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того, подтверждением возможности любого из государств-участников в одностороннем 
порядке отступать от положений, содержащихся в Договоре от 6 октября 2007 г., является 
норма, зафиксированная в части второй статьи 3 названного Договора.

Таким образом, подводя итог анализу норм шести международных договоров, которые 
приведены истцом в исковом заявлении, можно сделать вывод о том, что данные нормы тесно 
взаимосвязаны как друг с другом, так и с рядом других норм вышеуказанных соглашений, и, 
соответственно, требуют взаимосогласованного их применения на практике с учетом положе-
ний статьи 30 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г.

ВНЕШНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА СВОБОДЫ, 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОСУДИЯ ЕС В КОНТЕКСТЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 

С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ

Лойша Д. Н., Белорусский государственный университет

Пространство свободы, безопасности и правосудия (далее — ПСБП) в рамках право-
вой системы Европейского союза является комплексной сферой сотрудничества, объеди-
няющей в рамках одной концепции вопросы, связанные с формированием на территории 
ЕС пространства без внутренних границ, в котором обеспечиваются свобода передвиже-
ния лиц, другие права и свободы человека при высоком уровне безопасности и эффек-
тивной системе правосудия. В соответствии с учредительными договорами создание и 
поддержание ПСБП является одной из основных целей Европейского союза.

Вследствие глобализации и специфики самих вопросов регулирования указанная цель 
не может быть достигнута только посредством сотрудничества государств-членов в рам-
ках территории ЕС, поэтому ПСБП имеет также внешнее измерение, которое заключается 
в достижении целей ЕС через сотрудничество с третьими государствами.

Европейский союз реализует внешнее измерение ПСБП посредством последователь-
ного расширения и углубления сотрудничества, направленного на поддержание усилий 
государств-партнеров по обеспечению внутренней безопасности, эффективного погра-
ничного контроля и управления миграционными потоками, предотвращения и борьбы 
с преступностью, поскольку указанное несет выгоду не только самим государствам-
партнерам, но и ЕС, обеспечивает более высокий уровень безопасности не только на тер-
ритории государств-партнеров, но и в регионе в целом. 

Реализация внешнего измерения ПСБП в отношении постсоветских государств осу-
ществляется в рамках Восточного партнерства, в котором участвует Республика Бела-
русь и которое является частью Европейской политики соседства ЕС. Однако Восточное 
партнерство служит цели обеспечения эффективности сотрудничества, создает для этого 
необходимые механизмы, но не является собственно договорной основой, не определяет 
направления такого сотрудничества.

Для постсоветских государств договорной основой сотрудничества с Европейским 
союзом в сфере регулирования ПСБП являются соглашения о партнерстве и сотрудниче-
стве и последующие правовые и политические документы, принятые в их развитие, в т.ч. 
итоговые документы саммитов, общие и специализированные стратегии, соглашения о 
реадмиссии, об обмене информацией, об упрощенном порядке выдачи виз и проч. Имен-
но успешным развитием сотрудничества в сфере ПСБП Европейский союз обуславливает 
упрощение и отмену визового режима в отношении граждан постсоветских государств, 
как указывается в принятой в 2009 г. Европейским советом Стокгольмской программе 
«Открытая и безопасная Европа на службе и защите граждан».

В качестве примеров развития сотрудничества с ЕС можно привести Россию, Украи-
ну и Молдову, которые расположены в одном регионе с Беларусью. Все три указанных 
государства осуществляют сотрудничество с ЕС в целях предотвращения и борьбы с пре-
ступностью, заключили с ЕС соглашения о реадмиссии, и после этого были заключены 
соглашения об упрощенном порядке выдачи виз, а в настоящее время ведутся переговоры 
о заключении соглашений о безвизовых поездках граждан.
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Республика Беларусь и Европейские сообщества 6 марта 1995 г. заключили со-
глашение о партнерстве и сотрудничестве, которое не вступило в силу на сегодняшний 
день. В тексте этого документа заключены положения, которые могли бы стать основой 
для сотрудничества по отдельным вопросам сферы регулирования ПСБП, в т. ч. борь-
бы с отмыванием доходов от преступной деятельности, наркоторговлей и контрабандой 
ядерных веществ. Также Соглашением предусматривается создание Совета по сотрудни-
честву, в рамках которого могли бы обсуждаться и решаться вопросы политического и 
международно-правового характера.

Однако последующие реформы ЕС на основе Амстердамского договора 1997 г. и 
Лиссабонского договора 2007 г. значительно расширили и углубили компетенцию ЕС в 
сфере ПСБП, а также произошло расширение ЕС и изменение других фактических об-
стоятельств, вследствие чего необходимо изучить вопрос о целесообразности заключения 
нового соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом, которое позво-
лит осуществлять сотрудничество по более широкому кругу вопросов с применением бо-
лее эффективных инструментов, вместо введения в действие Соглашения о партнерстве 
и сотрудничестве 1995 г. В то же время следует признать, что введение в действие Согла-
шения 1995 г. потребует меньших временных затрат и позволит скорее создать договорно-
правовую и институциональную базу для сотрудничества, располагая которой можно эф-
фективно решать вопрос о его углублении и расширении.

Для активизации сотрудничества с Европейским союзом, решения вопроса о создании 
и развитии международно-правовой основы сотрудничества в сфере ПСБП и реализации 
потенциала, заложенного в Европейской политике соседства и Восточном партнерстве, 
а также с целью восстановления и развития веками формировавшихся связей с соседни-
ми государствами, которые сегодня являются членами ЕС, представляется обоснованным 
принятие в Республике Беларусь отдельной стратегии по развитию сотрудничества с ЕС, в 
которой были бы обозначены приоритетные направления и цели сотрудничества, опреде-
лены республиканские органы, уполномоченные непосредственно заниматься реализаци-
ей стратегии. Такой документ позволит наполнить содержанием западный вектор разви-
тия нашего государства в отношениях с ЕС на некоторую перспективу и будет служить 
приглашением к сотрудничеству.

КОДИФИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ОБЛАСТИ 
ФРАГМЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Павлова Л. В., Белорусский государственный университет

1. Универсализация правового регулирования на основе международного права ха-
рактеризуется, с одной стороны, расширением сферы международно-правового регулиро-
вания, с другой стороны, функциональной дифференциацией международного права: по-
явлением новых отраслей, институтов, межгосударственных образований с автономным 
правовым режимом. Так, в рамках права прав человека сформировался институт права 
беженцев, отличающийся специфичным правовым регулированием, европейское право 
характеризуется автономным режимом правотворчества и правоприменения. Указанное 
явление получило название фрагментации и вызвало ряд критических оценок известных 
западных юристов-международников (Я. Броунли, Т. Тревис, О. Касановас), считаю-
щих, что происходит эрозия общего международного права, возникает коллидирующая 
юриспруденция.

2. Проблемность фрагментации, возможность появления взаимоисключающих норм, 
различная судебная практика применения специализированных правовых институтов и 
правовых режимов обусловили обращение Комиссии международного права (далее — 
КМП) к изучению данного явления. В 2002 г. в рамках КМП была создана исследователь-
ская группа для оценки значения проблемы фрагментации.




