социального происхождения, языка, религиозных или 

политических убеждений, участия или неучастия в 

профсоюзах или иных общественных объединениях, 

имущественного или служебного положения, возрас-

та, места жительства, недостатков физического или 

психического характера, не препятствующих испол-

нению соответствующих трудовых обязанностей, 

иных обстоятельств, не связанных с деловыми каче-

ствами и не обусловленных спецификой трудовой 

функции работника, запрещается [2]. 

Еще одна острая проблема в отношении дискрими-

нации женщин заключается в ограничение количества 

абитуриентов по половому признаку при поступлении 

в ВУЗ. Это увеличивает конкурс среди представитель-

ниц женского пола. Также на некоторые специальности 

вообще отсутствует набор женщин. Это также лишает 

женщину права на выбор и ставит ее в неравные усло-

вия с представителями мужского пола. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что 

женщины в Республике Беларусь защищены недоста-

точно. В государстве все еще присутствует неравен-

ство между мужчинами и женщинами. Поэтому Рес-

публика Беларусь должна проводить активную работу 

по ликвидации дискриминации, что позволило бы 

женщинам чувствовать защиту со стороны государст-

ва, а также максимально уравнять права между муж-

чинами и женщинами. 

В Республике Беларусь с лета 2016 года начал 

свою работу «Центр по продвижению прав женщин». 

Это – некоммерческая организация, миссией которой 

является усиление потенциала женщин и девочек че-

рез искоренение дискриминации по признаку пола и 

продвижение их прав и интересов. Каждая женщина, 

которая полагает, что были нарушены ее права, может 

обратиться в организацию, где незамедлительно по-

лучит консультацию, касающуюся ее вопроса, а также 

юридическую помощь, направленную на составление 

искового заявления и содействие в доведении дела до 

разбирательства в суде. Кроме того, следует расши-

рить список профессий, доступных для женщин и 

ликвидировать неравенство при поступлении в выс-

шие учебные заведения [3].  

На наш взгляд, указанные меры позволят Респуб-

лике Беларусь перейти на новый уровень в отношении 

уравновешивания прав между полами. 
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К ВОПРОСУ О НАРУШЕНИЯХ 

И СПОСОБАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СУВЕРЕННОГО 

РАВЕНСТВА ГОСУДАРСТВ 

 

Лейко О.И. (БИП) 

 

В основу Устава ООН, вступившего в силу 24 ок-

тября 1945 г., легли принципы Московской деклара-

ции 1943 г. – Декларации четырёх государств по во-

просу о всеобщей безопасности, в которой правитель-

ства США, Великобритании, Советского Союза и Ки-

тая заявили о том, что они "признают необходимость 

учреждения … всеобщей Международной Организа-

ции для поддержания международного мира и безо-

пасности, основанной на принципе суверенного равен-

ства всех миролюбивых государств, членами которой 

могут быть все такие государства – большие и малые" 

[1]. Устав ООН и сегодня остаётся основой современ-

ного международного права, создаёт необходимые 

рамки для согласования подходов ведущих центров 

силы и влияния в контексте формирования полицен-

тричного мироустройства в интересах урегулирования 

наиболее острых глобальных и региональных проблем. 

Принцип суверенного равенства государств – один из 

базовых принципов современного мироустройства, 

единственно возможная основа установления и со-

хранения многополярного мира. 

Суверенное равенство государств не означает их 

фактического равенства. Государства отличаются 

друг от друга по размерам территории, численности 

населения, экономическому потенциалу, военной мо-

щи и т.д. Поэтому их роль в международных отноше-

ниях, несмотря на формальное юридическое равенст-

во, фактически неодинакова. Тем не менее, принцип 

суверенного равенства государств остаётся незыбле-

мым при фактическом неравенстве государств, обу-

словленном различными политическими, экономиче-

скими и иными факторами.  

Равенство правового статуса государств означает, 

что все нормы международного права применяются к 

ним одинаково, обладают равной обязательной силой. 

Государства обладают равной способностью создавать 

для себя права и принимать обязательства. Государства 

имеют право участвовать в создании, толковании и при-

менении международ-ного права на равных основаниях 

и обязаны соблюдать международное право добро-

совестно, единообразно и последовательно. 

Борьба с нарушениями, отстаивание и стремление 

к полной реализации принципа суверенного равенства 

государств крайне важны в современном мире, но 

продолжают оставаться сложной задачей.  

В частности, не гарантирует полной реализации 

принципа суверенного равенства государств принцип 

справедливого (равномерного) географического (ре-

гионального) представительства в Организации 

Объединённых Наций, с учётом которого избираются 

непостоянные члены Совета Безопасности, председа-

тели Главных комитетов Генеральной Ассамблеи 

ООН, члены Экономического и Социального Совета 

ООН, Совета по правам человека и т.д. К примеру, 

исключение Израиля из его региональной группы – 

Группы государств Азии и Тихого океана голосова-

нием арабских и мусульманских её членов при-вело к 

невозможности для Израиля в течение нескольких лет 

предлагать своих кандидатов и иметь своих предста-

вителей в различных органах ООН, участвовать в 

консультациях между государствами, организованными 

в рамках системы региональных групп, и тем самым к 

нарушению права Израиля на суверенное равенство в 

Организации Объединённых Наций [2, p. 151]. Лишь в 

2000 г. Израиль стал полноправным членом Группы 

западноевропейских и других государств, что дало 

ему возможность выдвигать кандидатуры на выборах 

в различные органы Организации Объединенных На-

ций. В 2011 г. в Докладе Межправи-тельственной ра-

бочей группы открытого состава по обзору работы и 

функционирования Совета по правам человека было 

отмечено, что исключение Израиля из региональных 

групп Совета, а также ограниченная роль Израиля в 

Совете противоречат принципу суверенного равенст-

ва всех государств – членов ООН и другим положени-

ям Устава ООН [3, с. 15].  

Для дальнейшего развития и реализации принципа 

суверенного равенства государств крайне важны 

обеспечение равных возможностей государств и от-

сутствие дискриминации [4, с. 25-26]. Ещё на 103-м 

пленарном заседании 14 декабря 1979 г. по докладу 

Первого комитета Генеральная Ассамблея ООН на 

своей XXXIV сессии приняла резолюцию "О недо-

пустимости политики гегемонизма в меж-

дународных отношениях", в которой осудила "геге-

монизм во всех его проявлениях, в том числе осуще-

ствляемый в глобальном, региональном или субреги-

ональном масштабе, в контексте политики разделения 

мира на блоки или отдельными государствами" (п. 1). 

Генеральная Ассамблея ООН заявила, что "никакие 

государства или группа государств не должны ни при 

каких обстоятельствах и ни по каким причинам осу-

ществлять гегемонию в международных отношениях 

или стремиться занять доминирующее положение в ми-

ре в целом либо в том или ином районе мира" (п. 2) [5]. 

Принцип суверенного равенства государств озна-

чает равенство признаваемых и обеспечиваемых меж-

дународным правом возможностей: 1) вступления в 

международно-правовые отношения; 2) осуществле-

ния своих прав; 3) защиты прав. Принцип суверенно-

го равенства государств может выступать и как ра-

венство правовых возможностей субъектов, и как 

равноправие, и как равенство оснований возникнове-

ния субъективных прав и обязан-ностей, и как равен-

ство ответственности [4, с. 24]. Связанность государ-

ства экономи-ческими, политическими и иными обя-

зательствами оказывает воздействие не на суверени-

тет как международно-правовой принцип, а на реали-

зацию суверенных прав государства через совокуп-

ность его властных полномочий. 

С целью усиления защиты суверенитета государств 

и недопущения нарушения принципа суверенного ра-

венства государств в любой форме представляется 
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важным отразить в решениях Совета Безопасности 

императивный характер принципа суверенного ра-

венства государств. 

Также обращает на себя внимание, требует всесто-

роннего обсуждения и взвешенной оценки точка зре-

ния В.А. Батыря, согласно которой поддержка слабых 

государств, направ-ленная на подтягивание их к об-

щему уровню стартовых возможностей в сфере реали-

зации их правоспособности, может выражаться не 

только в предоставлении им определённых преферен-

ций, но и в ограничении более сильных государств. Но 

это, как подчёркивает В.А. Батырь, должно быть не 

произвольное ограничение, продиктованное сообра-

жениями политической целесообразности или мо-

рально-нравственными идеями взаимопомощи, а пра-

вовое ограничение, направленное на обеспечение 

формального равенства субъектов правового взаимо-

действия путём преодоления действия принципа на-

копляемого пре-имущества, в соответствии с которым 

преимущество более сильного с какого-то момента 

начинает возрастать независимо от его личных уси-

лий [4, с. 26]. 

Суверенитет может быть реальным для всех госу-

дарств лишь в условиях между-народного правопо-

рядка. Упрочение этого правопорядка ведёт к повы-

шению реальности прав государств, особенно средних 

и малых, которые в прошлом были жертвами произ-

вола крупных держав. Международное право разгра-

ничивает сферы действия суверенной власти госу-

дарств, регулирует взаимодействие суверенных вла-

стей и тем самым обеспечивает реализацию суверен-

ных прав.  
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ПРОБЛЕМЫ ВЗИМАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Макаревич В.А., Синельник Н.В. (БИП) 

 

Наиболее распространенным инструментом регу-

лирования внешнеэкономической деятельности явля-

ются таможенные платежи. Таможенные платежи 

обеспечивают значительную часть доходов государ-

ства. Пополнение доходной части бюджета страны 

путем взимания таможенных платежей напрямую за-

висит от объемов внешнеторговой деятельности госу-

дарства, от эффективности применяемых правовых 

средств, гарантирующих своевременное и полное по-

ступление таможенных платежей, от уровня развития 

интеграционных процессов с другими государствами. 

