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ми государствами, в результате чего возникают международно-правовые нор-
мы. Примечательно, что анализ состава дипломатического корпуса, представля-
ющего, например, Республику Беларусь, совершенно явственно отражает недо-
статок женских голосов. А уж если мы посмотрим на центральный аппарат Ми-
нистерства иностранных дел (далее — МИД Беларуси), то женщин на должно-
стях, влияющих на принятие решений, практически нет. Особое сожаление вы-
зывает озвучиваемая в кулуарах многими представителями МИД Беларуси по-
зиция: «у нас сложная работа, связанная с командировками; мы женщин пред-
почитаем не брать».

Принятая в 2015 г. резолюция A/RES/70/1 «Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.» среди целей 
устойчивого развития указывает достижение гендерного равенства к 2030 г., 
в частности «Женщины и девочки должны пользоваться равным доступом к... 
возможностям участия в политической жизни, а также иметь равные с мужчи-
нами и мальчиками возможности в плане занятости, выступления в роли лидера 
и принятия решений на всех уровнях». 

Чтобы получить гендерно-сенситивное международное право, следует на-
чать с представленности женщин в институтах, международно-правовые нормы 
создающих и интерпретирующих. Закрепив на бумаге такую цель, сама ООН 
не торопится ее реализовывать (из назначенных в 2015 г. 24 заместителей Гене-
рального секретаря ООН — лишь 2 женщины). Представляется важным конкре-
тизировать обязательство по обеспечению доступа женщин к принятию реше-
ний в области международного права, в частности, дополнить Статут Междуна-
родного Суда ООН и Статут КМП нормой о справедливом гендерном предста-
вительстве в составе этих органов и включить обязательство государств отчиты-
ваться по гендерной статистике в органах внешних сношений в рамках универ-
сального периодического обзора. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ 
В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ В РАМКАХ ЕАЭС 

И ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
БЕЛОРУССКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Лепешков Ю. А., Белорусский государственный университет

Республика Беларусь — учредитель и активный участник нескольких меж-
государственных объединений, созданных и функционирующих на постсо-
ветском пространстве. В их числе — ЕАЭС, одна из основных целей которо-
го — стремление входящих в него стран к «формированию единого рынка то-
варов, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза» (ст. 4 Договора о 
ЕАЭС 2014 г. (далее — Договор)). Среди ключевых приоритетов участия Бе-
ларуси в ЕАЭС, рассматривающей его «в качестве важнейшего интеграцион-
ного объединения», — «содействие продвижению четырех основополагаю-
щих свобод Союза», «максимальная либерализация условий экономической 
деятельности в рамках ЕАЭС», «развитие интеграционных процессов в сфере 
услуг».
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Статья 69 Договора в качестве базового принципа регулирования торговли 
услугами предусмотрела транспарентность, означающую открытость и доступ-
ность национального законодательства в рассматриваемой области, обеспечи-
ваемую каждым государством-членом Союза. С одной стороны, положения о 
транспарентности не являются новацией Договора, так как аналогичная статья 
(ст. 13), а, по сути, глава (гл. V) уже была этому ранее посвящена в Соглашении 
о торговле услугами и инвестициях в государствах — участниках Единого эко-
номического пространства 2010 г. (далее — Соглашение) — предшественни-
ке Договора. Однако, с другой стороны, содержание вышеназванного принци-
па в том виде, в каком он получил закрепление в Договоре, было довольно су-
щественно расширено.

Транспарентность, предусмотренная Соглашением, подразумевала обяза-
тельное официальное опубликование государством любых принятых им нор-
мативных правовых актов (далее — НПА), которые затрагивают или могут за-
трагивать вопросы, охватываемые Соглашением, до даты их вступления в силу, 
а также учреждение механизма, обеспечивающего предоставление ответов на 
письменные запросы любого лица, касающиеся действующих и (или) плани-
руемых НПА по таким вопросам. Договор, в свою очередь, в дополнение к вы-
шеперечисленному предусмотрел, во-первых, необходимость предварительно-
го опубликования не только принятых национальных НПА, но также и их про-
ектов (п. 3 ст. 69), и, во-вторых, расширил упомянутый выше «механизм запро-
сов» посредством включения в него наряду с письменными также и электрон-
ных обращений (п. 5 ст. 69).

