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сударственной, закреплена в первой главе конституции, т. е. в общих 
положениях конституционного строя. Данное расположение норм, ре-
гулирующих защиту государственной собственности, в конституциях 
стран – членов ЕАЭС говорит о том, что государства понимают всю зна-
чимость и немаловажную роль защиты государственной собственности 
в развитии и благосостоянии страны и ее населения.

Следует отметить тот факт, что на основании положений консти-
туций в Республике Беларусь, Республике Армения и Республике Ка-
захстан имеются законы, в которых указано, что следует относить к 
государственной собственности, определены полномочия органов вла-
сти по отношению к данной собственности, каким образом ею следует 
распоряжаться и в каких случаях отчуждать. В Российской Федерации 
и Кыргызской Республике указанные положения законодательно не за-
креплены и регулируются подзаконными актами. 

Таким образом, конституции государств – членов ЕАЭС содержат 
нормы о защите государственной собственности либо собственности в 
целом, подразумевая и государственную. Положения Конституции Рес-
публики Беларусь направлены также на развитие всех форм собствен-
ности. Конституции Кыргызской Республики и Республики Беларусь 
закрепляют гарантии защиты собственности, в том числе государствен-
ной. Кыргызская Республика также защищает собственность своих 
граждан и юридических лиц, а также свою собственность, находящуюся 
на территории других государств.

Следовательно, можно сделать вывод, что правовая основа защиты 
государственной собственности в государствах – членах ЕАЭС является 
одинаковой, но в каждой стране по своему усмотрению детализируют 
отдельные ее положения.
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Интеграционные объединения на постсоветском пространстве для 
Республики Беларусь – один из основных внешнеполитических приори-
тетов, важная геополитическая площадка для активного сотрудничества 
во всех сферах деятельности государств-участников, реализуемого на 

государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их на-
селения; стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, 
капитала и трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС; всесторонняя модерни-
зация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных 
экономик в условиях глобальной экономики.

Немаловажным средством достижения указанных целей является го-
сударственная собственность. Она является неотъемлемым элементом 
экономических систем практически любой страны и кардинально отли-
чается целью, функциями и ролью от всех других форм собственности. 
В условиях рыночной экономики государство заботится не о расширении 
собственного сектора, а о развитии всех производительных сил общества, 
стабильности экономического роста, обеспечении максимальной эффек-
тивности хозяйствования и повышении жизненного уровня населения.

В силу своей значимости государственная собственность подлежит 
защите со стороны государства. 

В связи с вышеизложенным представляется целесообразным рас-
смотреть закрепление положений о защите государственной собствен-
ности в конституциях стран – членов ЕАЭС. 

Ст. 13 Конституции Республики Беларусь определено, что государ-
ство предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной 
и иной деятельности, кроме запрещенной законом, и гарантирует равную 
защиту и равные условия для развития всех форм собственности.

В ст. 8 Конституции Российской Федерации указано, что в Россий-
ской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности.

Ст. 6 Конституции Республики Казахстан установлено, что в Респуб-
лике Казахстан признаются и равным образом защищаются государ-
ственная и частная собственность.

В с. 10 Конституции Республики Армения сказано, что в Республике 
Армения признаются и равным образом защищаются все формы соб-
ственности.

В ст. 12 Конституции Кыргызской Республики указано, что в Кыр-
гызской Республике признается разнообразие форм собственности и 
гарантируется равная правовая защита частной, государственной, му-
ниципальной и иных форм собственности. Кыргызская Республика за-
щищает собственность своих граждан и юридических лиц, а также свою 
собственность, находящуюся на территории других государств. Преде-
лы и порядок осуществления собственниками своих прав и гарантии их 
защиты определяются законом.

Из анализа положений конституций государств – членов ЕАЭС сле-
дует, что в каждой из стран защита собственности, в том числе и го-



10 11

нейшем единении России и Беларуси от 25 декабря 1998 г. подписали 
8 декабря 1999 г. Договор о создании Союзного государства, в котором 
одной из целей СГ является обеспечение безопасности и борьба с пре-
ступностью. К совместному ведению СГ наряду с другими относится 
борьба с терроризмом, коррупцией, распространением наркотиков и 
другими видами преступлений.

