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в постсоветском обществе, когда «неудобную» норму права изменяют под свое 
поведение, а не свое поведение встраивают в существующую правовую кон-
струкцию, потому что «закон есть закон». 

Исходя из центрирования на интересах государства, а не отдельной лично-
сти, у евразийской интеграции совсем другие целевые установки, нежели чем у 
наиболее успешной модели региональной интеграции — Европейского союза и 
Суда ЕС, на который в какой-то мере продолжает ориентироваться в своем раз-
витии и Суд ЕАЭС. Тут следует подчеркнуть, что ЕС и Суд ЕС созданы и функ-
ционируют совершенно в другом социокультурном контексте, основные черты 
которого можно обозначить с точностью до наоборот, если сравнивать с озна-
ченными выше чертами социокультурного контекста евразийского региона.

Поэтому, независимо от решения технических проблем юридического ха-
рактера, фактор региональной обусловленности играет достаточно весомую 
роль при попытке экстраполяции модели европейской интеграции на евразий-
ский регион.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

В РАМКАХ СОВЕТА ЕВРОПЫ

Емельянович О. В., Белорусский государственный университет

Взаимодействие правоохранительных органов различных государств в борь-
бе с торговлей людьми невозможно без оказания взаимной правовой помощи 
по уголовным делам. К сожалению, на практике довольно часто возникают су-
щественные трудности при исполнении просьб о правовой помощи. Основная 
проблема заключается в отсутствии международного договора об оказании пра-
вовой помощи между конкретными государствами. Другая проблема состоит в 
длительных сроках передачи запросов и низком качестве составления запросов, 
что влечет задержку получения точной информации. Кроме того, как справедли-
во отмечает К. Томсон, существуют «языковые проблемы, включающие неточ-
но переведенные документы».

Следует отметить, что для международных соглашений Совета Европы по 
борьбе с торговлей людьми и смежными преступлениями характерно наличие не-
которых процессуальных норм по уголовному преследованию и судебному раз-
бирательству: Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми № 
197 2005 года (глава V), Конвенция Совета Европы о защите детей от эксплуата-
ции и надругательств сексуального характера № 201 2007 года (глава VII) и др.

Между тем продолжает представлять интерес Европейская конвенция о 
взаимной правовой помощи по уголовным делам № 30 от 20 апреля 1959 г. 
(далее — Конвенция СЕ № 30 1959 г.). Указанная Конвенция представляет су-
щественный интерес для сотрудников правоохранительных органов. Являясь 
юридическим основанием для оказания правовой помощи, Конвенция СЕ № 30 
1959 г.:

1) обязывает участников оказывать на взаимной основе самую широкую 
правовую помощь, направленную на собирание доказательств, получение пока-
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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.