Как представляется, основная цель, которую преследовали авторы данной 
новации, заключалась в том, чтобы учесть при разработке соответствующих 
НПА мнение тех субъектов и лиц, на которых будет рассчитано их последую-
щие применение, «запустить» процедуру их независимой, всесторонней и объ-
ективной оценки. В этой связи заложенные Договором и конкретизированные 
Правилами регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности (да-
лее — Правила), утвержденными Высшим Евразийским экономическим сове-
том в декабре 2016 г., механизмы проведения общественного обсуждения проек-
тов подготавливаемых НПА, учета и анализа поступивших замечаний, предло-
жений, комментариев, а также подготовки уполномоченными государственны-
ми органами сводной информации и заключений по результатам вышеуказан-
ной деятельности, безусловно, можно только приветствовать. Вместе с тем, на 
наш взгляд, разработчики правовой базы Союза в сфере торговли услугами ока-
зались не до конца последовательными в реализации своих благих намерений, 
все-таки предусмотрев в Договоре исключения из общего правила об обязатель-
ном предварительном опубликовании проектов соответствующих НПА в случа-
ях, «требующих оперативного реагирования», а также в ситуациях, когда такое 
опубликование «может помешать их исполнению или иным образом противоре-
чит общественным интересам» (п. 3 ст. 69).

Реализация на практике обозначенных выше положений, получивших как 
договорное, так и недоговорное (п. 6 (б), 8—12 Правил) закрепление, в каче-
стве неотъемлемого условия предполагает их имплементацию в национальные 
правовые системы стран ЕАЭС. Более того, пункт 8 Правил прямо указывает 
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на то, что порядок предварительного опубликования и проведения оценки соот-
ветствующих проектов НПА «...в рамках нормотворческого процесса устанав-
ливается в соответствии с законодательством государств-членов...». Как след-
ствие, особую актуальность приобретает задача совершенствования норм зако-
нодательства Республики Беларусь в рассматриваемой области в контексте их 
приведения в соответствие с международно-правовыми актами, составляющи-
ми право ЕАЭС.

К сожалению, анализ принятых и действующих в нашей стране НПА, ре-
гламентирующих деятельность нормотворческих органов (должностных лиц), 
а также государственное регулирование внешнеторговой деятельности, показы-
вает, что соответствующие акты белорусского законодательства по-прежнему не 
учитывают принцип транспарентности в должной мере, а именно в части обе-
спечения открытости и доступности проектов НПА, касающихся торговли услу-
гами. Так, нормы, призванные гарантировать гласность в деятельности вышеу-
казанных органов и должностных лиц (ст. 8 Закона «О нормативных правовых 
актах Республики Беларусь»), а также в ходе разработки мер государственно-
го регулирования внешнеторговой деятельности (ст. 9 Закона «О государствен-
ном регулировании внешнеторговой деятельности») закрепляют исключитель-
но право нормотворческого органа (должностного лица) вынести проект соот-
ветствующего НПА на публичное (всенародное, общественное, профессиональ-
ное) обсуждение, в то время как это уже давно должно было бы стать их не-
посредственной обязанностью, напрямую вытекающей из содержания пункта 
3 статьи 69 Договора и пункта 6 (б) Правил. Соответственно, налицо необходи-
мость дальнейших усилий, направленных на совершенствование отечественно-
го законодательства в части обеспечения его соответствия праву ЕАЭС.

РОЛЬ КОММЕНТАРИЯ К ПРОЕКТУ СТАТЕЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОГО КОМИССИЕЙ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ООН, В УНИФИКАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ
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С 2014 г. Комиссия международного права ООН (далее — КМП) разрабаты-
вает Проект статей о преступлениях против человечности (далее — Проект ста-
тей), претендующий в будущем, в случае признания государствами, на получе-
ние статуса конвенции, что внесет несомненный вклад в прогрессивное разви-
тие международного права, особенно таких отраслей как: право прав челове-
ка, международное уголовное право, международное гуманитарное право. При-
чина обращения КМП к данной теме обусловлена отсутствием до настоящего 
времени ее конвенционного регулирования, несмотря на очевидную тяжесть та-
ких преступлений и направленность против международного сообщества, хотя 
в отношении других подобных международных правонарушений (геноцид, во-
енные преступления) приняты и действуют универсальные конвенции. Отно-
сительно национального уголовного законодательства следует констатировать, 


