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Сегодня наблюдается формирование унификации законодательства 
государств – членов ЕАЭС в публично-правовой сфере, и здесь примером 
является Таможенный кодекс государств – участников Таможенного со-
юза (ЕАЭС). Однако единое экономическое пространство должно иметь 
и общие частно-правовые основы, имущественный оборот должен осно-
вываться на согласованных, единых правилах и принципах. По утверж-
дению М.К. Сулейменова, «эффективное функционирование общего 
правового пространства невозможно без наличия единого гражданско-
го законодательства. Только с помощью гражданского законодательства 
можно обеспечить решение задач, поставленных для обеспечения реаль-
ного функционирования единого экономического пространства».

В реформируемом гражданском законодательстве и теории граждан-
ского права Республики Беларусь для эффективного и единообразного 
применения его норм особое значение приобретают принципы, один из 
которых – принцип беспрепятственного осуществления гражданских 
прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной за-
щиты (ст. 2 ГК Республики Беларусь). Именно данный принцип призван 
обеспечить реализацию иных начал гражданского законодательства.

Необходимость беспрепятственного осуществления гражданских 
прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной за-
щиты возведена в ранг принципов, на которых основывается и граждан-
ское законодательство иных государств – членов ЕАЭС. Так, в ст. 1 ГК 
Российской Федерации предусматривается, что гражданское законода-
тельство наряду с иными началами основывается и на необходимости 
беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения вос-
становления нарушенных прав, их судебной защиты. Аналогичное поло-
жение содержится и в ГК Республики Казахстан (ст. 2), ГК Республики 
Армения (ст. 3), ГК Кыргызской Республики (ст. 2), что свидетельствует 
о единообразном подходе к закреплению принципа беспрепятственного 
осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нару-
шенных прав, их судебной защиты в качестве одного из основных начал 
гражданского законодательства государств – членов ЕАЭС. 

Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав, обе-
спечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты нахо-
дит конкретизацию не только в нормах ГК государств – членов ЕАЭС, 
но и дополняющих их законов. Так, принимая во внимание, что рассма-
триваемый принцип предполагает наделение участников гражданско-
правовых отношений широкой правоспособностью, позволяющей им 
совершать все допускаемые законом гражданско-правовые сделки, осо-
бое значение он приобретает для предпринимательской, инвестиционной 

гражданско-правовой принцип недопустимости произвольного вмеша-
тельства кого-либо в частные дела находит свою особую реализацию. 
При этом единых подходов в сфере реализации рассматриваемого прин-
ципа в национальных законодательствах не прослеживается. 

Различия в государствах – членах ЕАЭС начинаются уже с того, 
что не во всех национальных правовых актах, регулирующих единые 
по сути сферы наиболее важных частноправовых общественных от-
ношений, рассматриваемый принцип находит правовое закрепление. 
Иными словами, данный принцип в ряде случаев вообще не реализован 
в наиболее важных актах гражданского законодательства, несмотря на 
его закрепление в гражданском кодексе. Имеют место случаи правово-
го закрепления требований невмешательства в частные дела, но не как 
принципа, а в качестве гарантии прав субъекта или обязанности прове-
ряющего государственного органа, что нивелирует его основополагаю-
щее значение в правовом регулировании соответствующих отношений. 
Следует обратить внимание также на отсутствие единства в правовых 
дефинициях, определяющих понятие и содержание рассматриваемого 
принципа, что является, по мнению автора, результатом недостаточно-
сти научных разработок исследуемой тематики. 
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Взаимоотношения между иными государствами на современном 
этапе характеризуются развивающимися интеграционными процессами 
в различных сферах жизни. Одним из наиболее эффективных инстру-
ментов интеграции и одновременно показателем интеграционных про-
цессов является право. 

В рамках ЕАЭС Республика Беларусь, Российская Федерация, Рес-
публика Казахстан, Республика Армения, Кыргызская Республика вы-
брали одним из основных направлений взаимодействия гармонизацию 
национальных законодательств и их унификацию в сферах, определен-
ных соглашениями, составляющими договорно-правовую базу Единого 
экономического пространства. 
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ного осуществления прав субъектов предпринимательской деятельно-
сти, обеспечения восстановления их нарушенных прав, их судебной 
защиты (ст. 3, 4). 