Для достижения целей СГ созданы органы: Высший Государствен-
ный Совет (решает важнейшие вопросы развития СГ, образует в пре-
делах своей компетенции органы СГ, включая органы управления от-
раслевого и функционального характера, и др.), Парламент СГ (в ко-
тором действует восемь комиссий, одна из которых по безопасности, 
обороне и борьбе с преступностью), Совет Министров (в соответствии 
со своей компетенцией способствует проведению согласованной поли-
тики государств-участников в международных делах, в сфере обороны, 
безопасности, обеспечения законности, прав и свобод граждан, обеспе-
чения общественного порядка и борьбы с преступностью и др., форми-
рует Постоянный Комитет, руководимый Государственным секретарем; 
Постоянный Комитет является ответственным за подготовку заседаний 
Высшего Государственного Совета и Совета Министров, координирует 
работу отраслевых и функциональных органов СГ и их взаимодействие 
с национальными органами государств-участников, контролирует вы-
полнение принятых Высшим Государственным Советом и Советом Ми-
нистров решений, регулярно информирует Совет Министров о положе-
нии дел в сферах деятельности отраслевых и функциональных органов 
СГ, вносит предложения в Совет Министров по выполнению текущих 
задач развития СГ; Суд СГ и Счетная палата. 

Таким образом, проблемы противодействия преступности стали на-
столько глобальными, что справиться с ними в одиночку ни одно госу-
дарство не в состоянии. Противодействовать им можно только путем 
объединения политической воли властных структур, опыта и профес-
сионализма правоохранительных органов.

Образование в СНГ отраслевых органов с функциями противодей-
ствия преступности, предоставление органам СГ прав для обеспечения 
безопасности и противодействия преступности было своевременным и 
дальновидным шагом в условиях роста преступности, которая приобре-
тает все более изощренные формы, расширения масштабов терроризма, 
наркобизнеса, незаконного оборота оружия, торговли людьми, незакон-
ной миграции и других социально опасных вызовов и угроз, исходящих 
от преступности.

равноправной основе, через общие координирующие институты в со-
ответствии с обязательствами, принятыми государствами-участниками 
в рамках, например, Содружества Независимых Государств, Союзного 
государства (СГ).

Интеграционные устремления и реальная интеграционная политика 
каждого государства имеют свою специфику. Подходы Беларуси к дан-
ному вопросу во многом были продиктованы последствиями распада 
Советского Союза, когда для Беларуси главным направлением интегра-
ции было и остается именно постсоветское пространство.

Республика Беларусь является активным сторонником интеграцион-
ных процессов в рамках СНГ во всех сферах, в том числе в противодей-
ствии организованной преступности, современным вызовам и угрозам в 
сфере безопасности. Для решения задач противодействия преступности 
7 декабря 1995 г. совместным решением генеральных прокуроров госу-
дарств – участников СНГ создан Координационный совет генеральных 
прокуроров, которому решением Совета глав государств СНГ от 25 ян-
варя 2000 г. придан статус межгосударственного органа СНГ. Решением 
Совета глав государств СНГ утверждены положения о следующих от-
раслевых органах, на основании которых они функционируют: Совет 
министров внутренних дел государств – участников СНГ, Бюро по ко-
ординации борьбы с организованной преступностью и иными опасны-
ми видами преступлений на территории государств – участников СНГ, 
Совет руководителей органов безопасности и специальных служб го-
сударств – участников СНГ, Антитеррористический центр государств – 
участников СНГ и др. 

При заинтересованной поддержке государств – участников СНГ при-
няты программы сотрудничества в борьбе с торговлей людьми, терро-
ризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств 
и противодействием наркомании, а также программа борьбы с преступ-
ностью. В Минске 25 октября 2013 г. заключено Соглашение об образо-
вании Межгосударственного совета по противодействию коррупции.

В условиях глобальных вызовов и угроз, присутствующих в совре-
менном мире, особую значимость приобретает задача обеспечения ста-
бильности и безопасности на пространстве СНГ. 

Республика Беларусь и Российская Федерация, продолжая развитие 
интеграционных процессов, заложенных Договором об образовании Со-
общества Белоруссии и России от 2 апреля 1996 г., Договором о Союзе 
Беларуси и России от 2 апреля 1997 г., Уставом Союза Беларуси и Рос-
сии от 23 мая 1997 г., а также реализуя положения Декларации о даль-
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лец привлечен к административной или даже уголовной ответственно-
сти, например за разжигание расовой, национальной или религиозной 
вражды и розни.

