
в отношении несовершеннолетнего при соблюдении требования 
ограничения распространения информации.

Директива закрепляет необходимость обеспечить специальную 
подготовку должностных лиц, участвующих в расследовании и рассмо
трении уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, и содей
ствует усилиям общественных организаций в процессе решения про
блемы противодействия преступности несовершеннолетних (ст. 19).

Анализ направлений развития европейских стандартов в отно
шении несовершеннолетних обвиняемых и подозреваемых показы
вает возможные перспективы для белорусского законодательства, 
как и успешность Республики Беларусь в имплементации междуна
родных требований в национальное законодательство.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ГОСУДАРСТВ ЕВРАЗИИ 
И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Е.Е. Рафшюк, к.ю .н., советник экспертно-аналитического отде
ла Секретариата Суда Евразийского экономического союза

Учитывая географическую отдаленность и различия в экономи
ко-правовых системах государств Евразии и Латинской Америки, 
считаем возможным в качестве научной гипотезы выдвинуть идею 
о сопоставимости интеграционных процессов в евразийском и лати
ноамериканском регионах.

Под евразийской интеграцией применительно к настоящему ис
следованию предлагается понимать процесс экономического сбли
жения государств, образовавшихся после распада СССР [1].

Интеграция латиноамериканских государств означает эконо
мическое сближение стран, расположенных в Западном полушарии 
между северной границей Мексики и Антарктидой.

Следует согласиться с мнением М. С. Хван о том, что региона
лизация — это более широкий процесс, чем только лишь формиро
вание экономических связей в регионе на основе близкой географи
ческой расположенности государств. Регионализация — это процесс, 
при котором страны, обладающие схожими географическими, при
родными, экономическими, социально-историческими и, главное, 
национально-культурными условиями и формирующие, таким об
разом, однородные цивилизационные образования, начинают ре
шать собственные проблемы с позиций единства и сплоченности [2].



Проведенный сравнительно-правовой анализ правового обеспе
чения региональной интеграции государств Евразии и Латинской 
Америки позволил сделать несколько выводов.

1. Общей характеристикой в развитии евразийской и латино
американской интеграции является опора на национальную идею 
единства наций, апеллирование к особому культурно-историческо
му типу развития. Сосуществование различных культурных начал 
в пространстве Латинской Америки, исходящих от местного насе
ления и привнесенных иностранными завоевателями, обусловило 
становление и развитие латиноамериканской правовой семьи как 
своеобразной, отличной от других правовых семей, и формирование 
особого типа культуры как основы интеграционного сотрудничества 
государств. Национальная идея единства латиноамериканских на
ций вызревала в условиях колониального господства; проекты о по
литическом единении суверенных латиноамериканских государств 
стали обосновываться после окончания войн за независимость [3].

После распада СССР в качестве идейной основы нового форма
та межгосударственного сотрудничества бывших союзных республик 
была взята концепция «Евразии» как особой цивилизации, имеющей 
собственный культурно-исторический путь развития, основанный на 
духовных традициях народов, проживающих на ее территории.

2. Схожей чертой в развитии латиноамериканской и евразий
ской интеграции следует назвать «сосуществование» нескольких 
интеграционных объединений, различных по своему организаци
онно-правовому устройству и реализуемым задачам. В Латинской 
Америке это, например, Андское сообщество, Меркосур, Карибское 
сообщество, Центральноамериканское сообщество. Кроме того, 
присутствуют «сложные» формы интеграционного сотрудничества — 
например, Ю жноамериканское сообщество наций (Унасур), вклю
чающее в свой состав несколько интеграционных объединений.

Для евразийской интеграции также характерно функциониро
вание нескольких интеграционных объединений: Содружество Н е
зависимых Государств (СНГ), Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС). Кроме того, наблюдается быстрый переход от одной формы 
интеграции к другой (Зона свободной торговли, Таможенный союз, 
Евразийский экономический союз).

