
дарстве - существует ряд пробелов в законодательстве, регулирующем предоставление 
юридической помощи. Так, при анализе белорусского законодательства, регулирующего 
вопросы предоставления юридической помощи, на соответствие нормам международно
го права, Конституционный Суд отметил, что отсутствует должное законодательное ре-
1улирование ряда вопросов, касающихся обеспечения конституционного права на полу
чение юридической помощи в уголовном процессе, в том числе осужденным (решение 
Конституционного Суда Республики Беларусь от 13 декабря 1999 г. N Р-91/99 «О неко
торых вопросах обеспечения гражданам конституционного права на получение юриди
ческой помощи в уголовном процессе», решение Конституционного Суда Республики 
Беларусь от 4 июля 2000 г. № Р-100/2000 «О некоторых вопросах, связанных с оказанием 
юридической помощи осужденным» и др). В дальнейшем в целях совершенствования 
института предоставления юридической помощи (и его элемента - права на судебную 
защиту) и приведения белорусского законодательства в соответствие с международными 
стандартами Президентом Республики Беларусь и Министерством Юстиции Республики 
Беларусь был принят ряд законодательных актов. Но тем не менее в белорусском законо
дательстве, регулирующем данный вопрос, все еще остаются пробелы. 

К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИИ «УМНЫХ» САНКЦИЙ 
(SMART SANCTIONS) 

Антихович Л.И., Белорусский государственный университет 

Несмотря на критику практики применения санкций ООН, ни ученые, ни 
неправительственные организации не требуют отказа от этого института. Между
народное право, как и любая иная правовая система, не может обойтись без при
нуждения как необходимого инструмента для реализации его норм. Задача состо
ит в том, чтобы усовершенствовать механизм их применения. 

Большинство юристов-международников одобряют т.н. «умные» санкции, 
однако точного общепринятого определения данного термина еще не выработано. 
Данный термин можно использовать для обозначения целенаправленных 
(targeted) или избирательных санкций, противопоставляя их всесторонним или 
общеторговым санкциям. 

Если говорить о политической эффективности, т.е. возможности принужде
ния подверженного санкциям режима изменить нежелательную политику, то це
ленаправленные меры не обязательно будут более эффективными, т.е. «умными». 
Однако если целью применения принудительных мер является минимизация не
желательных последствий, то целенаправленные санкции очевидно «умнее», чем 
общеторговые. В 90-е годы XX века использование всесторонних санкций воз
росло (14 случаев наложения санкций ООН с начала 1990 года). Их применение 
жестко критиковались за тяжелые социальные последствия. Из-за беспорядочного 
негативного воздействия на уязвимые слои населения всесторонние санкции ста
ли непопулярны. 

В 1990-е годы всесторонние санкции применялись трижды - по отношению 
к Ираку, Гаити и Югославии. В отношении Гаити санкции были наложены Орга
низацией Американских Государств, и последующее торговое эмбарго, наложен
ное ООН, повлекло серьезные трудности для всего населения страны, включая 
рост детской смертности, но гуманитарное критическое положение не достигало 
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того катастрофического уровня, как в Ираке. В Югославии торговые санкции 
серьезно нанесли ущерб сербскому обществу, включая систему здравоохранения, 
но они не вызвали распространения недоедания и заболеваний и не привели в 
резкому росту уровня смертности, который был задокументирован в Ираке. Не 
считая этих случаев, больше применения всесторонних санкций не было. Тем не 
менее, гуманитарный аспект стал наиважнейшим в процессе принятия решения о 
наложении санкций, особенно в рамках ООН. 

Что касается вопроса о политической эффективности наложения санкций, то 
следует отметить, что санкции применяются для изменения политики определен
ных режимов. К сожалению, применение санкций не вызвало существенных из
менений в Ираке и Гаити, они не смогли прекратить череду войн в Анголе и 
Сьерра Леоне. Автономные эмбарго на поставку оружия в Африке (Сомали, Ли
берия, Руанда, Эфиопия/Эритрея) были неэффективны и применялись в основном 
как символический жест с небольшим усилием действительно ограничить по
ставки оружия в эти страны. Такие скудные результаты применения санкций по
будили международное сообщество к поиску более эффекгивных средств оказа
ния давления, что стало частью понятия «умных» санкций - найти методы эконо
мического давления, которые могли бы побудить правящие круги государства-
объекта санкций изменить нежелательную политику. 

По состоянию этого вопроса на сегодняшний день применение «умных» 
санкций предполагает принудительное давление на должностные лица, уполно
моченные принимать решения, а также на компании и объединения, контроли
руемые ими. Кроме того, избирательно налагаются санкции на определенные то
вары или деятельность, имеющие критическое значение для проведения нежела
тельной политики, при уменьшении непреднамеренных экономических и соци
альных последствий для уязвимых слоев населения и третьих стран. 

Примером целенаправленного воздействия могут быть финансовые санкции, 
бойкот товаров, ограничение перемещения отдельных лиц, эмбарго на поставку 
оружия. 

ИМПЕРАТИВНЫЕ НОРМЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ЧАСТНОМ ПРАВЕ: РАЗВИТИЕ ДОКТРИНЫ 

Бабкина Е.В., Белорусский государственный университет 

Проблема императивных норм в международном частном праве имеет две 
составляющие: во-первых, терминологические и содержательные трудности и, 
особенно, критерии отнесения правовых норм к императивным, во-вторых, прак
тика применения судами императивных норм как отечественного, так и ино
странного правопорядка, имеющего связь с рассматриваемым правоотношением. 

Императивные нормы (используется различная терминология для обозначения 
данного правового института: mandatory rules, lois de police, lots d 'application imme
diate, leges d'application immediate, die zwingenden Vorschriften, self-applicating rules) -
это нормы, которые в силу своего особо важного экономического значения и особой 
социально-политической роли подлежат применению независимо от компетентного 
правопорядка, к которому отсылает коллизионная норма или который выбран сто
ронами правоотношения в силу автономии воли сторон. 
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