Быстро развивающимся можно назвать законодательство Республики 
Казахстан в предпринимательской и инвестиционной сферах, где с 1 ян-
варя 2016 г. вступил в действие Предпринимательский кодекс. Однако, 
определив цели и принципы взаимодействия субъектов предпринима-
тельства и государства (ст. 3), закон не закрепил в качестве самостоятель-
ного принцип беспрепятственного осуществления прав субъектов пред-
принимательства, обеспечения восстановления их нарушенных прав и 
законных интересов, их судебной защиты. В то же время в качестве са-
мостоятельного принципа предусмотрел стимулирование предпринима-
тельской деятельности и обеспечение ее защиты и поддержки и свободу 
предпринимательства (ст. 3). Автор полагает, что свобода предпринима-
тельства в данном случае выступает проявлением принципа беспрепят-
ственного осуществления гражданских прав, хотя и имеет определенную 
специфику. Так, раскрывая содержание принципа свободы предприни-
мательства (ч. 2 ст. 5), законодатель отмечает, что «субъекты предпри-
нимательства вправе осуществлять любые виды предпринимательской 
деятельности, не запрещенные законами Республики Казахстан».

В результате сравнительного анализа положений Гражданских ко-
дексов, Законов государств – членов ЕАЭС, регулирующих отдельные 
сферы гражданско-правовых отношений, можно выделить как позитив-
ные, так и негативные аспекты, касающиеся регламентации принципа 
беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения 
восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

Среди позитивных аспектов необходимо отметить единообразное 
закрепление рассматриваемого принципа в качестве самостоятельно-
го гражданско-правового начала на уровне Гражданских кодексов го-
сударств – членов ЕАЭС. К негативным аспектам, и, следовательно, к 
барьерам на пути эффективного правового регулирования отдельных 
сфер гражданско-правовых отношений, главным образом, относится 
несогласованность в подходах государств – членов ЕАЭС к закрепле-
нию принципов осуществления отдельных видов деятельности в целом 
и принципа беспрепятственного осуществления гражданских прав, 
обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты в 
частности. В законодательствах отсутствует единство в понимании сфе-
ры действия принципов. В большинстве законов принципы понимаются 
не как принципы осуществления деятельности, а как принципы госу-
дарственной политики в различных сферах. Таким образом, имеет ме-

деятельности, субъекты которой в условиях рыночной экономики долж-
ны иметь юридическую возможность заниматься любой хозяйственной 
деятельностью и в различных организационно-правовых формах.

Осуществление предпринимательской деятельности в государствах – 
членах ЕАЭС регламентируется отдельными законами, анализ которых 
применительно к рассматриваемому принципу свидетельствует об от-
сутствии единообразного подхода. Так, Закон Республики Беларусь от 
1 июля 2010 г. № 148-З «О поддержке малого и среднего предпринима-
тельства», закрепляя основные цели и принципы государственной поли-
тики в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства (ст. 6), 
не предусматривает в качестве самостоятельного принцип беспрепят-
ственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановле-
ния нарушенных прав, их судебной защиты. В то же время в качестве 
гарантии предусматривает «равные права для осуществления деятель-
ности, защиту прав и законных интересов, а также создание благопри-
ятных условий для развития конкуренции субъектам малого и среднего 
предпринимательства, субъектам инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства» (ч. 1 ст. 5). 

Федеральный закон России от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
закрепляя основные цели и принципы государственной политики в об-
ласти развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации (ст. 6), в качестве самостоятельного не закрепляет принцип 
беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения 
восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. Не предусма-
тривает данный принцип в качестве самостоятельного принципа го-
сударственной политики в сфере поддержки малого и среднего пред-
принимательства и закон Республики Армения от 28 декабря 2000 г. 
№ ЗР-121 «О государственной поддержке малого и среднего предпри-
нимательства». Закон Кыргызской Республики «О защите прав пред-
принимателей» от 1 февраля 2001 г. № 15, направленный на защиту 
установленных законодательством Кыргызской Республики прав граж-
дан на свободное использование своих способностей и имущества для 
реализации предпринимательской деятельности, в отличие от выше-
рассмотренных законов, содержит отдельную статью, закрепляющую 
не принципы государственной политики в сфере предпринимательства, 
а принципы обеспечения условий осуществления предпринимательской 
деятельности (ст. 21). В тоже время, не закрепляя в качестве отдельного 
рассматриваемый нами принцип, Закон содержит отдельные статьи, ко-
торые можно рассматривать как гарантии обеспечения беспрепятствен-
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Международное правовое регулирование противодействия «отмыва-
нию» преступно полученных денег проходило несколько этапов.