Данная особенность, выражающаяся в многоуровневости инте
грации, говорит о постоянном развитии интеграционных процессов, 
их изменчивости, поиске наилучших форм сотрудничества, привле
чении новых партнеров.
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3. Интеграционные объединения Латинской Америки и Евразии 
являются в основном международными организациями координаци
онного типа или находятся на переходном этапе от интеграционного 
объединения координационного типа к наднациональному инте
грационному объединению. Курс развития интеграции в Меркосур, 
вступившем на путь построения наднациональной региональной ор
ганизации, может быть изменен в связи с политическими процесса
ми весной 2016 г. в Бразилии, являющейся одной из стран — участниц 
данной организации. Новый внешнеполитический ориентир страны 
может быть связан с развитием более тесного сотрудничества Брази
лии с ЕС и США; приоритетностью двусторонних международных 
соглашений взамен многостороннего сотрудничества в рамках М ер
косур; переменой во взаимоотношениях Бразилии с государствами- 
членами организации. Однако Меркосур, зарекомендовавший себя 
как устойчивое латиноамериканское интеграционное объединение, 
обладает потенциалом для дальнейшего функционирования даже 
в модифицированном виде.

Международная правовая характеристика ЕАЭС позволяет отне
сти организацию к наднациональной, что объясняется в том числе 
наличием права Союза, постоянно действующего Суда ЕАЭС, на
делением Евразийской экономической комиссии полномочиями 
по принятию решений, имеющих нормативно-правовой характер 
и обязательную юридическую силу для государств — членов ЕАЭС.

Основными формами латиноамериканской экономической ин
теграции на современном этапе являются зона свободной торговли 
и таможенный союз. Общий рынок как форма экономического со
трудничества латиноамериканских стран — явление формирующее
ся, несмотря на его провозглашение в уставных документах М ерко
сур и Андского сообщества.

В ЕАЭС также продолжается движение к созданию общего рын
ка. Как отметил Президент Беларуси А. Г Лукашенко на заседа
нии Высшего Евразийского экономического совета 31 мая 2016 г. 
в г. Астане, «в ЕАЭС необходимо сформировать собственный высо
коразвитый рынок, без чего данное интеграционное объединение 
не сможет эффективно реализовывать как внутреннюю, так и внеш
нюю политику» [5].

4. Методы формирования гармонизированного правопорядка 
в интеграционных объединениях латиноамериканских стран раз
нообразны. В Меркосур они выражаются прежде всего в сближении 
и координации внутригосударственного законодательства стран-
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участниц. При этом одной из целей гармонизации права в инте
грационных объединениях является образование коммунитарно- 
го права, представляющего собой автономную правовую систему, 
действующую на основе принципов прямого действия, непосред
ственного применения и верховенства. Анализ уставных документов 
и актов органов Андского сообщества, а также судебной практики 
Андского суда указывает на применимость доктрины «коммунитар- 
ного права» в данном интеграционном объединении.

На современном этапе развития интеграции в Латинской Аме
рике и Евразии можно сделать вывод о наличии интеграционно
го права, обеспечивающего механизм интеграции, и о стремлении 
к формированию коммунитарного права в интеграционных объеди
нениях.

В целом гармонизация права в условиях интеграции выражается 
в движении к гармоничному взаимодействию различных правовых 
систем, обеспечивающему единообразное правовое регулирование.

5. Наличие постоянного суда или системы разрешения споров 
является неотъемлемым элементом интеграционных объединений 
государств Евразии и Латинской Америки.

Несмотря на наличие нескольких региональных международных 
судов в Латинской Америке (Андский суд, Постоянный апелляцион
ный суд Меркосур, Центральноамериканский суд, Карибский суд), 
учрежденных с целью защиты интеграционного правопорядка, их 
организационная структура, компетенция, порядок формирования, 
статус решений лишены единообразия. В этом заключается их уни
кальность и своеобразие в сравнении с другими интеграционными 
судами (например, с Судом ЕС, Судом ЕАЭС) [6].

Компетенции интеграционных судов Латинской Америки на
столько различны, что нельзя найти двух судов с одинаковой ком
петенцией. Компетенция Андского суда наиболее приближена 
к компетенции Суда ЕС (рассматривает иски о недействительности 
(аннулировании), иски о неисполнении, иски о бездействии, о пре
юдициальном толковании права). Тогда как Постоянный апелляци
онный суд Меркосур не наделен правом преюдициального толкова
ния вообще. А Центральноамериканский суд, помимо всех прочих 
полномочий, может проводить сравнительные исследования зако
нодательств стран Центральной Америки для достижения гармонии 
и разработки проектов единообразных законов.

В сравнении с латиноамериканскими интеграционными суда
ми Суд ЕАЭС наиболее близок к Андскому суду. Хотя компетенция
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Суда ЕАЭС была сокращена после реформирования (в сравнении 
с Судом ЕврАзЭС), создание такого органа является необходимым, 
так как его практика способствует выработке единообразного право
вого регулирования в рамках ЕАЭС.

