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политического характера, а формирование такой договорной основы в свою 

очередь зависит от воли сторон. 
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Согласно международно-правовой доктрине формами международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью в таможенной сфере являются: 

координация действий по борьбе с преступностью, заключение договоров о 

борьбе с международными преступлениями и преступлениями междуна-

родного характера, правовая помощь по уголовным делам, совместные ме-

ры по пресечению преступных действий и привлечению виновных к ответ-

ственности. 
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Целый ряд нормативных актов в области борьбы с преступностью дей-

ствует и в рамках СНГ. В их число входят Соглашение о сотрудничестве в 

борьбе с преступлениями в сфере экономики [1], Решение о совместных ме-

рах по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств-участников СНГ и другие. 

С принятием главами государств СНГ в 1996 г. Межгосударственной 

программы совместных мер борьбы с организованной преступностью и 

иными видами опасных преступлений на территории государств-

участников СНГ на период до 2000 г. сотрудничество приобрело многопла-

новый, комплексный и динамичный характер. Реализация данной и после-

дующих программ позволила за данный период создать серьезную между-

народно-правовую базу сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, 

преступностью, незаконным оборотом наркотиков, незаконной миграцией, 

по противодействию преступлениям в сфере экономики, правонарушениям 

в области интеллектуальной собственности и другим.  

В рамках СНГ важной формой международного сотрудничества в 

борьбе с преступностью в таможенной сфере является оказание правовой 

помощи по уголовным делам. Правовой основой такого сотрудничества яв-

ляются многосторонние договоры, такие как Европейская Конвенция о вза-

имной правовой помощи по уголовным делам [2], Конвенция о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам [3] и двусторонние международные договоры, в частности, Договор 

между Республикой Беларусь и Республикой Индия о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам [4], Договор между Республикой Беларусь и 

Арабской Республикой Египет о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам [5], Договор между Республикой Беларусь и Республикой Болгарией 

о правовой помощи по уголовным делам [6], Договор между Республикой 

Беларусь и Боливарианской Республикой Венесуэла о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам [7], направлены на углубление сотрудничест-

ва соответствующих государств в сфере борьбы с преступностью, закреп-

ляют порядок направления и исполнения просьб об оказании правовой по-

мощи по уголовным делам, а также устанавливают основания для отказа в 

такой помощи.  

В настоящее время государствами-членами СНГ в лице Совета глав го-

сударств принято Решение о Межгосударственной программе совместных 

мер борьбы с преступностью на 2011–2013 гг. [8], которая предусматривает: 

– подготовку и внесение на рассмотрение Совета глав государств СНГ 

проект Протокола о механизме передачи компетентными органами госу-

дарств-участников СНГ наркотических средств, огнестрельного оружия и 

боеприпасов, являющихся вещественными доказательствами по уголовным 

делам; 
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– ускорение выполнения внутригосударственных процедур, необходи-

мых для вступления в силу следующих международных договоров: Кон-

венции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-

мейным и уголовным делам (СГГ, 07.10.2002); Соглашения о сотрудничест-

ве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собствен-

ности (СГП, 06.03.1998); Соглашения о сотрудничестве государств-

участников СНГ в борьбе с преступностью (СГП, 25.11.1998); Соглашения 

о защите участников уголовного судопроизводства (СГГ, 28.11.2006); Со-

глашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с хище-

ниями культурных ценностей и обеспечении их возврата (СГГ, 05.10.2007); 

Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с неза-

конным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (СГП, 14.11.2008); Соглашения 

об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью (СГП, 

22.05.2009); 

– рекомендации по принятию мер для эффективной реализации: Реше-

ния о Концепции формирования национальных баз данных и организации 

межгосударственного обмена информацией по предупреждению и пресече-

нию правонарушений в области интеллектуальной собственности (СГП, 

25.05.2006); Решения о внесении изменений и дополнений в Положение о 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ 

(СГП, 24.11.2006); 

– совершенствование и сближение национального законодательства 

государств-участников СНГ; 

– проведение анализа национального законодательства государств-

участников СНГ в сфере борьбы с преступностью в целях выработки реко-

мендаций по его дальнейшему совершенствованию; 

– регулярное рассмотрение практики исполнения международных до-

говоров, заключенных в рамках СНГ, в сфере борьбы с преступностью; 

– реализация организационно-практических мероприятий посредством 

проведения комплексных совместных и/или согласованных межведомст-

венных профилактических оперативно-разыскных мероприятий и специ-

альных операций: по противодействию контрабанде, незаконному изготов-

лению и обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, а также продукции двойного назначения, незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, незакон-

ному обороту спирта, алкогольной и табачной продукции; по борьбе с пре-

ступлениями в сфере интеллектуальной собственности, с незаконным обо-

ротом драгоценных камней, цветных и черных металлов, их лома и отходов; 

по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, связанных с 
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хищением культурных ценностей; 

– развитие взаимодействия и обмен информацией между АТЦ, БКБОП, 

КС СКПВ, КГПП СРТС и «Rilo-Москва»; 

– продолжение развития Объединенного банка данных органов безо-

пасности и специальных служб государств-участников СНГ (ОБД СНГ) по 

борьбе с организованной преступностью в целях эффективного информаци-

онного взаимодействия и сотрудничества в сфере борьбы с контрабандой, 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

В настоящее время на пространстве СНГ отмечается рост преступности 

в таможенной сфере. Этому способствует открытость границ в рамках Еди-

ного экономического пространства Республики Беларусь, Республики Ка-

захстан и Российской Федерации. Более того, имеют место преступления 

международного характера в таможенной сфере с «иностранным» элемен-

том. Так, иностранные граждане, совершившие преступления, скрываются в 

ином государстве с тем, чтобы избежать ответственности либо резиденты 

определенного государства-члена СНГ также рассчитывают на возмож-

ность избежать ответственности за соответствующее преступление за рубе-

жом. В этой связи государства-участники СНГ стремятся к активному со-

трудничеству как в внутри Содружества, так и с иностранными государст-

вами в борьбе с преступностью в таможенной сфере. 
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В настоящее время мировое сообщество уделяет особое внимание во-

просам взаимосвязи между экономическим развитием, в том числе либера-

лизацией торговых отношений, и состоянием окружающей среды. Об акту-

альности данной проблемы свидетельствует и организация в 2012 г. Конфе-

ренции ООН на высшем уровне по вопросам окружающей среды и устой-

чивого развития ―Рио+20‖, которая будет сосредоточена на двух темах: 1) 

―зеленая экономика‖ (экологизация экономики в контексте устойчивого 

развития и искоренения нищеты) и 2) институциональные рамки устойчи-

вого развития (реформирование международных институтов, занимающих-

ся устойчивым развитием, таких как Комиссия по устойчивому развитию и 

Программа ООН по окружающей среде).  

Правовое регулирование соотношения вопросов экономики и экологии 

имеет сравнительно недолгую историю. Традиционно охрана окружающей 

среды и международное экономическое право рассматривались отдельно 

друг от друга. В 1972 г. на Конференции ООН по проблемам окружающей 

человека среды в Стокгольме впервые было признано, ―что сохранение и 

улучшение качества окружающей среды влияет на благосостояние народов 

и экономическое развитие всех стран мира и является долгом правительств 

всех стран‖ (ст. 2 Стокгольмской декларации по окружающей среде 1972 

г.). В это же время, представители Секретариата ГАТТ высказывали озабо-

ченность тем, что экологическая политика государств может создавать 

барьеры для развития международной торговли и быть использована в ка-
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