Первый – это противодействие вовлечению в процесс легализации 
криминальных средств банков и других финансовых учреждений. 

Так, одним из первых международных документов в области про-
тиводействия «отмыванию» преступных доходов были рекомендации 
Комитета Министров Совета Европы 1980 г. «Меры против перевода и 
хранения денежных средств преступного происхождения». В них впер-
вые отмечалось, что перевод средств преступного происхождения из 
одной страны в другую и процесс введения криминальных доходов в 
экономическую систему порождают серьезные проблемы и способству-
ют распространению данного феномена на национальном и междуна-
родном уровнях. Банковская система в целом и сотрудничество банков 
с судебными властями и полицией способны играть эффективную роль 
в предотвращении указанной преступной деятельности. Рекомендации 
содержали предписывающие обязательства по установлению и провер-
ке личности клиента банка при осуществлении финансовых операций. 

Базельский комитет по банковскому надзору (организация, действу-
ющая при Банке международных расчетов) в 1988 г. принял так назы-
ваемое Базельское заявление, в котором излагались основные принципы 
борьбы с отмыванием денежных средств через банковскую систему. Для 
того чтобы финансовая система не использовалась в качестве канала с 
целью легализации криминальных доходов, банки должны прилагать 
значительные усилия для идентификации всех клиентов, запрашива-
ющих услуги их учреждения, отказывать в проведении операций, если 
есть веские основания полагать, что они связаны с отмыванием «гряз-
ных» средств. Принципами определено, что банки должны сотрудни-
чать с правоохранительными органами в части правил, касающихся 
сохранения в тайне финансовых операций и соблюдения конфиденци-
альности клиентов, а также избегать оказания услуг клиентам, предо-
ставляющим измененную, неполную или вводящую в заблуждение ин-
формацию. При установлении фактов отмывания преступных доходов 
банки должны принимать соответствующие меры, предусмотренные 
национальным законодательством, связанные с воспрепятствованием 
дальнейшей криминальной деятельности (замораживание банковских 
счетов, разрыв отношений с клиентом и т. д.). 

В настоящее время Базельский комитет проводит политику внедре-
ния единых стандартов в сфере банковского регулирования: осущест-
вляет финансовый мониторинг операций, связанных с «отмыванием» 
преступным доходов и финансированием терроризма; внедряет проце-

сто смешение принципов с гарантиями осуществления отдельных видов 
деятельности.

Принимая во внимание, что новый уровень взаимодействия между 
государствами – членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
предполагает унификацию национальных законодательств, необходима 
имплементация принципа беспрепятственного осуществления граждан-
ских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной 
защиты и иных гражданско-правовых принципов в национальное зако-
нодательство государств – членов ЕАЭС, что обеспечит гармонизацию 
гражданско-правового регулирования в различных сферах деятельно-
сти, создаст основу для единообразия правоприменительной практики 
и, следовательно, широкого развития экономических связей между го-
сударствами – членами ЕАЭС.
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Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, 
относится к криминальным деяниям международного характера. Совре-
менные политические и экономические разногласия между государства-
ми, трудности в осуществлении взаимодействия правоохранительных 
органов и международных организаций позволяют лицам, отмывающим 
«грязные» доходы, завоевать новые финансовые рынки, неконтролиру-
емо утаивать или искажать природу происхождения преступных средств. 
Проблемы правового регулирования вопросов легализации преступных 
доходов в международном законодательстве позволяют безнаказанно 
отмывать криминальные средства. В некоторых государствах законо-
дательное закрепление «отмывания» средств, полученных преступным 
путем, не достаточно проработано или не соответствует международ-
ным стандартам, либо строгий режим соблюдения банковской тайны 
не позволяет правоохранительным органам осуществлять выявление 
криминальных финансовых операций. Отдельные страны для повыше-
ния инвестиционной привлекательности не проверяют происхождение 
денежных капиталов, предоставляя инвесторам беспрепятственно раз-
мещать на счетах криминальные денежные средства и использовать их 
в хозяйственной деятельности.