Республика Беларусь является членом Евразийско-

го экономического союза (далее – ЕЭАС). Важную 

роль в развитии интеграционных процессов среди 

государств-членов ЕАЭС играет унификация и гар-

монизация таможенных платежей.  

На сегодняшний день международными договорами, 

актами, составляющими право ЕАЭС, урегулированы 

только вопросы взимания ввозных таможенных пошлин, 

а взимание иных таможенных платежей регулируется на 

уровне национальных законодательств государств-

членов ЕАЭС. При этом, несмотря на унификацию ста-

вок ввозных таможенных пошлин, отдельные государ-

ства-члены ЕАЭС применяют ставки ввозных таможен-

ных пошлин отличные от ставок Единого таможенного 

тарифа ЕАЭС (далее – ЕТТ ЕАЭС). 

Следует отметить, что на размер ставок ЕТТ 

ЕАЭС влияет участие государств-членов ЕАЭС во 

Всемирной торговой организации (далее – ВТО). Од-

ним из условия вступления в ВТО является снижение 

ставок ввозных таможенных пошлин по отдельным 

категориям товаров.  

На сегодняшний день членами ВТО являются все 

государства-члены ЕАЭС, кроме Республики Беларусь. 

При этом Республика Армения и Кыргызская Респуб-

лика стали членами ВТО до вступления в ЕАЭС. Сле-

дует отметить, что обязательства, принятые данными 

странами при вступлении в ВТО, не распространяются 

на другие государства-члены ЕАЭС. 

Республика Казахстан вступила в ВТО в 2015 го-

ду. В рамках вступления в ВТО Республика Казахстан 

приняла на себя обязательства, которые ниже обяза-

тельств Российской Федерации перед ВТО. Для недо-

пущения резкого снижения импортного таможенного 

тарифа ЕАЭС было принято решение о установлении 

перечня изъятий из ЕТТ ЕАЭС для Республики Ка-

захстан. При этом Казахстан обеспечивает принятие 

необходимых мер по недопущению вывоза товаров, в 

отношении которых установлен перечень изъятий из 

ЕТТ, в другие государства-члены ЕАЭС без соблюде-

ния некоторых условий. 

До вступления Российской Федерации в ВТО 

средневзвешенная ставка таможенного тарифа ЕАЭС 

составляла 8,75%. После присоединения России к 

http://jcpa.org/wp-content/uploads/2012/02/Kiyum-baker2.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/130/45/PDF/
http://www.krytykaprawa.pl/api/files/view/20723.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/10621/files/A_RES_34_102-RU.pdf
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ВТО средневзвешенный тариф уменьшился на 1,19 

процентных пункта. В 2015 году величина данного 

показателя составила 5,9 %. Одной из существенных 

причин снижения средневзвешенного таможенного 

тарифа в 2015 году является вступления в ВТО Рес-

публики Казахстан. В последующих годах наблюда-

ется тенденция дальнейшего снижения данного пока-

зателя. В ноябре 2018 года он уже составляет 5,2%. 

В ЕАЭС уплаченные ввозные таможенные пошли-

ны подлежат распределению между бюджетами госу-

дарств-членов ЕАЭС. Распределение осуществляется 

на основе макроэкономического коэффициента, кото-

рый рассчитан на основании показателей общего объ-

ема импорта и данных о стоимостных объемах им-

порта из стран дальнего зарубежья на базе статисти-

ческих данных ООН по торговле товарами вне зави-

симости от страны назначения товаров.  

Данные коэффициенты являются фиксированными 

и уже не учитывают происходящие изменения в объ-

емах и структуре взаимной торговли между государ-

ствами-членами ЕАЭС, что приводит к несправедли-

вому распределению таможенных пошлин.  

НДС является важным таможенным платежом. Его 

доля в доходах бюджета государств-членов ЕАЭС 

весьма значительна. Так, в Республике Беларусь доля 

НДС в республиканском бюджете составляет в сред-

нем 30-32%, в Республике Армения – 34-36%, в Рес-

публике Казахстан – 15-17%, в Кыргызской Респуб-

лике – 34-29%, в Российской Федерации – 31-34%.  

В настоящее время между странами ЕАЭС вели-

чина акцизов также, как и НДС, не гармонизирована. 

В каждом государстве-члене ЕАЭС применяются 

твердые (специфические) ставки в национальной ва-

люте, которые в каждом государстве установлены в 

разных размерах. Кроме этого, в Российской Федера-

ции на некоторые группы подакцизных товаров кроме 

твердых (специфических) ставок применяются адва-

лорные и комбинированные. 

Договор о создании ЕАЭС утверждает создание 

экономического союза, в рамках которого обеспечи-

вается свобода движения товаров, капитала, услуг, 

рабочей силы, проведение скоординированной и со-

гласованной политики в различных отраслях эконо-

мики. Для создания такого экономического союза 

необходимо устранить существующие барьеры и ог-

раничения, в том числе в целях обеспечения свободны 

движения товаров [1, стр. 17].   . 

На территории ЕАЭС действует принцип рези-

дентства. В статье 84 Таможенного кодекса ЕАЭС 

описывается кто может быть декларантом товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру. Исходя из 

этой статьи декларация на товары может подаваться в 

таможенный орган того государства, в соответствии с 

законодательством которого было зарегистрировано 

лицо, являющееся декларантом. То есть, декларант 

Республики Беларусь не может подать декларацию на 

товары в таможенный орган другого государства-

члена ЕАЭС, кроме Республики Беларусь. Это усло-

вие усложняет доставку ввозимого товара и увеличи-

вает ее стоимость, потому что при транзите по терри-

тории другого государства в таможенные органы 

должно быть представлено обеспечение уплаты та-

моженных пошлин, налогов. В дальнейшем импортер 

декларирует товар на территории государства, рези-

дентом которого является, уплачивает таможенные 

пошлины по ставкам ЕТТ ЕАЭС, а также налоги 

(НДС, акцизы) по ставкам, предусмотренным нацио-

нальным законодательством.  

В условиях отмены данного принципа товар 

оформляется в свободное обращение в любой стране 

ЕАЭС, здесь же производится подача декларации и 

уплата таможенных пошлин, налогов, то есть сокра-

щаются как материальные, так и временные затраты 

участников внешнеэкономической деятельности. 

На сегодняшний день принцип резидентства являет-

ся главным препятствием для свободного перемещения 

товаров. Отмена принципа резидентства требует мас-

штабных работ от правительства государств-членов 

ЕАЭС, связанных с унификацией и гармонизацией не 

столько таможенного законодательства, сколько валют-

ного, налогового, банковского законодательств.  

Что касается таможенных платежей, то возникают 

некоторые сложности в их взимании. Так уплата та-

моженных пошлин производится в национальной ва-

люте той страны, на чьей территории происходит по-

дача декларации. То есть иностранный резидент, кото-

рый хочет ввезти товары через Беларусь, должен будет 

предварительно открыть счет в отечественном банке 

для покупки белорусских рублей. Это занимает время и 

требует дополнительных затрат на обслуживание сче-

та. Также при отмене принципа резидентства возникает 

сложность во взимании косвенных налогов, во взыска-

нии задолженности по уплате таможенных платежей. 
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ПРОГРАММЫ ДВОЙНОГО ДИПЛОМА 

 

Новицкая Н.А. (БИП) 

 

В современном мире одним из перспективных на-

правлений обучения являются программы двойного 

диплома. Они дают возможность получить два дипло-

ма за один период обучения в бакалавриате или магист-

ратуре. Студент имеет возможность получить междуна-

родную подготовку и тем самым обеспечивает себе кон-

курентное преимущество в трудоустройстве. 

Конкурентные преимущества получают как сту-

денты, так и вузы, реализующие обучение по совме-

стным образовательным программам. Преимущест-

вом для студента является получение диплома евро-

пейского образца, усовершенствование знания ино-

странного языка, возможность получения европейско-

го опыта. Кроме того, в рамках программ двойного 

диплома можно получить квалификацию, которую 
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отечественные вузы предложить не могут. Для препо-

давателей открываются новые возможности профес-

сионального роста и сотрудничества, в рамках этой 

деятельности происходит модернизация учебных 

планов и технологий обучения. В рамках программ 

двойного диплома высшее учебное заведение получа-

ет международную аккредитацию, которая является 

сигналом высокого качества для рынка образователь-

ных услуг и повышает конкурентоспособность выс-

шего учебного заведения, позволяет привлечь больше 

студентов и эффективно реализовать заявленную 

миссию. 

При разработке программ двойного диплома необ-

ходимо учитывать актуальные требования рынка тру-

да и требования работодателей к компетентности спе-

циалистов, для этого необходимо привлекать пред-

ставителей бизнеса к разработке учебных планов и 

программ обучения, чтению курсов, проведению мас-

тер-классов, а также использованию этих организаций 

в качестве баз практики. 

