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ГОСУДАРСТВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Назира Ибраим кызы — стажер,
научный руководитель — к. и. н., доцент А. В. Русакович

 

Сотрудничество между странами Европейского союза в сфе-
ре уголовного судопроизводства развивалось на протяжении 

многих десятков лет. C конца 1980 г. к началу 1990-х гг. созда-
вались временные группы ad hoc, которые в целом оказались не 
в состоянии организовать данное сотрудничество на основатель-
ном и на должном императивном уровне. Несмотря на это, мы не 
должны забывать, что именно данный этап очертил создание бу-
дущих правоохранительных организаций, таких как ОЛАФ (Ев-
ропейское бюро по борьбе с мошенничеством), Европол (Евро-
пейская полицейская организация). 

В период с 1993 по 1997 г. на основании VI раздела Маа-
стрихтского договора решение проблем совместной борьбы с 
преступностью стало неотъемлемой частью компетенции Ев-
ропейского союза. На этом этапе процесс гармонизации наци-
ональных и общеевропейского законодательства привел к фор-
мированию определенных основ в уголовной сфере среди стран 
Европейского союза. В дальнейшем в рамках ЕС зародившееся 
сотрудничество в сфере уголовной политики получило закре-
пление в таких документах как, Маастрихтский и Амстердам-
ский договор, и чуть позже в 2007 г. в Лиссабонском договоре, 
что явилось переходом на новый уровень борьбы с трансгранич-
ной преступностью. 

За несколько десятилетий в рамках Европейского союза 
были созданы наднациональные правоохранительные органы, 
как Европейская организация правосудия (Евроюст), Европей-
ская полицейская организация (Европол), Европейское бюро 
по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ). Взаимодействие меж-
ду странами Европейского союза в сфере уголовного судопро-
изводства осуществляется через учреждение и непосредствен-
но деятельность самих специализированных учреждений ЕС, 
что, таким образом, подтверждает о формирование на регио-
нальном уровне системы наднациональных правоохранитель-
ных органов. 
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Изначально данные организации не обладали широким спек-
тром полномочий, однако, со временем расширяли свою компе-
тенцию и процессуальные полномочия, например, в сфере воз-
буждения уголовных дел, уголовного преследования, проведения 
совместных следственных групп, оперативно- розыскных дей-
ствий, которые относились к компетенции исключительно вну-
тригосударственных правоохранительных органов государств-
членов Европейского союза. 

Европол является одной из самых значимых европейских ин-
ститутов по борьбе с преступностью. В последние годы он укре-
пил свой правовой статус важного правоохранительного инсти-
тута, что привело к усилению сотрудничества компетентных ор-
ганов государств ЕС с целью осуществления эффективной борьбы 
с международной организованной преступностью. После приоб-
ретения статуса агентства данный институт усилил свое админи-
стративное и оперативное функционирование. Тем самым, «но-
вый» Европол расширяет свои полномочия и компетенцию до 
преступлений совершенных не только в рамках преступной груп-
пировки и организации, но и перешел на новый процессуальный 
уровень сотрудничества. 

Огромную роль в сфере налаживания взаимоотношений меж-
ду органами следствия при совершении трансграничных престу-
плений играет Евроюст, потребность в котором каждый день все 
больше и больше возрастает. Имея в своем составе прокуроров от 
каждой страны члена ЕС, Евроюст решает ряд сложностей воз-
никающих при оказании правовой консультации, выдвижение и 
построении обвинения, которыми преступные лица используют 
в своих интересах. Учитывается также то, что судьи, прокуроры и 
другие должностные лица не ознакомлены со всеми процедурны-
ми требованиями всех государств — членов Европейского союза. 
На Евроюст также возложена задача улучшения системы инфор-
мационного обмена, защиты информации, постоянного повыше-
ния квалификации судебных работников, организации конфе-
ренций и семинаров, оказание правовой взаимопомощи между 
странами ЕС. 

Правоохранительная организация ОЛАФ представляет собой 
орган, наделенный полномочиями для осуществления борьбы с 
преступлениями, затрагивающими финансовые интересы ЕС че-
рез проведение, например, внутренних и внешних расследований, 
содействует борьбе с мошенничеством в суверенных странах ЕС. 
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Сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства между 
Европейским союзом и Беларусью находится на относительно не-
высоком уровне и имеет большой нереализованный потенциал. 
В этой сфере, на наш взгляд, необходимо дальнейшее развитие 
отношений в сфере борьбы с международной преступностью че-
рез заключение новых соглашений и введение соответствующих 
новаций в белорусском законодательстве. В целом уникальный и 
прогрессивный опыт Европейского союза в сфере уголовного со-
трудничества говорит о его значимости и применимости не толь-
ко в рамках ЕС, но и в ряде других стран. 
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БИЗНЕС-ИННОВАЦИЙ В ЕВРОПЕ
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Для европейских стран вопрос развития и роста числа инно-
вационных компаний на сегодняшний день стоит весьма 

остро, поскольку именно разработка и внедрение инновацион-
ных решений позволяют этим странам оставаться конкуренто-
способными на мировых рынках и соперничать с предложения-
ми производителей из развивающихся стран, обладающих преи-
муществом с точки зрения ценообразования. 

Исторически большинство управленцев и специалистов в об-
ласти экономики значительно сужают понятие инноваций, при-
равнивая их преимущественно к разработкам новых товаров и 
(или) новых технологий. Такая ограниченность может привести 
к разрушению конкурентных преимуществ компании, в резуль-
тате чего фирмы одной отрасли становятся все более похожими 
друг на друга. Самые лучшие технологии и подходы копируют-
ся, компании предлагают одним и тем же клиентам схожие това-
ры и услуги, используя одинаковые технологии и производствен-
ные процессы. Эти же компании пытаются конкурировать между 
собой и стремятся создать инновациями, используя одни и те же 
направления. К примеру, высокотехнологические отрасли тради-
ционно уделяют повышенное внимание исследованиям и разра-
боткам новых товаров. В химической или добывающей отраслях 
особое место занимает технологических процесс. Производители 


