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претендующих на такой статус, непоследовательна, не всегда соответствует 

требованиям международного права и не может служить правовым ориен-

тиром для Республики Беларусь при принятии ею подобных решений. Пре-

доставление признания вновь возникшему государству должно своевремен-

но находить отражение в законодательстве Республики Беларусь, что на 

данный момент не всегда имеет место. Правовой определенности способст-

вовало бы предпочтение в дальнейшем явно выраженного признания госу-

дарств признанию имплицитному. 
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сударственной двусторонней основе, а на основе договоров, в которых од-

ной из сторон от имени государств-членов выступает сам ЕС. 

Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (далее – СПС) представ-

ляют собой типовой правовой инструмент, который применялся исключи-

тельно между ЕС и новыми государствами, возникшими на постсоветском 

пространстве [1, с. 175–176]. Заключение СПС имело целью создать право-

вую основу для сотрудничества с теми государствами бывшего СССР, ко-

торые не ставили своей первоочередной задачей вступление в ЕС. 

Большинство СПС были заключены и вступили в силу во второй поло-

вине 90-х гг. XX в. Исключение составляют Беларусь, Таджикистан и 

Туркменистан. Процесс ратификации СПС с Беларусью был заморожен со 

стороны ЕС в 1998 г. С Таджикистаном СПС было заключено только в 2004 

г. и вступило в силу 1.01.2010 г. [2, с. 57]. 

На примере Соглашения о партнерстве и сотрудничестве от 6 марта 

1995 г. между Европейскими Сообществами и их государствами-членами и 

Республикой Беларусь [3] можно судить о характере данного типа догово-

ров. СПС в значительной мере отражали структуру права Европейских Со-

обществ, являлись продолжением компетенции Сообществ в отношениях с 

третьими странами, однако также включали элементы сотрудничества, от-

носящиеся к ведению Европейского Союза, не обладающего в то время соб-

ственной правосубъектностью, что Р. Петров охарактеризовал как «меж-

опорное измерение в контексте Европейского Союза» [1, с. 177]. 

В 90-х гг. XX в. правовая система ЕС находилась на стадии становле-

ния и включала как относительно стабильные составляющие (acquis com-

munataire), так и динамично развивающиеся направления сотрудничества в 

рамках второй и третьей опор. Третья опора получила название Простран-

ство свободы, безопасности и правосудия (далее – ПСБП). 

Учитывая, что СПС заключались на 10 лет, и за это время многое из-

менилось в мире и ЕС (реформы на основании Амстердамского договора 

1997 г., Договора Ниццы 2000 г., Лиссабонского Договора 2007 г.), данные 

соглашения устарели и не могут в полной мере служить правовой основой 

для всестороннего сотрудничества ЕС с постсоветскими государствами. 

В настоящее время Россия и государства-участники Восточного парт-

нерства ведут переговоры с ЕС о заключении новых договоров, призванных 

стать основой для более широкого и эффективного сотрудничества. 

Сегодня уровень сотрудничества ЕС с различными постсоветскими го-

сударствами не одинаков. Условно можно говорить отдельно о государст-

вах-участниках Восточного партнерства, о государствах Средней Азии и 

России, которая предпочитает выстраивать собственные отношения с ЕС. 

Поэтому сегодня на смену СПС не может быть выработан единый правовой 

инструмент для всех постсоветских государств. 
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Однако можно констатировать, что в рамках новых договоров будут 

закреплены положения о сотрудничестве в сфере ПСБП – это вопросы 

обеспечения свободы передвижения лиц, иммиграционной политики, поли-

тики предоставления убежища, правовой помощи, судебного и полицейско-

го сотрудничества. Такой вывод позволяет сделать уже достигнутый уро-

вень сотрудничества ЕС и отдельных постсоветских государств. 

Так, по результатам Саммита ЕС-Россия, проходившего в 2003 г. в 

Санкт-Петербурге, в совместном заявлении была закреплена цель сотруд-

ничества по созданию четырех «общих пространств», одно из которых – 

Общее пространство свободы, безопасности и правосудия, по своей сути 

представляет собой внешнее измерение ПСБП [4]. 

21 февраля 2005 г. в рамках Совета по сотрудничеству Украина и ЕС 

подписали двусторонний План действий, в который был включен раздел 

«Свобода, безопасность и правосудие» [5]. 

В настоящее время имеется недостаточно информации о содержании 

проектов договоров ЕС с постсоветскими государствами. В отношении Ук-

раины и других государств-участников Восточного партнерства за основу 

был принят правовой инструмент соглашения об ассоциации (СА), в кото-

рое включаются элементы соглашения о свободной торговле, а также рег-

ламентируется сотрудничество в других сферах деятельности ЕС. Пред-

ставление о структуре, содержании и характере СА могут дать соглашения, 

заключенные с государствами Ближнего Востока и Северной Африки – Ли-

ваном (2006 г.), Алжиром (2005 г.), Египтом (2004 г.). 

Весьма вероятно, что СА с государствами бывшего СССР будут отли-

чаться по структуре и содержанию от указанных договоров, и, возможно, 

будут содержать положения из соглашений несколько иного типа, но за-

ключаемых с более близкими регионально государствами – соглашений о 

стабилизации и ассоциации (ССА). Подобные соглашения заключались с 

Балканскими государствами, например, с Албанией (2009 г.), Черногорией 

(2010 г.) и Сербией (2011 г.). 

Учитывая опыт соседних с Беларусью государств, можно предполо-

жить, что в новых договорах будет предусмотрена возможность более тес-

ного сотрудничества по вопросам судебного и полицейского сотрудничест-

ва, борьбы с преступностью, обеспечения пограничного контроля и свобо-

ды передвижения. В данном случае примером в определенной мере может 

служить «Дорожная карта» по общему пространству свободы, безопасности 

и правосудия, утверждѐнная на саммите Россия-ЕС [6]. 

В заключение следует отметить, что полноценная реализация ЕС полу-

ченных после Лиссабонской реформы полномочий и уровень сотрудничест-

ва с постсоветскими государствами определенно зависит от договорно-

правовой основы, которую сегодня во многом подменяют собой документы 



104 

политического характера, а формирование такой договорной основы в свою 

очередь зависит от воли сторон. 
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Согласно международно-правовой доктрине формами международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью в таможенной сфере являются: 

координация действий по борьбе с преступностью, заключение договоров о 

борьбе с международными преступлениями и преступлениями междуна-

родного характера, правовая помощь по уголовным делам, совместные ме-

ры по пресечению преступных действий и привлечению виновных к ответ-

ственности. 
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