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прав человека. Показательна в этом отношении ст. 3 Конвенции против пыток, устанав-
ливающая в императивной форме, что «ни одно государство-участник не должно высы-
лать, возвращать (refouler) или выдавать какое-либо лицо другому государству, если су-
ществуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там применение пы-
ток». Более развернутое обоснование абсолютности принципа невысыки в случае риска 
применения к лицу пыток на территории страны, запрашивающей выдачу, дано в реше-
нии Европейского суда по правам человека по делу Саади против Италии (2008 г.) Ссы-
лаясь на ст. 3 Европейской конвенции, Суд указал, что обязательство по невыдворению 
является абсолютным и применяется, независимо от природы преступления и поведе-
ния лица, которого оно касается, даже если оно нежелательно и опасно.

3. Институт экстрадиции (выдачи) закреплен во всех универсальных конвенци-
ях по борьбе с отдельными актами международного терроризма, с транснациональной 
преступностью и иными преступлениями международного характера (фальшивомонет-
ничество, контрабанда и др.), затрагивающие интересы других государств, а также в ре-
гиональных соглащениях о правовой помощи по семейным, гражданским и уголовным 
делам (например, в СНГ — Минское и Ялтинское соглашения), в Европейской конвен-
ции о выдаче 1957 г., в двусторонних соглашениях о выдаче, заключаемых между заин-
тересованными государствами. Причем отсутствие двусторонних соглашений о выда-
че не препятствует реализации экстрадиции, если заинтересованные государства явля-
ются участниками многосторонней конвенции, предусматривающей экстрадицию при 
совершении лицом преступления, относительно которого заявляется просьба о выдаче. 
Однако принцип невысылки и институт экстрадиции имеет разный уровень юридиче-
ской обязательности. Если принцип невысылки носит абсолютный характер, приобре-
тая статус нормы jus cogens, особенно если выдача лица сопряжена с риском нарушения 
фундаментальных прав человека и квалифицируется как обязанность государства, то 
институт экстрадиции применяется в рамках правовой максимы aut dedere aut judicare 
(«либо выдай либо суди»), которая содержится во всех международных соглашениях, 
регулирующих институт экстрадиции, и поэтому квалифицируется как право, а не обя-
занность государства. Рамки усмотрения государства расширяются включением в до-
говоры, касающихся механизма выдачи, «дискриминационных оговорок», исключаю-
щих выдачу, например, если у запрашиваемого государства есть основания полагать, 
что «просьба о выдаче имеет целью преследования или наказания… лица по причине 
его пола, расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или поли-
тических убеждений…» (Конвенция ООН против транснациональной организованной 
преступности 2000 г. (ст. 14)). Указанная правовая квалификация обусловливает специ-
фику механизма взаимодействия принципа невысылки и института экстрадиции. Стра-
на убежища не выдает беженца либо любое лицо запрашивающему государству при на-
личии риска преследования его на территории последнего по расовым, религиозным, 
национальным, политическим мотивам или угрозе применения пыток, смертной казни. 
Однако при рассмотрении ходатайства лица о предоставлении статуса беженца и выне-
сении окончательного решения страна убежища учитывает просьбу заинтересованного 
государства о выдачи такого лица.

УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТОРГОВЛИ АЛМАЗАМИ В РАМКАХ КИМБЕРЛИЙСКОГО ПРОЦЕССА

Саламаха Е. В., Белорусский государственный университет

Под Кимберлийским процессом понимается международная деятельность 
правительств-производителей алмазов и неправительственных организаций по контро-
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лю за торговлей необработанными алмазами и предотвращению использования дохо-
дов от реализации данного вида алмазов с целью финансирования вооруженных кон-
фликтов.

Основным документом, регулирующим вопросы торговли алмазами в рамках Ким-
берлийского процесса, является Схема сертификации, принятая на министерской встре-
че в г. Интерлакен (Швейцария) в ноябре 2002 года. Ее цель — исключить проникно-
вение в товарооборот нелегально добытых алмазов, в том числе добытых в зонах воо-
руженных конфликтов. Государства, присоединяющиеся к Кимберлийскому процессу, 
в соответствии со своими национальными условиями, традициями и местом на алмаз-
ном рынке разрабатывают на основе Схемы сертификации и реализуют национальные 
схемы сертификации [Kimberley process: administrative decisions [Electronic resource] // 
Kimberley process offi cial website. 2013]. 

Кимберлийский процесс является международным переговорным форумом, соз-
данным на основе акта «мягкого права», и, в связи с этим, имеющим ряд особенно-
стей. С одной стороны, необязательный характер «административных решений» 
(administrative decisions) в рамках данного форума ускоряет процесс договоренности 
между государствами с различными политическими, экономическими, социальными 
интересами и культурными традициями. В то же время, на сегодняшний день сохраня-
ется неопределенность относительно юридического статуса Схемы сертификации Ким-
берлийского процесса.