Основными особенностями программ двойного 

диплома являются: 

– совместная разработка и утверждение учебного 

плана; 

– обязательное изучение части программы студен-

тами в вузе-партнере; 

– пребывание студентов в вузе-партнере должно 

иметь одинаковую продолжительность; 

– периоды обучения и результаты экзаменов в ву-

зе-партнёре признаются автоматически и засчитыва-

ются на основе действующих в вузах-партнёрах дого-

воренностей, общих принципов и стандартов обеспе-

чения качества; 

– равнозначное участие в программе двойного ди-

плома преподавателей от каждого вуза; 

– обучение заканчивается присвоением степени 

каждого вуза-партнера либо присвоением единой сте-

пени – по окончании обучения студентам присваива-

ются степени каждого вуза-партнёра. 

Есть 3 модели европейских программ двойного 

диплома: 

Первая модель, когда вузы работают по согласо-

ванному учебному плану, преподаватели обоих вузов 

принимают участие в образовательном процессе, и 

каждый вуз-партнер присваивает студенту свою соб-

ственную степень. 

Вторая модель, в которой курсы национальных и 

зарубежных вузов дополняют друг друга, и которая 

приводит к присвоению единого документа, одобрена 

и признана всеми вузами-участниками проекта. 

Третья модель основана на согласованном учеб-

ном плане, когда иностранный вуз обеспечивает чте-

ние спецкурсов, а по окончанию обучения студент 

получает диплом национального вуза и сертификат 

университета-партнера. Как правило, эта модель реа-

лизуется при участии стран, не входящих в ЕС. 

Для преодоления неопределенности в связи с на-

личием различных подходов к разработке программы 

двойных дипломов, функционирования различных 

моделей, существует следующее определение про-

граммы двойных дипломов: программа двойного ди-

плома – это программа, основанная на сопоставимо-

сти и синхронизации образовательных программ уни-

верситетов-партнеров и характеризующаяся приняти-

ем сторонами общих обязательств по таким вопросам, 

как определение целей программы, подготовка учеб-

ного плана, организация учебного процесса, присваи-

ваемые квалификации [1, с.13]. Ключевыми крите-

риями для программ двойного диплома должно вы-

ступать то, что они должны основываться на совмест-

ной разработке и реализации интегрированных учеб-

ных планов. 

Проблемы создания и реализации программ двой-

ного диплома часто связаны с несовместимостью тре-

бований различных европейских образовательных 

структур. 

Среди них наиболее важными являются следую-

щие: финансирование обучения; признание совмест-

ных степеней; обеспечение и контроль качества; эф-

фективность управления; синхронизация движения 

студентов в университетах разных стран. 

Важнейшим вопросом распространения двойных 

дипломов является необходимость расширения базы их 

финансирования. Такие программы стоят дороже обыч-

ных программ (в первую очередь это связано с между-

народной мобильностью и управлением). Как показыва-

ет практика, эти более высокие расходы покрываются 

самими участниками сети или даже студентами. Первый 

способ может снизить интерес вузов к таким програм-

мам. Второй способ приводит к обострению неравенства 

среди студентов, которым такие программы будут дос-

тупны в той или иной степени. [2] 

В Республике Беларусь нет специальных норм, 

регламентирующих международное межвузовское 

сотрудничество. Университеты имеют право само-

стоятельно вести переговоры с зарубежными вузами о 

сотрудничестве в области совместных образователь-

ных программ, исходя из действующей нормативно-

правовой базы, наличия ресурсов, степени готовности 

высшего учебного заведения к международному со-

трудничеству. 

Актуальной проблемой для Республики Беларусь 

является сопоставление и признание степеней. Со-

гласно Кодексу об образовании, признание и установ-

ление сроков обучения, курсов высшего образования 

в организациях иностранных государств осуществля-

ется Министерством образования Республики Бела-

русь в соответствии с законодательством, в том числе 

международными договорами Республики Беларусь, с 

выдачей свидетельства. [3, c 63] 

Высшее образование в Республике Беларусь не-

прерывно совершенствуется и одним из направлений 

совершенствования являются программы двойного 

диплома. В Республике Беларусь, присоединившейся 

к Болонскому процессу, реализация программ двой-

ного диплома является актуальной и важной в кон-

тексте усиления интеграционных и глобализацион-

ных тенденций и необходимости вывода образова-

тельного процесса на новый уровень. Были предприняты 

многочисленные шаги на пути к общеобразовательной 
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интеграции. Анализ общеевропейских тенденций, пред-

ложений и рекомендаций для национальной системы 

высшего образования может помочь преодолеть препят-

ствия на пути обозначенного процесса интеграции. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ 

ФРАНЦИИ 1958 Г. 

 

Пляц А.Е.(БИП) 

 

Франция принадлежит к числу государств, кото-

рые внесли весомый вклад в развитие конституцион-

но-правовой теории и практики. За годы, прошедшие 

после Великой французской революции, в стране 

сменилось четыре республики, две империи, сущест-

вовали различные переходные режимы и формы 

правления. За этот период принято около двух десят-

ков конституций, конституционных хартий и законов. 

Особенностью Конституции 1958 г. является то, 

что нынешняя конституция состоит из 3 частей, при-

нятых в разное время. Она регулирует в основном 

вопросы организации государственной власти. Права и 

свободы человека и гражданина урегулированы не в тек-

сте Конституции, а в двух исторических документах – 

преамбуле к Конституции 1946 г. и Декларации прав 

и свобод человека и гражданина 1789 г. [1, с. 53]. 

Принятию Конституции предшествовало нараста-

ние глубокого политического кризиса в стране. Уста-

новленный в 1946 г. во Франции режим усиленного 

парламентаризма, известный под названием Четвертой 

республики, способствовал росту политической неста-

бильности, "правительственной чехарде" и падению 

авторитета государственных властей. Серьезный ущерб 

международным позициям Франции нанесли колони-

альные войны, особенно в Индокитае и в Алжире.  

В сложившейся обстановке французский парла-

мент принял решение о передаче власти в руки обще-

национального лидера, который был бы в состоянии 

вывести страну из кризиса, подготовить и осущест-

вить конституционную реформу в целях укрепления 

авторитета власти и возрождения величия Франции. 

Президент обратился к генералу Ш. де Голлю возгла-

вить правительство. Генерал дал свое согласие, и 1 

июня 1958 г. Национальное собрание Франции наде-

лило Шарля де Голля чрезвычайными полномочиями 

в законодательной сфере. 

Однако Национальное собрание не дало генералу 

де Голлю полную свободу по установлению нового 

правопорядка. Во время дискуссии в Национальном 

собрании де Голль согласился на усиление полномочий 

парламента и на разделение функций главы государства 

и главы правительства. Формальным условием создания 

новой Конституции было требование к Правительству 

проводить консультации с конституционным консульта-

тивным комитетом, на две трети состоявшим из парла-

ментариев и на треть – из членов Правительства.  

Важным обстоятельством являлось и то, что в со-

ответствии с переходными положениями новой Кон-

ституции генерал Ш. де Голль получал право в тече-

ние четырехмесячного срока управлять страной путем 

издания ордонансов, в которых должны были содер-

жаться «положения, необходимые для жизни нации». 

Этот переходный период закончился 4 февраля 1959 г. 

За это время правительством было издано 296 ордо-

нансов, многие из которых могли быть востребованы 

только в будущем.  

Таким образом, процедуру принятия Конституции 

нельзя назвать демократичной. Конституция была 

негативно оценена специалистами в области консти-

туционного права. Она рассматривалась как акт, при-

нятый в силу сложившихся обстоятельств. Тем не ме-

нее, Конституция в октябре 2013 г. отметила 55-летие и 

она имеет самый длительный срок существования. 

Несмотря на то, что сам текст Конституции не 

очень велик (в первоначальной редакции она состояла 

из краткой Преамбулы и 92 статей), в целом она со-

стоит из четырех законодательных актов: из основно-

го закона, принятого на референдуме в 1958 г., Дек-

ларации прав человека и гражданина 1789 г., Преам-

булы к Конституции 1946 г. и Хартии окружающей 

среды, включенной в Конституцию в 2005 г.  

По способу изменения Конституции 1958 г. явля-

ется «особо жесткой», поскольку для ее пересмотра 

требуется проведение принятие поправок и их рати-

фикация. Проект пересмотра согласно ст.89 должен 

быть одобрен палатами Парламента в идентичной 

редакции. При этой процедуре и Национальное соб-

рание, и Сенат находятся в равных условиях. После 

принятия поправок требуется их обязательная рати-

фикация, которая может быть осуществлена двумя 

способами: либо на референдуме, либо в Конгрессе – 

на совместном заседании парламентских палат боль-

шинством в 3/5 голосов. Право выбрать способ рати-

фикации принадлежит Президенту Республики. 