6. В числе актуальных проблем, которые характерны для интегра
ции в Латинской Америке, — политическая нестабильность в регионе; 
разный уровень экономического развития стран — участниц интегра
ционных объединений; неразработанность механизма участия частных 
лиц (физических и юридических) в интеграционных правоотношениях 
и сложность защиты своих прав в рамках интеграционных правопоряд- 
ков. Несмотря на трудности, сопровождающие латиноамериканскую 
интеграцию на протяжении десятилетий, она развивается, имея волно
образный, многоуровневый и многовекторный характер.

7. В качестве рекомендации по совершенствованию интеграци
онных процессов целесообразно рассмотреть вопрос о налаживании 
сотрудничества между интеграционными объединениями Латин
ской Америки и Евразии, например, посредством заключения со
глашений о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС 
и Меркосур или Андским сообществом. Представляется перспек
тивной работа в области обмена опытом функционирования орга
нов интеграционных объединений. Налаживание взаимоотношений 
между двумя континентами будет способствовать установлению 
многополярного формата международного сотрудничества и управ
ления. Исследование по данной тематике осуществляется при под
держке РГНФ (проект № 15-33-01214) и будет продолжено.

Список использованных источников
1. Струков, К. В. Теоретико-философские основы евразийской 

интеграции /К . В. Струков / /  Региональная интеграция государств 
Евразии и Латинской Америки: компаративный анализ: [сб.]. — М.: 
РИОР: ИНФРА-М. -  М., 2015. -  С. 54.

2. Хван, М. С. Роль Бразилии в интеграционных процессах в За
падном полушарии в конце XX — начале XXI вв.: дис. ... канд. ист. 
наук: 07.00.03 /  М. С. Хван. -  М., 2009. -  С. 175.

3. Посконина, О. И. История Латинской Америки (до XX века) /
О. И. Посконина. — М.: Изд-во «Весь мир», 2005. — 248 с.

4. Заседание Высшего Евразийского экономического совета. 
31 мая 2016. Астана [Электронный ресурс]. — Режим доступа: h ttp :// 
president. gov.by/special/ru/news_ru/zasedanie-vysshego-evrazijskogo- 
ekonomicheskogo-soveta-13736/. — Дата доступа: 06.06.2016.

254



5. Рафалюк, Е. Е. Международные суды интеграционных объ
единений Латинской Америки /  Е. Е. Рафалюк / /  Институты между
народного правосудия: учеб. пособие /  Л. П. Ануфриева [и др.]; под 
ред. В. Л. Толстых. — М., 2014. — С. 186 — 205.

ОПЫ Т ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО ГАРМОНИЗАЦИИ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

В. И. Самарин, к. ю. н., доцент, доцент кафедры уголовного процес
са и прокурорского надзора БГУ

В соответствии со ст. 1 Договора о Евразийском экономическом 
союзе в его рамках обеспечивается свобода движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы. В данный момент в указанном договоре 
у Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) не имеется 
компетенции в сфере уголовно-правовой политики, так как сфера 
применения договора ограничена экономическими вопросами. На 
первый взгляд интеграция в экономической сфере не должна затра
гивать уголовно-правовой составляющей правовой системы. Более 
того, государства в рамках интеграционных образований традицион
но воздерживаются от вмешательства в сферу уголовного наказания 
и уголовного процесса. Однако, учитывая, что «нам нужно совер
шенствовать Евразийский экономический союз, создавать союз не 
хуже ЕС» [ 1], закономерна необходимость обращения к опыту Евро
пейского Союза (далее — ЕС), который также начинался с экономи
ческого союза.

Сотрудничество всех государств ЕС в сфере юстиции и внутрен
них дел приобрело характер «третьей опоры» Союза только с приняти
ем Маастрихтского договора в 1992 г. Считалось, что эта опора должна 
стать основой для совместного уголовного преследования [2], что не 
удалось реализовать до настоящего момента. В третьей опоре у Евро
пейского Союза были «связаны руки»: необходимость принятия еди
ногласного решения по ограниченному кругу вопросов.

Сложившееся положение призван был решить Лиссабонский 
договор. В соответствии с ним в Договоре о функционировании ЕС 
(далее — ДФЕС) появилась ст. 82, направленная на гармонизацию 
существующих в отдельных государствах — членах ЕС предписаний 
в сфере уголовного процесса. Норма данной статьи сформировалась 
постепенно, как и взаимное доверие государств-членов в сфере уго
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