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заний свидетелей, экспертов и обвиняемых лиц, предоставлять и обмениваться 
информацией, связанной с судебным разбирательством;

2) регламентирует процедуру передачи просьб о взаимной помощи, опреде-
ляет требования по их составлению, передаче и исполнению, предусматривает 
случаи возможного отказа и содержит обязанность сообщать, по какой причине 
исполнить просьбу невозможно. 

К Конвенции СЕ № 30 1959 г. были приняты два протокола: Дополнитель-
ный протокол от 17 марта 1978 г. и Второй дополнительный протокол от 8 ноя-
бря 2001 г. Дополнительный протокол 1978 г. отменяет право отказывать в пра-
вовой помощи по финансовым преступлениям (ст. 1); расширяет сферу дей-
ствия Конвенции СЕ № 30 1959 г. на вручение документов о приведении в ис-
полнение судебного приговора, взимании штрафа или оплате судебных издер-
жек (п. а ст. 3), меры по вынесению (приостановлению, отсрочке, прерыванию, 
исполнению) приговора, условному освобождению (п. b ст. 3).

Второй дополнительный протокол 2001 г. уточняет, что Конвенция СЕ № 30 
1959 г. не применяется к задержанию лиц, исполнению приговоров, к воинским 
преступлениям, которые не являются таковыми согласно обычному уголовно-
му праву (п. 2 ст. 1). Более того, Второй дополнительный протокол 2001 г. пред-
усматривает гибкие каналы связи между компетентными органами в зависимо-
сти от передаваемых документов (ст. 4); предусматривает применение совре-
менных информационных технологий — телефонных конференций и видеокон-
ференций (стст. 9—10).

Интерес представляет статья о наблюдении за границей за лицами, совер-
шившими определенные преступления, в том числе торговлю людьми (пп. 9 п. 6 
ст. 17). Передовыми, на наш взгляд, являются положения о контролируемых пе-
редачах (ст. 18), тайных расследованиях преступлений, совершенных должност-
ными лицами (ст. 19), группах совместного расследования (ст. 20). Притом вни-
мание уделено защите данных при передаче информации компетентными орга-
нами (ст. 26).

Учитывая вышеизложенное, полагаем целесообразным присоединение 
Республики Беларусь к Конвенции СЕ № 30 1959 г. и двум дополняющим ее про-
токолам. Данные международные соглашения являются открытыми для присое-
динения государств, не являющихся членами Совета Европы.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НЕДОГОВОРНОГО ХАРАКТЕРА 

В ГОСУДАРСТВАХ — ЧЛЕНАХ ЕАЭС

Зыбайло А. И., Белорусский государственный университет

Согласно статье 6 Договора о Евразийском экономическом союзе (далее — 
ЕАЭС, Союз) 2014 г. кроме международных договоров право Союза составляют 
решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета, Евра-
зийского межправительственного совета и Евразийской экономической комис-
сии (далее — ЕЭК), принятые в рамках их полномочий, предусмотренных на-
стоящим Договором и международными договорами в рамках Союза.
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Решения двух органов ЕАЭС — Высшего Евразийского экономического со-
вета и Евразийского межправительственного совета — подлежат исполнению 
государствами-членами в порядке, предусмотренном их национальным законо-
дательством (п. 1 ст. 6 Договора о ЕАЭС). При этом в Договоре о ЕАЭС (п. 4 
ст. 6) указано, что решения Высшего Евразийского экономического совета име-
ют приоритет над решениями Евразийского межправительственного совета и 
ЕЭК, а решения Евразийского межправительственного совета имеют приоритет 
над решениями ЕЭК, т. е. определена их «внутренняя» иерархия, однако ничего 
не говорится об их статусе во внутригосударственном законодательстве. В от-
ношении решений ЕЭК, имеющих нормативно-правовой характер и обязатель-
ных для государств-членов, предусмотрено, что они подлежат непосредствен-
ному применению на территориях государств-членов (п. 13 Положения о ЕЭК). 