Конституция 1958 г. закрепляет республиканскую 

форму правления, причем особо оговаривает, что 

данная форма правления не может быть предметом 

пересмотра. Основной закон подтверждает привер-

женность Франции принципам правового, светского и 

социального государства, что находит свое отражение 

как в постановлениях Конституции, так и в текущем 

законодательстве. Принцип «правления народа, через 

народ и для народа» остается основным принципом 

Французской республики. 
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ОБ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТАНДАРТОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ 

ЖЕНЩИН 

 

Скютте Д.Н. (БИП ГФ) 

 

Политические права женщин получили закрепле-

ние в ряде международных документов – Всеобщая 

Декларация прав человека и гражданина 1948 г., Ме-

ждународный пакт о гражданских и политических 

правах 16 декабря 1966 г., Конвенция о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., 

Конвенция о политических правах женщин 1952 г., 

Декларация о ликвидации дискриминации в отноше-

нии женщин 1967 г. Исследование генезиса междуна-

родных стандартов политических прав женщин, уста-

новленных в них, выделение обособленных этапов и 

их характеристика, призвано содействовать более 

глубокому уяснению сущности данных стандартов и их 

ретроспективному анализу, выявлению отрицательных и 

положительных сторон развития политических прав 

женщин в международном праве прав человека.  

Историко-правовой аспект международного регу-

лирования прав женщин присутствует практически в 

каждом фундаментальном исследовании, посвящен-

ном отмеченной проблеме. Например, в работах И.Н. 

Смирновой, Г.К. Дмитриевой, Е.А. Петрушиной, С.В. 

Полениной, И.Е. Рубиной, Н.Н. Шаповаловой рас-

сматривается вопрос о становлении и развитии меж-

дународной защиты прав женщины, предпринимаются 

попытки выделить этапы формирования международ-

но-правовых стандартов прав женщин. Объединяет их 

то, что возникновение основ института международ-

ной защиты прав женщин относится авторами к по-

слевоенному периоду и связывается с созданием 

ООН. В немногих трудах, посвященных политиче-

ским правам женщин их появление и развитие в исто-

рии человечества и международно-правовая защита 

этих прав на современном этапе рассматриваются в 

разных содержательно-смысловых блоках [1; 2], а 

обоснование этапов становления и развития междуна-

родно-правовых предписаний о политических прав 

женщин не входит в круг научного поиска. 

На первом обозначенном нами этапе (с 1919 г. в. 

до 1945 г.) появляются отдельные нормы, имеющие 

характер межгосударственного сотрудничества в об-

ласти политических прав женщин. Соглашаясь с мне-

нием Е.А. Шакуро о том, что Устав  Лиги Наций озна-

меновал собой важное событие в области защиты прав 

женщин на межправительственном уровне [5, с. 68], 

отметим, что вплоть до образования Лиги Наций во-

прос о межгосударственном сотрудничестве по призна-

нию и продвижению прав женщин в политической сфе-

ре не поднимался. Если, как обращает внимание И.Е. 

Рубина, с конца XIX в. появляется огромный массив 

международно-правовых норм, регулирующих вопросы 

гражданства, труда женщин, сотрудничества в борьбе с 

торговлей женщинами [3, с. 12], то по вопросам полити-

ческих прав наблюдается взаимодействие фрагментар-

ного характера; решение проблемы обеспечения поли-

тических прав женщин осуществляется, главным обра-

зом, усилиями внутригосударственного права.  

Исследование деятельности первых международ-

ных женских организаций выявило факты их сотруд-

ничества с Лигой Наций и привлечение ее внимания к 

проблеме предоставления женщинам избирательных 

прав и политической эмансипации женщин, включая 

разработку проектов законов и резолюций. К ним от-

носились «Международный альянс женщин-

избирателей» (1904 г.), «Маленькая Антанта женщин» 

(1923 г.), «Коммунистический женский интернационал» 

(1920 г.), «Интернационал женщин-социалисток» (1907 г.), 

Объединенный постоянный комитет женских междуна-

родных организаций (1925 г.), образованный специально 

в целях лоббирования назначения женщин в Лигу На-

ций. Устав Лиги Наций обеспечил доступ женщинам к 

управлению данной международной организацией, про-

возгласив в ст. 7, что «все должности в Лиге или в со-

стоящих при ней учреждениях, включая Секретариат, 

одинаково доступны мужчинам и женщинам» [4].           

В структуре Лиги Наций в 1938 г. был создан Комитет 

по исследованию правового статуса женщин, в функции 

которого входило изучение положения женщин во всём 

мире (функционировал до 1939 г.). Количественный 

состав включал 8 членов от стран-членов Лиги Наций – 

из них 6 женщин и 2 мужчин, что свидетельствует о 

прямой и последовательной реализации закрепленной 

нормы представительства женщин.  

Изучая вклад Лиги Наций в формирование междуна-

родных стандартов по правам женщин, Н.Н. Шаповало-

ва указывает на факт рассмотрение этой организацией 

вопроса о положении женщин в его политическом 

аспекте на международном уровне на протяжении всей 

своей деятельности в виде исследовательской деятель-

ности и подготовки докладов о положение женщин в 

обществе в различных странах на основе полученных от 

правительств и женских организаций данных [6, с. 19].  

Таким образом, Лига Наций оказала определенное 

влияние на становление международных стандартов в 

области защиты политических прав женщин. Это дает 

основание охарактеризовать данный этап как период 

создания основ универсальной системы защиты поли-

тических прав женщин. 

На втором этапе, связанном с принятием Устава 

ООН и последующих универсальных международных 

документов, проведением всемирных конференций по 

правам человека и по правам женщин, процесс фор-

мирования международных стандартов в области поли-

тических прав женщин осуществляется в русле развития 

принципа равноправия мужчин и женщин и образования 

системы международной защиты прав женщин (1945 г. – 

по настоящее время). Это, в первую очередь, Всеобщая 

Декларация прав человека и гражданина 1948 г. и три 

основных правозащитных договора, содержащих 

стандарты политических прав женщин, к которым 

присоединилась Республика Беларусь – Международ-

ный пакт о гражданских и политических правах 

1966г., Конвенция о ликвидации всех форм дискри-

минации в отношении женщин 1979 г. и Конвенция 

о политических правах женщины 1950 г. Четыре 
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Всемирные конференции по положению женщин, 

созванные под эгидой ООН, содействовали коорди-

нации усилий и объединению ресурсов мирового 

сообщества в решении проблемы обеспечения ген-

дерного равенства во всех сферах жизнедеятельности 

(Мехико, 1975 г.; Копенгаген, 1980 г.; Найроби, 1985 г.; 

Пекин, 1995 г.). В период между Третьей и Четвертой 

всемирными конференциями приняты два важных ме-

ждународных документа, включающих нормы о рас-

ширении участия женщин в политике – Венская декла-

рация и Программа действий, принятые Всемирной 

конференцией по правам человека (Вена, 1993 г.). 

Как отмечают эксперты ООН, если в 1945-1975 гг. 

деятельность ООН в области прав женщин была ори-

ентирована, прежде всего, на их утверждение на меж-

дународном уровне и обеспечение во внутригосудар-

ственном праве государств-членов, то на следующем 

этапе, после осознания недостаточности только лишь 

законодательных мер, она сконцентрировалась на 

разработке стратегий и планов действий по улучше-

нию положения женщин в рамках тезиса «от равных 

прав – к равным возможностях». 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ПРОТИВ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ 

 

Станютко Ю.А. (БИП) 

 

На международной арене существует множество 

проблем, в сфере уголовного права, рассмотрим неко-

торые из них. 

Начало устранения мировой проблемы – рабства, 

было положено в 960 году в Венеции, а в 1981 году 

мир узнал о последнем официальном юридическом 

заявлении, об отмене рабства в Мавритании, утвер-

ждение которого произошло также в 1981 году. Таким 

образом, можно сделать следующий вывод, устране-

ние данной проблемы заняло более тысячи лет, но к 

глубочайшему сожалению проблема так и не была 

ликвидирована окончательно. Руководствуясь декла-

рацией принципов международного культурного со-

трудничества, по своему существу являющейся доку-

ментом нормативно-морального характера, гражданин 

любой страны по своему статусу правоспособен. Пра-

воспособность – это качество лиц – физических или 

юридических – быть носителями прав и обязанностей. 

Руководствуясь Всеобщей Декларацией Прав Че-

ловека, принятой в 1948 году ООН, в содержании 

Статьи №3, цитирую: « Каждый человек имеет право на 

жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность». 

Личная неприкосновенность и свобода подразумевают, 

невозможность заключения человека в рабство, невоз-

можность торговли людьми и ограничения их 

прав/свобод, без их личной инициативы и/или согласия, 

о чем говорится в Статье №4 Всеобщей Декларации 

Прав Человека, цитирую: «Никто не должен содержать-

ся в рабстве или подневольном состоянии» [1]. Углу-

бившись в вопрос данной темы, было выявлено сле-

дующее.Торговля людьми – современная форма рабства, 

осуществляемая в различных целях. В частности, для 

сексуальной эксплуатации, трансплантации органов и 

тканей, незаконного усыновления (удочерения), прину-

дительного замужества (беременности), использование 

людей в вооруженных конфликтах и т.д. 

Изначально в международном контексте проблема 

торговли людьми рассматривалась достаточно узко, 

как правило, через призму сексуальной эксплуатации, 

но, по мнению авторитетных  международных орга-

низаций, все большее распространение в мире  полу-

чает торговля людьми с целью трудовой эксплуата-

ции и вывоза  людей за рубеж. К видам эксплуатации 

и торговле людьми относятся: попрошайничество, 

детский труд, сексуальное рабство и эксплуатация 

труда, по Брюссельской декларации о предотвраще-

нии и борьбе с торговлей людьми (пример правового 

регулирования в Европе) [2]. 

