
— Суды, учрежденные в рамках конкретной международной организа
ции для разрешения споров, вытекающих из особой системы права, регу
лирующей правоотношения между данной организацией и ее членами (Суд 
Европейских сообществ): 

• рассматривают споры по существу с участием международной 
организации ; 
• стороной в споре может быть лишь конкретная международная 
организация; 
• выносимые решения являются обязательными; 
• суд наделен полномочиями осуществлять надзор за юридичес
кой действительностью актов, издаваемых органами ЕС; 

— Международный арбитраж (Постоянная палата третейского суда): 
• рассматривает споры по существу с участием международной 
организации; 
• правом на обращение обладает любая международная организа
ция; 
• выносимые решения являются обязательными; 
• применение этого механизма возможно лишь по соглашению 
сторон. 

Таким образом, можно заключить, что основным недостатком инсти
тута имплементации международно-правовой ответственности является 
отсутствие постоянно действующей международной судебной инстанции, 
доступ к которой имел бы максимально широкий круг международных 
организаций и решения которой являлись бы юридически обязательны
ми для международной организации — стороны в споре. 

ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ,СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ 

Емельянович О. В., Институт государства и права НАН Беларуси 

1. Участие Республики Беларусь в качестве наблюдателя или госу
дарства-члена в «Юго-Восточной инициативе по сотрудничеству» 
(SouthEast European Cooperative Initiative — SECT). 

Интересы государств в данной организации представляют правоохра
нительные органы государств - членов и наблюдателей. Главной целью 
является борьба с трансграничной преступностью для достижения ста
бильности в регионе, одно из направлений работы — борьба с торговлей 
людьми. Членами организации являются: Албания, Босния и Герцегови
на, Болгария, Хорватия, Греция, Венгрия, Македония, Молдова, Румы
ния, Сербия, Словения, Турция. 

В качестве наблюдателей выступают Австрия, Азербайджан, Бельгия, 
Канада, Франция, Грузия, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, 
Португалия, Словакия, Испания, Украина, Великобритания, США. 

105 



Участие Беларуси позволит отечественным правоохранительным орга
нам более эффективно взаимодействовать с зарубежными коллегами в 
рамках противодействия различным проявлениям торговли людьми. 

2. Присоединение Республики Беларусь к Конвенции Совета Евро
пы № 185 против киберпреступности от 21 ноября 2001 г. 

Распространение детской порнографии и ряд других противоправ
ных деяний, связанных с торговлей людьми и нелегальной миграцией, 
совершаются в сети Интернет посредством использования телекомму
никационных технологий. Целью Конвенции против киберпреступно
сти является гармонизация национального законодательства государств 
в области борьбы с киберпреступностью с международными стандар
тами. 

Конвенция вступила в силу 1 июля 2004 г. и открыта для присоеди
нения государств — не членов Совета Европы. 

3. Рассмотрение вопроса о перспективе присоединения Республики 
Беларусь к Конвенции Совета Европы № 197 против торговли людьми 
от 16 мая 2005 г. 

Конвенция регламентирует вопросы, которые ранее не затрагивались 
в международно-правовых актах, в частности в Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступности и дополняющем ее 
Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за неё. Сфера действия Конвенции 
расширена и распространяется на все формы национальной или трансна
циональной торговли людьми, связанной или не связанной с организо
ванной преступностью. Конвенция формулирует понятие жертвы, пре
дусматривает эффективный механизм предупреждения торговли людь
ми, расширенный комплекс мер по защите и обеспечению прав потерпев
ших. Конвенция устанавливает специальный механизм мониторинга, со
стоящий из независимой группы экспертов по борьбе с торговлей людь
ми (Group of Experts on Action Against Trafficking in Human Beings — GRETA) 
и Комитета государств-участников. Механизм мониторинга является ба
зисом для длительного и результативного действия Конвенции. 

После вступления в силу Конвенция будет открыта для присоедине
ния стран — не членов Совета Европы. По состоянию на 18 октября 
2007 г. Конвенция еще не вступила в силу. 

4. Снижение спроса на услуги подневольных лиц. 
Международной правозащитной группой «Остановим детскую про

ституцию, детскую порнографию и торговлю детьми с целью сексуаль
ной эксплуатации» разработан Кодекс поведения по защите детей от 
сексуальной эксплуатации при путешествиях и туризме (далее — Кодекс 
поведения), который был поддержан Детским фондом Организации Объе
диненных Наций (ЮНИСЕФ) и Всемирной туристской организацией. 
Добровольно подписывая Кодекс поведения, туристические операторы и 
отели обязуются установить корпоративную политику против коммер
ческой сексуальной эксплуатации детей, обучать персонал в странах про
исхождения и назначения, информировать туристов, предусматривать в 
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договорах с поставщиками, в частности с отелями, положения по общему 
отказу от сексуальной эксплуатации детей, готовить ежегодные отчеты о 
проделанной работе. 

Внедрение подобного зарубежного опыта в деятельность белорусских 
туроператоров будет способствовать более эффективному предупрежде
нию торговли людьми на ранних стадиях. 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Зыбайло А. И., Белорусский государственный университет 

1. Основной тенденцией развития международного права является 
становление права международного сообщества, приоритетной функци
ей которого является обеспечение интересов международного сообще
ства в целом. Приоритет интересов международного сообщества не озна
чает ущемления национальных интересов государств. Задача в том, что
бы добиться оптимального сочетания тех и других, поскольку сегодня 
национальные интересы государств прочно связаны с общими интереса
ми, с интересами международного сообщества в целом. 

Одной из наиболее важных особенностей права международного со
общества является утверждение в нем концепции общего наследия че
ловечества. Она относится к пространствам и ресурсам, которые по 
самой своей природе не могут находиться под суверенитетом того или 
иного государства. Концепция охватывает Мировой океан, глубоковод
ное дно, Антарктику, космос, атмосферу, окружающую среду в целом. 
Эта концепция нацелена на обеспечение интересов не только нынешне
го, но и будущего поколений. Другая концепция, характерная для пра
ва международного сообщества, — концепция устойчивого развития. 
Она заключается в установлении нового международного правопоряд
ка, который обеспечит социальную справедливость всем народам. Дол
жны учитываться интересы прогресса как развитых, так и развиваю
щихся стран. Данная концепция имеет аналогичную целевую направ
ленность. 

2. Тенденцией развития современного международного права являет
ся отход от принципа абсолютизации государственного суверенитета. 
Происходит самоограничение компетенции государств в вопросах оборо
ны (ограничение вооружений), экономического развития, прав человека 
с расширением полномочий международных контрольных органов в этих 
и других областях. Существуют регионы, где такие ограничения имеют 
реальное воплощение (ЕС). 

3. Наблюдается отход от этатического понимания международного пра
ва. Государство остается основным элементом международной системы. 
Вместе с тем возрастает объем и значение международных связей с учас
тием индивидов, ТНК и административно-территориальных образований. 
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