Обратимся к имплементационному законодательству государств-членов 
ЕАЭС. В соответствии со статьей 4 пункта 1 Конституции Республики Казах-
стан нормы договорных и иных обязательств являются действующим правом в 
Республике. Юридическая сила «иных обязательств Республики Казахстан» в ее 
Конституции, равно как в Законе «О нормативных правовых актах Республики 
Казахстан» 1998 г. не определена. Конституционный Совет Республики Казах-
стан, осуществляя толкование нормы статьи 4 Конституции, отметил, что «иные 
обязательства могут возникать как в рамках порождающих их международных 
договоров, … так и самостоятельно, вне международных договоров» и указал, 
что в случае коллизии между обязательным для Казахстана решением междуна-
родной организации и (или) ее органа и нормативными правовыми актами Ре-
спублики Казахстан действует решение международной организации и (или) ее 
органа впредь до устранения такой коллизии. Учитывая, что согласно Конститу-
ции Казахстана (п. 3 ст. 74) и Закону «О Конституционном Совете Республики 
Казахстан» 1995 г. (ст. 38) его решения являются обязательными на всей терри-
тории республики, а решения, принятые в форме нормативных постановлений, 
являются составной частью действующего права Республики Казахстан, и «все 
иные нормативные правовые акты не могут им противоречить» (п. 1 ст. 5 Зако-
на «О правовых актах» 2016 г.), можно сделать вывод, что решения межгосудар-
ственных образований являются действующим правом в Казахстане, имеющи-
ми приоритет над нормативными правовыми актами (далее — НПА). 

В Конституциях Российской Федерации, Республики Армения и Кыргыз-
ской Республики содержится механизм имплементации только международных 
договоров. В иерархии НПА, установленной в статье 6 Закона «О нормативных 
правовых актах Кыргызской Республики» 2009 г., главе II «Виды и иерархиче-
ская соподчиненность правовых актов» Закона Республики Армения «О право-
вых актах» 2002 г. международно-правовые акты недоговорного происхожде-
ния не упоминаются. 

Юридическая сила решений международных организаций в правовой систе-
ме Республики Беларусь может быть выведена из полномочий Конституционно-
го Суда Республики Беларусь давать заключения о соответствии актов межго-
сударственных образований, в которые входит Республика Беларусь, … Консти-
туции, международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Бела-
русь, законам, указам и декретам Президента… (п. 4 ст. 116 Конституции, ст. 22 
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Кодекса о судоустройстве и статусе судей 2006 г.). В соответствии с ними акты 
межгосударственных образований в иерархии НПА Республики Беларусь име-
ют статус ниже, чем Конституция, международные договоры, ратифицирован-
ные Республикой Беларусь, законы, декреты и указы Президента. Однако дан-
ные нормы адресованы Конституционному Суду Республики Беларусь. 

Исследуемому вопросу посвящены две статьи Закона «О нормативных пра-
вовых актах Республики Беларусь» 2000 г.: статья 21 «Принятие (издание) нор-
мативных правовых актов, направленных на реализацию международных обяза-
тельств Республики Беларусь» и статья 22 «Основания принятия (издания) нор-
мативных правовых актов, направленных на реализацию международных обяза-
тельств Республики Беларусь». Однако в них, в противовес названию, речь идет 
о реализации международных обязательств, предусматриваемых лишь меж-
дународными договорами Республики Беларусь. А место, занимаемые актами 
межгосударственных образований в правовой системе Республики Беларусь, до 
сих пор остается не определенным.

Таким образом, внутреннее законодательство государств — членов ЕАЭС, 
за исключением Казахстана, не приспособлено к реализации актов (решений) 
межгосударственных образований: не предусмотрены ни механизмы их импле-
ментации, ни место в иерархии НПА и т. д. В этой связи заслуживают внима-
ния уже высказывавшиеся предложения о необходимости определения юриди-
ческой силы (правового статуса) решений органов ЕАЭС, их иерархии в соотно-
шении с актами законодательства Сторон на уровне Союза.

Отсутствие единообразного подхода к соотношению актов Союза с НПА 
государств — членов ЕАЭС, серьезно препятствующее процессу их дальней-
шей интеграции, требует корректировки (вплоть до его создания) националь-
ного имплементационного законодательства, обеспечивающее реализацию 
международно-правовых обязательств недоговорного характера, принимаемых 
в рамках межгосударственных образований.

НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О БЕЖЕНЦАХ И МИГРАНТАХ
КАК ПОПЫТКА РЕШЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Карканица Н. В., Белорусский государственный университет

Первый в истории ООН Саммит по вопросам беженцев и мигрантов состо-
ялся в сентябре 2016 г. в Нью-Йорке. Необходимость его проведения связана, 
прежде всего, с наибольшим за всю историю международных отношений мас-
штабом миграционных процессов. Так, в 2015 г. общее число мигрантов превы-
сило 244 млн человек, из которых приблизительно 65 млн человек являются вы-
нужденными мигрантами: более 21 млн беженцев, 3 млн лиц, ищущих убежи-
ща, и более 40 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Итогом Саммита стало принятие Нью-Йоркской декларации о беженцах и 
мигрантах. В данной политической декларации, несмотря на ее необязательный 
характер, государства выразили ряд важных намерений, таких как: обеспечи-
вать защиту прав всех беженцев и мигрантов, независимо от их статуса; учиты-