Правительствам стран принадлежит ведущая роль в 

борьбе с торговлей людьми. С точки зрения пресечения 

торговли людьми, государство, безусловно, располага-

ет лучшими возможностями, но когда дело касается 

помощи жертвам работорговли, их реабилитации и 

реинтеграции, эти функции наиболее эффективно вы-

полняют неправительственные организации, поскольку 

в этом случае пострадавшие могут быть уверены в со-

хранении конфиденциальности и не разглашении ин-

формации. Это помогает им восстановиться в психоло-

гическом плане при помощи предлагаемых программ 

психосоциальной поддержки, включая услуги реабили-

тационных центров, оказываемые НПО, что имеет, 

крайне важное значение. НПО призывает и другие об-

щественные организации к реализации их функций по 

противодействию торговле людьми. 

Первое что может сделать государство для реше-

ния данной проблемы – это разработка соответст-

вующей программы или плана действий совместно со 

всеми партнерами. Правительство должно продемон-

стрировать решительность намерений в экономиче-

ском плане, посредством выделения необходимых 

http://www.hist.msu.ru/
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ресурсов, необходимо изыскивать способы привлечения 

ресурсов частного сектора и коммерческих структур. 

Достаточно важным документом является Прото-

кол 2000 года о предотвращении, пресечении и нака-

зании за торговлю людьми, в особенности женщина-

ми и детьми, дополняющий Конвенцию ООН против 

транснациональной организованной преступности [2]. 

В соответствии с требованиями Протокола, необхо-

димо наличие законодательства, например Уголовно-

го кодекса, и других соответствующих законодатель-

ных актов, устанавливающих противозаконность тор-

говли людьми, также страны должны принять ком-

плексный пакет мер по  борьбе с торговлей людьми, 

включая профилактику и оказание помощи жертвам 

работорговли и обеспечение соблюдения их прав. 

Согласно оценкам, ежегодно в мире жертвами ра-

боторговли становятся от 1,2 до 2,4 миллиона чело-

век. Торговля людьми – это гигантский бизнес, дохо-

ды от которого составляют как минимум 32 миллиар-

да долларов в год, поэтому, речь идет о борьбе с 

весьма прибыльным страшным бизнесом. Торговля 

людьми занимает третье место после торговли оружи-

ем и наркотиками по своей прибыльности [3]. 

2 декабря был признан Международным днем 

борьбы за отмену рабства. 2 декабря 1949 года была 

одобрена резолюцией Конвенции ООН о борьбе с 

торговлей людьми и с эксплуатацией, проституцией 

третьими лицами. 

В 1979 году была принята Конвенция о ликвида-

ции всех форм дискриминации в отношении женщин 

[4]. Но, не смотря на все усилия, приложенные между-

народными организациями и отдельными государства-

ми в частности, женщины являются центральным 

объектом внимания в рабовладельческом бизнесе, 

женщины подвергаются наибольшей опасности. 

Окончательное решение проблемы рабства в мире 

невозможно, т.к. менталитет, обычаи, традиции, расо-

вая и культурная принадлежность людей во всем мире 

различна. Особую роль, также играет положение го-

сударства на международной арене, его экономиче-

ское и политическое влияние (положение). 

Для предотвращения развития рабства особое 

внимание следует уделить правам детей, женщин, лиц 

находящихся в опасном социальном и/или материаль-

ном положении на международной арене. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ 

США 

 

Суша В.Э.(БИП) 

 

Конституция США – одна из «старых» конститу-

ций, действующих в настоящее время. Она закрепила 

образование суверенного федеративного государства, 

происшедшее в результате осво6одительной борьбы 

народа против британской короны, провозгласила 

принцип народного суверенитета, определила демо-

кратические принципы организации государственности. 

Конституция была выработана Конвентом, заседавшим 

в Филадельфии с 14 мая по 17 сентября 1787 г. После 

ратификации большинством штатов Конституция всту-

пила в силу в 1789 году.  

Преамбула к Конституции США является наибо-

лее цитируемым разделом документа: «Мы, народ 

Соединенных Штатов, в целях образования более со-

вершенного Союза, утверждения правосудия, обеспе-

чения внутреннего спокойствия, организации совме-

стной обороны, содействия общему благосостоянию и 

обеспечения нам и нашему потомству благ свободы, 

учреждаем и принимаем эту Конституцию для Со-

единенных Штатов Америки» [4, с. 1]. 

Конституция США – жесткая конституция. По-

правки к ней могут быть приняты 2/3 членов обеих 

палат высшего законодательного органа – конгресса – 

либо специальным конвентом, созванным по инициа-

тиве 2/3 штатов. 

Впервые конституция США была дополнена Бил-

лем о правах (первые десять поправок), вступившем в 

силу в 1791 г. Он закрепляет важнейшие политиче-

ские и личные права и свободы, которые первона-

чально отсутствовали в Конституции. 

Конституция США исходит из принципа разделе-

ния властей в его «жестком» варианте. Стремление 

обеспечить равновесие властей осуществляется путем 

четкого разделения полномочий между органами го-

сударства, установления системы сдержек и противо-

весов властей, их взаимозависимости. 

Конституция США 1787 года отражает классиче-

ские либеральные взгляды на индивидуальную свобо-

ду, равенство, собственность, представительную де-

мократию и ограниченное правительство. Это – то, 

что мы сейчас многозначительно называем «амери-

канской демократией».  
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ВВЕДЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

КОМПЕНСАЦИОННОЙ ПОШЛИНЫ В ЕАЭС 

 

Уржинская Е.В. (БИП) 

 

В соответствие с Протоколом «О  применении 

специальных защитных, антидемпинговых и компен-

сационных мер по отношению к третьим странам» 

(Далее Протокол) [1], разработанным к Договору «О 

Евразийском экономическом союзе» от 29 мая 2014 г. 

(Далее Договор) [2], решение о введении компенсаци-

онной пошлины не принимается Комиссией Евразий-

ского экономического союза (Далее Комиссией), если 

специфическая субсидия экспортирующей третьей 

страны была отозвана.  

Решение о введении компенсационной пошлины 

принимается после того, как экспортирующей третьей 

стране, предоставляющей специфическую субсидию, 

было предложено провести консультации, от которых 

эта страна отказалась или в ходе проведения которых 

взаимоприемлемое решение не было достигнуто [1].  

Компенсационная пошлина применяется в отно-

шении товара, который поставляется всеми экспорте-

рами и является предметом субсидируемого импорта, 

причиняющего ущерб отрасли экономики государств-

членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

(за исключением товара, поставляемого теми экспор-

терами, добровольные обязательства которых были 

одобрены Комиссией).  

В отношении товаров, поставляемых отдельными 

экспортерами, Комиссией может быть установлен 

индивидуальный размер ставки компенсационной 

пошлины. Ставка компенсационной пошлины не 

должна превышать размер специфической субсидии 

экспортирующей третьей страны, рассчитанный на 

единицу субсидируемого и экспортируемого товара. 

В случае если субсидии предоставляются в соответст-

вии с различными программами субсидирования, 

учитывается их совокупный размер. Ставка компен-

сационной пошлины может быть меньше, чем размер 

специфической субсидии экспортирующей третьей 

страны, если такая ставка является достаточной для 

устранения ущерба отрасли экономики государств-

членов ЕАЭС. При определении ставки компенсаци-

онной пошлины учитываются поступившие в пись-

менном виде в орган, проводящий расследования, 

мнения потребителей государств-членов ЕАЭС, на 

экономические интересы которых может повлиять 

введение компенсационной пошлины.  

Компенсационная пошлина может быть применена 

в отношении товаров, помещенных под таможенные 

процедуры, условием помещения под которые являет-

ся уплата компенсационной пошлины, не ранее чем за 

90 календарных дней до даты введения предваритель-

ной компенсационной пошлины, если по результатам 

расследования органом, проводящим расследования, в 

отношении этого товара одновременно установлено 

следующее:  

1) ущерб, который трудно будет устранить впо-

следствии, нанесен существенно возросшим в течение 

относительно короткого периода времени импортом 

товара, в отношении которого выплачиваются или 

предоставляются специфические субсидии; 

2) необходимо применить в отношении импорти-

руемого товара, указанного в подпункте 1 настоящего 

пункта, компенсационную пошлину в целях предот-

вращения повторения ущерба. Орган, проводящий 

расследования, после даты начала расследования пуб-

ликует в официальных источниках, предусмотренных 

Договором [2], уведомление, содержащее предупреж-

дение о возможном применении в соответствии с 

пунктом 169 Протокола компенсационной пошлины в 

отношении товара, являющегося объектом расследо-

вания. Решение о публикации такого уведомления 

принимается органом, проводящим расследования, по 

запросу отрасли экономики государств-членов, со-

держащему достаточные доказательства выполнения 

условий, указанных в пункте 169 Протокола, или по 

собственной инициативе при наличии в распоряжении 

органа, проводящего расследования, таких доказа-

тельств. Компенсационная пошлина не может приме-

няться в отношении товаров, помещенных под тамо-

женные процедуры, условием помещения под кото-

рые является уплата компенсационной пошлины, до 

даты официального опубликования уведомления, ука-

занного в настоящем пункте. 