Республика Беларусь принимает участие в системе регулирования торговли алма-
зами в рамках Кимберлийского процесса, что выразилось в ее присоединении к Схе-
ме сертификации Кимберлийского процесса с 1 июня 2003 г. Следует отметить, что 
странами-участницами Кимберлийского процесса являются также Российская Федера-
ция и Республика Казахстан, что значительно упрощает процессы перемещения алма-
зов в рамках Таможенного союза. Положением о порядке ввоза на таможенную терри-
торию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и вывоза с таможенной территории Та-
моженного союза в рамках ЕврАзЭС драгоценных металлов и драгоценных камней и 
сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденным Решением Меж-
госсовета ЕврАзЭС от 16.08.2012 г. № 134, определено, что при осуществлении госу-
дарственного контроля природных алмазов, ввозимых в Таможенный союз и вывози-
мых из Таможенного союза, производится проверка соблюдения требований Междуна-
родной схемы сертификации необработанных природных алмазов 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2004 г. № 563 
(далее — ПСМ № 563) «Об утверждении Положения о порядке проведения импорт-
ных и экспортных операций с необработанными алмазами и процедуре осуществления 
контроля за ними в соответствии со Схемой сертификации Кимберлийского процес-
са» определяет порядок реализации требований Схемы сертификации Кимберлийско-
го процесса. Так, необработанные алмазы разрешено ввозить в Республику Беларусь и 
вывозить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям только при нали-
чии сертификата участника Кимберлийского процесса или сертификата Республики Бе-
ларусь соответственно. 

ПСМ № 563 определено, что контроль за экспортом из Республики Беларусь ал-
мазов, их импортом, а также транзитом через территорию Республики осуществляет-
ся Министерством финансов Республики Беларусь. Министерство финансов осущест-
вляет международное сотрудничество с участниками и Председателем Кимберлийско-
го процесса в соответствии со Схемой сертификации, обсуждает информацию, имею-
щую отношение к международной торговле и добыче алмазов на ежегодных пленар-
ных заседаниях в целях решения связанных с ними вопросов и реализации Схемы сер-
тификации.
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За невыполнение требований вышеуказанных НПА юридические лица и индивиду-
альные предприниматели несут ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. Так, согласно ст. 223 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
сделка с драгоценными металлами и камнями, совершенная в нарушение установлен-
ных правил, наказывается штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ли-
шением свободы на срок до трех лет [Уголовный кодекс Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г. 
(с изм. и доп.), № 275-3 // ЭТАЛОН-ОНЛАЙН [Электронный ресурс] — 2013].

Схема сертификации Кимберлийского процесса предполагает создание 
государствами-участниками системы внутреннего национального контроля за торгов-
лей необработанными алмазами с целью недопущения «конфликтных» алмазов в то-
варообороте, а также национальных сертификатов, сопровождающих и подтвержда-
ющих легальность каждой партии необработанных природных алмазов. В этой связи 
проблемным остается вопрос реализации требований Схемы сертификации Кимбер-
лийского процесса в законодательстве Республики Беларусь.

Решением данного вопроса, по мнению автора, послужит принятие нормативного 
правового акта Республики Беларусь, регулирующего вопросы осуществления контро-
ля за выполнением требований Схемы сертификации Кимберлийского процесса, а так-
же предусматривающего ответственность за нарушения требований законодательства 
Республики Беларусь в данной области. 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН. ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Сягровец Е. В., Белорусский государственный университет

Правоспособность индивида обусловлена наличием определенного стереотипного 
восприятия обществом его роли. Исходя из этого, установление причин дифференциа-
ции правого положения мужчин и женщин предполагает необходимость рассмотрения 
эволюции положения женщины в историческом аспекте.

Следует отметить, что в большинстве древних цивилизованных обществ рядовые 
женщины не обладали правоспособностью в публичной сфере общественных отноше-
ний, однако пользовались определенным уважением.

В Греции (на примере полиса Афины) сфера деятельности женщины была ограни-
чена ведением домашнего хозяйства и рождение детей. Тем не менее, уже в эпоху эл-
линизма с появлением учебных заведений женщины получили возможность обучаться.

Что касается древнеримского общества, то, необходимо отметить, что женщины 
высшего сословия обладали свободой, редкой для обществ Древнего мира. Они име-
ли равное с мужчинами право на развод, владение и распоряжение своим имуществом. 

Заслуживает внимания положение женщин в славянском языческом обществе. В 
ряде языческих вероисповеданий женщина представлялась как нечто сакральное, по-
скольку она участвовала в создании души и тела нового человека. Согласно некоторым 
источникам права древнерусских славян (обычаи, традиции, веды, летописи) женщины 
обладали большей правоспособностью по сравнению с мужчинами. 

Важным этапом в формировании современных представлений / стереотипов в отно-
шении женщины, женской природы и, следовательно, установлении объема правоспо-
собности европейских женщин стал период Средневековья в западной Европе XV века. 
Именно средневековье представило наиболее развернутую и аргументированную кон-
цепцию женского «несовершенства».