На сегодняшний день в таком списке содержатся более 400 инфор-
мационных объектов, включая книги, статьи, интернет-ресурсы, симво-
лику, которые признаны экстремистскими материалами на основании 
судебных решений. Распространение, а равно изготовление, издание, 
хранение и перевозка в целях распространения экстремистских мате-
риалов запрещены законодательством.

Объектом экспертизы могут быть тексты, аудиовизуальные доку-
менты, изображения, размещенные как на традиционных печатных но-
сителях, так и в электронном виде, даже в виде рукописного документа. 
Встречаются случаи, когда правоохранительные органы направляют на 
исследование в комиссию одежду, головные уборы и посуду. В большин-
стве случаев это предметы, которые содержат разного рода изображения, 
тексты или символику – чаще всего нацистские или неонацистские. 

Соответственно, можно сделать вывод, что основной вопрос, на ко-
торый в ходе исследования должны ответить эксперты комиссии: со-
держатся ли в представленной на анализ информационной продукции 
признаки пропаганды и призывов к экстремизму?

В то же время не следует забывать, что перечисленные действия обя-
зательно должны быть публичными и направленными на пропаганду. 
В качестве примера можно привести случай, когда гражданин, обратив-
шийся впоследствии в комиссию за помощью, за свой необдуманный 
поступок был уволен со службы. Суть инцидента заключалась в сле-
дующем. Надев каску и вскинув руку в приветствии, напоминавшем 
нацистское, мужчина сфотографировался – просто так, ради забавы. 
Фотография попала в одну из социальных сетей, в итоге увольнение со-
трудника за дискриминацию органов, в которых он служил. Члены ко-
миссии не нашли на данном снимке признаков экстремизма, но фактор 
публичности неоднозначного изображения сыграл свою роль.

Важно отметить, что в соответствии со ст. 8 Устава Организации До-
говора о коллективной безопасности государства-члены координируют 
и объединяют свои усилия в борьбе с международным терроризмом и 
экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, оружия, организованной транснациональной пре-
ступностью, нелегальной миграцией и другими угрозами безопасности 
государств-членов.

Государства – члены ОДКБ принимают меры к созданию и функцио-
нированию в рамках организации системы реагирования на кризисные 
ситуации, угрожающие безопасности, стабильности, территориальной 

Противодействие организованной преступности является одним из 
приоритетных направлений в интеграционных объединениях на пост-
советском пространстве.
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В современном мире экстремизм рассматривается как феномен со-
временной социальной реальности. В самом общем смысле экстре-
мизм – это взгляды и действия нетерпимого, нетолерантного характера, 
вплоть до применения насилия по отношению к приверженцам иных 
взглядов. И, соответственно, механизмы, которые обеспечат объектив-
ную оценку, в том числе спорных информационных материалов, и за-
щитят от всякого рода манипулятивных воздействий на общественное 
мнение и личность, просто необходимы. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 ав-
густа 2014 г. № 810 утверждено Положение о Республиканской эксперт-
ной комиссии по оценке информационной продукции на предмет нали-
чия (отсутствия) в ней признаков экстремизма и ее состав.

Ведение республиканского списка экстремистских материалов осу-
ществляется в соответствии с постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 23 апреля 2007 г. № 513 «О порядке ведения и опу-
бликования республиканского списка экстремистских материалов».

Решение о проведении экспертизы в отношении такой продукции 
принимается правоохранительными органами, в сферу деятельности ко-
торых входит предупреждение и пресечение подобных правонарушений, 
а также государственными органами и организациями, общественными 
объединениями. Не остаются равнодушными и бдительные граждане, 
которые могут обратиться в соответствующие структуры. Информаци-
онная продукция направляется на исследование в указанную комиссию, 
если в ходе проведения оперативных мероприятий, таможенного досмо-
тра, мониторинга сети Интернет, рассмотрения обращений граждан в 
ее содержании усматривается экстремистская направленность. На осно-
вании положительного заключения комиссии компетентными органами 
определяется дальнейшая судьба таких материалов. По решению суда 
они могут быть признаны экстремистскими и, соответственно, включе-
ны в республиканский список экстремистских материалов, а их владе-