Законодательством государств-членов могут быть 

установлены дополнительные способы уведомления 

заинтересованных лиц о возможном применении 

компенсационной пошлины в соответствии с пунктом 

169 настоящего Протокола. 
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ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ В БЕЛАРУСИ  

И РОССИИ: НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ 

 

Шемет В.С. (БИП) 

 

1. В отечественной и зарубежной науке историче-

ски сложился прикладной подход к изучению про-

блем экспортного контроля, связанный с решением 

конкретных задач по передаче продукции военного и 

двойного назначения. Исследованием проблем экс-

портного контроля занимаются специалисты в облас-

ти экономики, международных отношений, политоло-

гии, социологии и права.  

2. В юриспруденции институт экспортного контроля 

носит межотраслевой и междисциплинарный характер. 

В основе научного осмысления комплекса правовых 

проблем, возникающих в сфере экспортного контро-

ля, лежат три взаимосвязанных группы источников:  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/Documents/1_EAEU_Treaty_Part2_TitleIX_Sect3.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/Documents/1_EAEU_Treaty_Part2_TitleIX_Sect3.pdf
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0144641/itia_16032018
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0144641/itia_16032018
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/Documents/2_EAEU_Treaty_Annex8_Protocol.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/Documents/2_EAEU_Treaty_Annex8_Protocol.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/Documents/2_EAEU_Treaty_Annex8_Protocol.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/Documents/2_EAEU_Treaty_Annex8_Protocol.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/Documents/2_EAEU_Treaty_Annex8_Protocol.pdf
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– общетеоретические труды в сфере международ-

ного публичного права; 

– фундаментальные специализированные труды по 

вопросам экспортного контроля;  

– международные договоры, международные по-

литические договоренности, а также национальное 

законодательство России и Беларуси в сфере экспорт-

ного контроля. 

3. Процесс становления и развития как междуна-

родной системы экспортного контроля, так и нацио-

нальных систем, обусловлен, в первую очередь, стра-

тегической и военно-политической обстановкой в 

мире и детерминируется национальными интересами 

основных субъектов международных отношений в 

конкретный исторический период.  

4. Формирование отечественной системы экспортного 

контроля, обусловленное распадом СССР и построением 

независимого белорусского государства, включает три 

этапа:  

I-ый – государственное регулирование экспортного 

контроля на подзаконном уровне (до принятия закона 

«Об экспортном контроле» 6 января 1998 г.);  

II-ой – становление законодательства об экспортном 

контроле (6 января 1998 г. – 11 мая 2016 г. (принятие 

новой редакции закона «Об экспортном контроле»);  

III-ий – совершенствование нормативной правовой 

базы экспортного контроля (с 11 мая 2016 г. по на-

стоящее время). 

Совершенствование системы экспортного контро-

ля, наряду с обеспечением устойчивого экономиче-

ского роста государства, должно способствовать 

обеспечению национальной безопасности и защите 

суверенитета государства. 

5. В период глобализации и интеграции государств в 

планетарном масштабе, роста международных террори-

стических проявлений, особая роль отводится многосто-

ронним соглашениям (режимам экспортного контроля), 

направленным на нераспространение оружия массового 

поражения, обычных вооружений и осуществление кон-

троля над передачей товаров двойного применения и 

ракетных технологий. Вместе с тем, существующие ре-

жимы могут дополняться вновь разрабатываемыми под 

эгидой ООН многосторонними соглашениями (напри-

мер, Договором о торговле оружием – ДТО). При под-

писании таковых каждое государств должно исходить из 

своих национальных интересов. 

6. Принимая во внимание, что развитие оборонного 

сектора экономики Беларуси в перспективе будет зави-

сеть не только от военно-технического сотрудничества 

в рамках Организации Договора о коллективной безо-

пасности, но и от взаимодействия со странами-членами 

ЕС, следует предположить, что ее участие в Договоре 

о торговле оружием позволит приобрести не только 

имиджевые, но и реальные «плюсы». Вместе с тем, 

при принятии решения о присоединении к ДТО необ-

ходимо учитывать позицию России, которая является 

его противником и опирается на существующие уже 

положения Вассенаарских договоренностей. 

7. В основе государственной политики в сфере 

экспортного контроля, как составной части внутрен-

ней и внешней политики Республики Беларусь и Рос-

сийской Федерации, лежат как общепризнанные 

принципы международного права, так и приоритеты 

интересов национальной безопасности, суверенитета 

и экономического благополучия государств.     

8. Сформированные в настоящее время системы 

экспортного контроля Беларуси и России имеют схо-

жие правовые основы, базирующиеся на совокупно-

сти принципов, норм и институтов, определяющих 

содержание правового регулирования общественных 

отношений, складывающихся в процессе ввоза, выво-

за, транзита и использования продукции и технологий 

военного и двойного назначения. 

9. Позиции белорусских и российских юристов не 

расходятся относительно иерархии источников, со-

ставляющих правовую основу экспортного контроля:  

– общепризнанные принципы международного права;  

– конституции государств;  

– международно-правовые договоры, ратифициро-

ванные государством;  

– законы, декреты и указы главы государства, по-

становления правительства и т.д. 

10. Ключевыми национальными нормативными 

правовыми актами в сфере регулирования экспортно-

го контроля в Республике Беларусь и Российской Фе-

дерации являются законы «Об экспортном контроле». 

Указанными документами определяются правовые и 

организационные основы деятельности государствен-

ных органов и организаций, осуществляющих регули-

рование в области экспортного контроля, юридических 

и физических лиц, а также отношения, возникающие в 

вязи с ввозом, вывозом, транзитом, использованием 

объектов экспортного контроля и осуществлением по-

среднической деятельности в отношении них. 

11. В белорусском и российском законодательстве 

существует разграничение в регулировании вопросов 

экспортного контроля продукции и технологий ис-

ключительно военного назначения и прочих товаров, 

услуг и технологий двойного назначения. 

12. Объекты экспортного контроля по законодатель-

ству обоих государств подразделяются на две группы: 

– специфические товары (работы, услуги), вклю-

ченные в исчерпывающие перечни; 

– товары (информация, работы, услуги, результаты 

интеллектуальной деятельности), не включенные в 

перечни, но в отношении которых имеются ограничи-

тельные предписания.  

13. Объекты экспортного контроля обладают свой-

ствами дискретности, юридической привязки и сис-

темности. Дискретность заключается в их качествен-

ной обособленности от всех других объектов, связан-

ной с их ограниченной оборотоспособностью. Юри-

дическая привязка рассматривается как нормативно 

гарантированная возможность их правового закреп-

ления за субъектами экспортного контроля, которыми 

являются специально уполномоченные государствен-

ные органы и организации. Системность состоит в 

структурной определенности самой категории этих 

объектов. 
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На объекты экспортного контроля распространя-

ется режим, ограничивающий их оборот. 

14. Законодатели Республики Беларусь и Россий-

ской Федерации всех субъектов экспортного контроля 

подразделяют на две функциональные группы: 

– государственные органы и организаций, осуще-

ствляющие государственное регулирование в области 

экспортного контроля;  

– юридические и физические лица, осуществляющие 

ввоз, вывоз и транзит объектов экспортного контроля, а 

также посредническую деятельности в отношении них. 

15. Полномочия государственных органов иерар-

хически классифицируются на:  

– стратегические (полномочия Межведомственной 

комиссии по военно-техническому сотрудничеству и 

экспортному контролю при Совете Безопасности Рес-

публики Беларусь и Государственного секретариата 

Республики Беларусь; полномочия Комиссии  по экс-

портному контролю Российской Федерации и Аппа-

рата Совета Безопасности Российской Федерации);  

– оперативно-стратегические (полномочия специ-

ально уполномоченного органа в области экспортного 

контроля – Государственного военно-промышленного 

комитета Республики Беларусь и Федеральной службы 

по техническому и экспортному контролю России);  

– оперативные (полномочия прочих государствен-

ных органов и организаций). 

16. Теоретические основы организации деятельно-

сти органов государственного управления Беларуси и 

России в сфере экспортного контроля базируются на 

системе принципов, которая имеет иерархическое 

строение. Синтезирующим принципом является 

принцип ведущей единой цели (подчинение системы 

государственных органов достижению главной цели – 

получение оптимального внешнеэкономического эф-

фекта при надлежащем обеспечении международной 

и национальной безопасности). 

17. Организация деятельности субъектов экспорт-

ного контроля как Беларуси, так и России предпола-

гает три основных вектора: 

– во-первых, сотрудничество и взаимодействие на 

межгосударственном уровне в целях обеспечения ме-

ждународной безопасности, противодействия распро-

странению оружия массового уничтожения;  

– во-вторых, обеспечение национальных интересов 

во внешнеэкономической деятельности; 

– в-третьих, совершенствование законодательства 

Республики Беларусь и Российской Федерации в сфе-

ре экспортного контроля, включая имплементацию норм 

международного права. 

Эти направления положены в основу проектирования 

упрощенной модели организации деятельности государ-

ственных органов Беларуси и России в сфере экспортного 

контроля, которая учитывает риски и вызовы во внешне-

экономической сфере, а также угрозы, связанные с неося-

заемой передачей технологий двойного назначения, что 

особенно актуально в век развития IT-индустрии. 

18. Ключевыми проблемами применения процеду-

ры экспортного контроля и для Беларуси, и для Рос-

сии являются: 

– неочевидность (избыточность) для производите-

лей необходимости контроля за экспортом отдельных 

видов продукции;  

– недостаточная информированность участников 

ВЭД о требованиях и процессе экспортного контроля 

в отношении продукции двойного назначения;  

– недостаточная информированность экспортеров 

о статусе заявки на получение разрешительных до-

кументов;  

– необходимость получения лицензии на поставку 

продукции при условии неизменности технических 

характеристик продукции.  

19. Для устранения данной проблемной ситуации 

предлагается следующая система организационно-

практических мер: 

а) создание на базе Госкомвоенпромома Республи-

ки Беларусь системного механизма выявления мнения 

участников экспортного контроля с целью формиро-

вания списков продукции, в отношении которой воз-

можно поставить вопрос об исключении из номенкла-

туры продукции двойного назначения;  

б) организация на базе Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь подготовки (переподго-

товки, повышения квалификации) лиц, задействованных 

во внутрифирменных системах экспортного контроля. 

в) разработка Госкомвоенпромом, МИДом, ГТК и 

КГБ Беларуси проекта Указа Президента Республики 

Беларусь «Об утверждении Перечня государств, а 

также отдельных объектов экспортного контроля, 

запрещенных к экспорту в эти государства». 

г) рассмотрение возможности (целесообразности):  

• формирования по согласованию с МИД и КГБ 

Беларуси специальных списков стран, экспорт от-

дельных видов контролируемой продукции в которые 

может осуществляется в безлицензионном режиме;  

• введения уведомительного порядка экспорта от-

дельных видов контролируемой продукции, который 

бы не предусматривал необходимость получения раз-

решений, а предполагал только информирование со-

ответствующих контролирующих органов, в том чис-

ле КГБ и Госкомвоенпрома Беларуси;  

• перевода процесса подачи документов от участ-

ников ВЭД в электронном виде с помощью создания 

собственного электронного портала Госкомвоенпрома 

и ГТК Беларуси для участников ВЭД или используя 

электронные порталы других заинтересованных госу-

дарственных органов;   

• информирования участников ВЭД о статусе их за-

явки, в том числе с помощью использования информа-

ционных порталов других государственных органов.  

20. В Республике Беларусь  сформирована и эф-

фективно функционирует система правового регули-

рования общественных отношений в сфере экспорт-

ного контроля, полностью интегрированная в мировое 

пространство и в высокой степени унифицированная 

с законодательством Российской Федерации, а также 

воплощен в жизнь организационно-правовой меха-

низм  противодействия противоправной деятельности 

в области экспортного контроля, в том числе и кор-

рупции в сфере внешнеэкономической деятельности. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 

 

Шкирман А.С. (БИП) 

 

Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС), 

учрежден в соответствии с Договором о Евразийском 

экономическом союзе (далее – Договор о Союзе) от 

29 мая 2014 года. Данный Союз стал опорой успеш-

ного развития и гарантом обеспечения общих интере-

сов государств-членов – Республики Армения, Рес-

публики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргыз-

ской Республики и Российской Федерации.  

На данный момент, стоит вопрос о дальнейшем 

развитии Союза:  

– Развитие в соответствии с представлениями, 

прописанными в Договоре о Союзе от 2014 года; 

– Развитие в соответствии с тенденциями совре-

менного глобального мира. 

Программа, заложенная Договором о Союзе, преду-

сматривает его развитие до 2025 года. Стоит отметить, 

что мир не стоит на месте, также глобальная экономика 

и мировое устройство в целом претерпевают стреми-

тельные изменения в развитии. На сегодняшний день 

интеграция в ЕАЭС развивается на фоне новых глобаль-

ных научно-технологических, социально-экономических 

и геоэкономических процессов. [1, стр.1]. В отношении 

данного развития и была создана Декларация о даль-

нейшем развитии интеграционных процессов в рамках 

Союза (далее – Декларация), принятая 6 декабря 2018 

года. Данная Декларация  принимает основные ключе-

вые направления, такие как: формирование «территории 

инноваций» и стимулирование научно-технических 

прорывов; раскрытие потенциалов интеграции для лю-

дей и другие. В рамках заседания ВЕЭС также было 

принято решение о подготовке документа, определяю-

щего стратегические направления развития евразийской 

экономической интеграции до 2025 года и раскрываю-

щего конкретные механизмы и мероприятия по реализа-

ции Декларации. 

Доклад о реализации основных направлений инте-

грации в рамках ЕАЭС направлен на анализ ситуации 

по основным направлениям интеграции, содержит 

комплекс предложений по углублению интеграцион-

ных процессов, а также оценку выполнения достигну-

тых договоренностей. [2, стр. 6] 

Основным решением вопроса о развитии ЕАЭС со-

гласно являются условия и потенциал создания трансна-

циональных корпораций ЕАЭС; определение методов, 

механизмов и инструментов проведения согласованной 

экономической политики между странами ЕАЭС; также 

критерии и методы оценки эффективности функциони-

рования общего (единого) рынка Союза. 
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ 

(ПІДСУДНОСТІ) ЗГІДНО НОВОЇ РЕДАКЦІЇ 

ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ 

УКРАЇНИ 

 

Шминдрук О.Ф. (НаУОА) 

 

Канд. юрид. наук, старший викладач кафедри ци-

вільно-правових дисциплін Навчально-наукового ін-

ституту права ім. І. Малиновського Національного 

університету «Острозька академія» 

Відповідно до п. 1 статті 6 Конвенції  «Про захист 

прав людини і основоположних свобод», кожен при 

вирішенні спору щодо його цивільних прав та обов'я-

зків має право на справедливий і публічний розгляд 

його справи упродовж розумного строку незалежним і 

безстороннім судом, встановленим законом [1]. 

Частиною 1 ст. 4 Цивільного процесуального ко-

дексу України (далі ЦПК України) визначено,  що 

кожна особа має право в порядку, встановленому цим 

Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх по-

рушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод 

чи законних інтересів [2].  

Відповідно до ст. 8 Закону «Про судоустрій і ста-

тус суддів», ніхто не може бути позбавлений права на 

розгляд його справи в суді, до підсудності якого вона 

віднесена процесуальним законом [3]. 

Від правильного встановлення судом підсудності 

справи напряму залежить реалізація права особи на 

захист своїх прав та інтересів законним судом.  

Метою цієї доповіді є аналіз деяких проблем ви-

значення судом підсудності згідно нової редакції 

ЦПК України, яка набула чинності 15 грудня 2017 

року, та надання обґрунтованих пропозицій, спрямо-

ваних на їх вирішення. 

В теорії цивільного процесуального права, підсуд-

ність розглядають як властивість цивільних справ, яка 

визначається суб’єктним складом їх сторін, предме-

том, підставою та об’єктом відповідних позовів (звер-

нень), що дозволяє визначити суд (суди) першої ін-

станції, до компетенції якого (яких) відноситься здій-

снення правосуддя в таких справах [4; с. 22] 

Перевірити підсудність кримінального прова-

дження означає з’ясувати, чи має право конкретний 

суд, з огляду на встановлені ЦПК України правила 

визначення підсудності, приймати до розгляду конк-

ретне кримінальне провадження [5; с. 265]. 

Відповідно до ч. 1. ст. 378 ЦПК України, пору-

шення правил територіальної юрисдикції (підсуднос-

ті) є підставою для скасування рішення з направлен-

ням справи на розгляд за встановленою законом під-

судністю. 

Таким чином, виходячи з положень ЦПК, суд 

першої інстанції зобов’язаний перевірити, чи підсудна 

йому справа. 

Варто зазначити, що чинний ЦПК дуже бігло ре-

гулює питання процедури перевірки судом справи на 

підсудність та направлення  її за підсудністю.   
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Так, відповідно до п. 1 ч. 1  ст. 31 ЦПК України, 

суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо 

справа належить до територіальної юрисдикції (під-

судності) іншого суду. Частиною 3 цієї ж статті ви-

значено, що передача справи на розгляд іншого суду 

за встановленою цим Кодексом підсудністю з підста-

ви, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї стат-

ті, здійснюється на підставі ухвали суду не пізніше 

п’яти днів після закінчення строку на її оскарження, а 

в разі подання скарги - не пізніше п’яти днів після 

залишення її без задоволення.  

Наслідки порушення правил підсудності залежать 

від стадії, на якій вони виявлені.  

Якщо порушення правил підсудності виявлено су-

ддею під час вирішення питання про відкриття прова-

дження у справі, то він передає справу  до іншого су-

ду у порядку ст. 31 ЦПК. (ч. 9 ст. 187 ЦПК). Така ре-

дакція відрізняється від попередньої, відповідної до 

якої непідсудність справи суду була наслідком повер-

нення заяви (п. 4 ч. 3 ст. 121 ЦПК).  

Вважаю, що попередня редакція ЦПК більше від-

повідала принципу диспозитивності, який передбачає, 

що суд розглядає  справи не інакше, як за зверненням 

особи (ч. 1 ст. 13 ЦПК). В даному  ж випадку суд фак-

тично за  позивача самостійно вирішує, де буде розг-

лядатись справа за його позовом. Крім того, відповід-

но до положень ст. 32 ЦПК, справа, передана з одного  

суду до іншого, повинна бути прийнята до прова-

дження судом, якому вона надіслана. Тобто, у випад-

ках альтернативної територіальної підсудності особа 

фактично позбавляється права вибору між судами, до 

територіальної юрисдикції яких належить розгляд 

справи.  

У зв’язку із зазначеним, вбачається за доцільне 

внести зміни до чинного ЦПК, згідно з якими перед-

бачити, що, якщо суд на момент відкриття прова-

дження встановить, що справа надійшла з порушен-

ням  правил територіальної юрисдикції (підсудності), 

він  повинен повернути позовну заяву позивачеві. При 

цьому, зважаючи на обов’язок суду сприяти учасни-

кам судового процесу в реалізації ними своїх проце-

суальних прав, доцільним було б в ухвалі суду про 

повернення позовної заяви позивачеві вказувати під-

судність справи.   

Що стосується наступних стадій провадження ци-

вільних справ, що слідують після відкриття прова-

дження, то чинний ЦПК взагалі не передбачає мож-

ливості суду направити справу за підсудністю. Тобто, 

звідси можна зробити висновок, що якщо суд відкриє 

провадження у справі з порушенням правил територі-

альної підсудності, він повинен її розглянути по суті 

та ухвалити рішення. Зазначене не узгоджується  з 

положенням ч. 1. ст. 378 ЦПК України, відповідно до 

якого судове рішення, яким закінчено розгляд справи, 

підлягає скасуванню з направленням справи на розг-

ляд за встановленою законом підсудністю, якщо рі-

шення прийнято судом з порушенням правил терито-

ріальної юрисдикції (підсудності).   

Попередній ЦПК врегульовував це питання, таким 

чином, що, якщо непідсудність справи була виявлена 

судом вже після відкриття провадження у справі і до 

початку судового  розгляду, він був зобов’язаний пос-

тановити ухвалу про направлення справи до належно-

го суду (п. 2. ч. 1 ст. 116 ЦПК). 

Оскільки підсудність справи суду є однією із пе-

редумов розгляду справи по суті, вважаю, що у разі, 

якщо суд не виявив порушення правил підсудності 

під час відкриття провадження і не направив справу за 

підсудністю до належного суду він може, і повинен це 

зробити під час підготовчого провадження. Вказане 

випливає із завдань підготовчого провадження, одним 

із яких є вчинення дій з метою забезпечення правиль-

ного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи 

по суті  (п. 6 ч. 1 ст. 189 ЦПК). 

У зв’язку із зазначеним, вважається за необхідне 

внести зміни до ст. 200 ЦПК України, відповідно до 

яких передбачити, що за клопотанням сторони, у разі 

встановлення порушень правил підсудності, визначе-

них ЦПК України, суд направляє справу за підсудністю 

до належного суду, про що постановляє ухвалу, яка під-

лягає оскарженню у встановленому ЦПК порядку. 

Підсумовуючи вище викладене, необхідно зробити 

висновок, що з метою недопущення ухвалення судом 

рішення з  порушенням правил підсудності, що зумо-

влює його подальше скасування судом апеляційної 

інстанції, в ЦПК України необхідно передбачити обо-

в'язок суду повернути позовну заяву позивачеві на 

стадії відкриття провадження, а у разі відкриття про-

вадження судом – передавати справу за підсудністю 

під час підготовчого судового засідання. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО 

СТАТУСА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ 

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Ярыга К.В. (БИП) 

 

Актуальность данного исследования обусловлена 

наличием комплексных проблем правового регулиро-

вания режимов иностранных граждан и лиц без граж-

данства в Республике Беларусь. 

Обеспечение конституционного строя, безопасно-

сти государства, его граждан, влечет за собой приня-

тие упредительных мер в отношении иностранцев, 

которые не должны ограничивать их права и свободы, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
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а также создавать возможности для нахождения ба-

ланса, позволяющего регулировать статус иностран-

ных граждан и лиц без гражданства с учетом интере-

сов государства пребывания (проживания). 

Основополагающая роль в регулировании статуса 

(правового положения) иностранных граждан и лиц 

без гражданства принадлежит Конституции Респуб-

лики Беларусь. Международному праву отводится 

роль второстепенная и подчиненная. Конституция 

Беларуси закрепляет для иностранцев, находящихся 

на ее территории правовой статус практически рав-

ный со статусом граждан Республики Беларусь.  

С позиций международного частного права это озна-

чает распространение на иностранцев национального 

режима при допущении изъятий из него. Сочетание на-

ционального режима с установлением некоторых огра-

ничений в правах для иностранцев – обычная практика 

большинства государств, позволяющая обеспечить над-

лежащий уровень прав своих граждан, защитить нацио-

нальные интересы, в том числе в экономической сфере, 

создать преграды для нежелательной трудовой миграции.  

Предоставление национального режима иностранным 

гражданам в белорусском законодательстве не связывается 

с требованием о предоставлении аналогичных или сопос-

тавимых прав и свобод белорусским гражданам в зарубеж-

ных странах. При этом роль международных договоров, 

затрагивающих вопросы правового положения иностран-

ных граждан на территории других государств, как пра-

вило, заключается в повышении, сближении, уравнива-

нии правового статуса иностранных граждан со статусом 

национальных граждан государства пребывания.  

Гражданская правоспособность и дееспособность 

иностранных граждан в Республике Беларусь опреде-

ляются их личным законом.[1,c.12] Вместе с тем ино-

странные граждане и лица без гражданства пользуют-

ся в Республике Беларусь гражданской правоспособ-

ностью наравне с гражданами Республики Беларусь, 

если иное не определено Конституцией Республики 

Беларусь, законами и международными договорами 

Республики Беларусь.[2,c.510] 

Гражданская дееспособность любого физического 

лица в отношении сделок, совершаемых в Республике 

Беларусь, и обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда в Беларуси, определяется по зако-

нодательству Республики Беларусь; 

Права и свободы иностранных граждан и лиц без гра-

жданства в Беларуси довольно объемны. Они подробно 

определены конституционным, административным, гра-

жданским, трудовым, семейным, налоговым и иным за-

конодательством. Кроме того, правовой статус иностран-

ных граждан и лиц без гражданства в Республике Бела-

русь регулируется международными договорами, участ-

ником которых является Республика Беларусь.  

Вместе с тем обеспечение прав и свобод ино-

странных граждан и лиц без гражданства не осущест-

вляется одинаково. Личные права и свободы имеют 

все граждане, законно находящиеся в Беларуси.  

В отношении политических прав и свобод ино-

странцы подвержены ограничениям. Так, они не мо-

гут быть членами политических партий и иных обще-

ственных объединений, созданных и действующих на 

территории Республики Беларусь, преследующих по-

литические цели.  

Кроме того, иностранцы в Республике Беларусь не 

могут избирать и быть избранными в выборные госу-

дарственные органы, а также принимать участие во 

всенародном голосовании (референдуме). [1,c.29] 

Постоянно проживающие в Республике Беларусь 

иностранцы имеют все социально-экономические 

права, которыми пользуются граждане Республики 

Беларусь, включая право на социальную защиту. 

В отношении трудовых прав для иностранцев уста-

новлены ограничения, например, занимать некоторые 

должности и заниматься определенной деятельностью.  

Законодательство Республики Беларусь возлагает 

на иностранцев обязанность уважать национальные 

традиции нашего государства, обязанность пройти 

регистрацию по прибытии в Республику Беларусь, 

обязанность выехать из Республики Беларусь до 

окончания срока временного пребывания или времен-

ного проживания. Следует иметь в виду, что перечень 

гарантий прав и свобод иностранных граждан и лиц 

без гражданства не является исчерпывающим, он 

расширяется и углубляется с развитием и совершен-

ствованием действующего законодательства.[3,c.240] 

Иностранные граждане и лица без гражданства, 

совершившие на территории Республики Беларусь 

преступления, административные и иные правонару-

шения, несут ответственность в соответствии с зако-

нодательными актами Республики Беларусь; 

В целях совершенствования правового статуса 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Рес-

публике Беларусь предлагается: 

1. внести изменения в ч. 4 ст. 1104 ГК Республики 

Беларусь и изложить ее в следующей редакции: 

«Способность физического лица, осуществляюще-

го предпринимательскую деятельность, быть индиви-

дуальным предпринимателем и иметь связанные с 

этим права и обязанности определяется по праву 

страны, где физическое лицо зарегистрировано в ка-

честве индивидуального предпринимателя. В случае 

отсутствия документов о регистрации в качестве 

предпринимателя иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие в Республике 

Беларусь, имеют право получить статус индивидуаль-

ного предпринимателя по законодательству Респуб-

лики Беларусь;  

2. изложить ст. 58 Избирательного Кодекса Рес-

публики Беларусь в следующей редакции: 

«Граждане других государств, постоянно прожи-

вающие в Республике Беларусь, имеют право в по-

рядке, предусмотренном настоящим Кодексом, участ-

вовать в выборах депутатов местных Советов депута-

тов в соответствии с международными договорами 

Республики Беларусь»; 

соответственно в название данной статьи также 

следует внести изменения и изложить следующим 

образом: «Право граждан других государств, постоян-

но проживающих в Республике Беларусь, участвовать в 

выборах депутатов местных Советов депутатов»; 
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3. изъять статьи 23.29 – 23.32 из главы 23 «Адми-

нистративные правонарушения против порядка 

управления» и включить их и дополнительную главу 

26 Особенной части КоАП Республики Беларусь, оза-

главив ее: глава 26 «Административные правонару-

шения в области охраны государственной границы 

Республики Беларусь». 
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