
• введение моратория на исполнение смертных приговоров 
вплоть до полной отмены смертной казни; 

• на время действия переходного периода и до полноправного 
членства Республики Беларусь в Совете Европы признать 
обязательной прецедентную практику Суда и привести в 
соответствие с ней нормы белорусского законодательства. 

Указанные меры будут способствовать дальнейшему улучшению 
отношений между Республикой Беларусь и европейскими странами, 
позволит реализовать многовекторность внешнеполитического курса 
нашей страны. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ПОЛИЦИИ И СУДОВ СТРАН ЕС ПО 
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ И ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ В НЕМ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Предотвращение противоправных действий, борьба с преступностью 
и привлечение к ответственности виновных лиц являются непременным 
условием построения и существования правового государства. С падением 
железного занавеса, установлением внутренних прозрачных границ на 
территории стран Евросоюза (далее - ЕС) и СНГ, развитием 
международных торговых, экономических и культурных связей 
преступность перестала быть чисто национальным явлением. Успешно 
противостоять интернационализации преступности возможно только при 
условии более тесного сотрудничества правоохранительных органов 
различных стран. 

Примером успешного международного сотрудничества на 
региональном уровне является так называемая «третья составляющая» ЕС 
- сотрудничество полиции и судов по уголовным делам (далее -
Сотрудничество) согласно ст. 29-42 Договора об учреждении ЕС (далее -
ДЕС). Сотрудничество осуществляется преимущественно на 
межгосударственном уровне и не ограничивается кругом стран-участниц 
ЕС. Основная роль в координации и объединении усилий европейских 
полиций принадлежит Европолу. Сотрудничество органов юстиции, в 
первую очередь национальных судов стран ЕС, координирует Евроюст. 
Вопреки устоявшемуся мнению, Европол и Евроюст не являются органами 
ЕС. Это самостоятельные международные организации, созданные на 
основе отдельного межгосударственного соглашения и обладающие 
международной правосубъектностью. Штаб-квартиры обоих организаций 
расположены в Гааге. Теоретически любая европейская страна может стать 
членом этих организаций. 
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В компетенцию Европола входит расследование уголовных дел при 
наличии оснований полагать, что имеется организованная преступная 
структура, задеты интересы двух и более стран-членов ЕС и необходимо 
принятие совместных мер. Для лучшей координации в каждом государстве 
ЕС имеется бюро Европола, в свою очередь в Европол от каждой страны 
посылаются связные офицеры - Europol Liaison Officers. Евроюст состоит 
из судей, прокуроров и сотрудников полиций, чей статус и компетенция 
определяются законодательством делегировавшей страны. Основная 
задача Евроюста - предоставление сведений юридического характера и 
обмен информацией по расследуемым и завершенным уголовным делам. 
Евроюст может быть также инициатором возбуждения уголовных дел 
национальными правоохранительными органами. В перспективе он может 
исполнять функции единой европейской прокуратуры, хотя 
принципиального согласия на этот счет пока не достигнуто. 

Поскольку Сотрудничество осуществляется на традиционном для 
международного права межгосударственном уровне, а не в рамках 
наднациональной юрисдикции ЕС, для лучшего понимания возможности 
интеграции правоохранительных органов Республики Беларусь в 
общеевропейское правовое пространство необходимо рассмотреть 
основные области Сотрудничества, а также ее виды и формы. 

Области Сотрудничества. Согласно ч. 2 ст. 29 ДЕС государства ЕС 
объединяют свои усилия по предотвращению и борьбе с организованной и 
неорганизованной преступностью. С учетом принципа субсидиарности 
ч. 2 ст. 2 ДЕС область Сотрудничества ограничена организованной 
трансграничной преступностью. В первую очередь к ней относятся 
следующие виды преступлений: терроризм, торговля наркотиками, 
финансовые преступления, различные виды торговли людьми (сексуальная 
эксплуатация женщин и детей, содействие нелегальной иммиграции). 

И в нашей стране борьба с указанными видами преступлений 
относится к области приоритетов. Принят целый ряд нормативных актов 
различного уровня для предотвращения и борьбы с ними. Географическое 
положение Республики Беларусь предопределило ее значение как 
транзитной страны для доставки наркотиков из стран Азии в Европу, а 
также для потоков нелегальной эмиграции. В этой области мы 
традиционно сотрудничаем с европейскими странами. В последнее время 
интенсивно развивается сотрудничество по противодействию легализации 
доходов, добытых преступным путем или используемых для 
финансирования террористической деятельности. Даже отсутствие каких-
либо социальных, экономических, религиозных или политических причин 
не смогло, к сожалению, уберечь нашу страну от совершения 
террористического акта. Терроризм по своей сути явление 
интернациональное и не укладывается в традиционные рамки и 
представления. Для успешного противодействия феномену терроризма 
необходимо расширять и углублять международное сотрудничество, а 
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также разрабатывать новые методики выявления лиц, потенциально 
склонных к совершению террористических актов. 

Виды Сотрудничества. Главная особенность Сотрудничества в том, 
что оно осуществляется в первую очередь на межведомственном, а не на 
правительственном уровне. Основная задача состоит в том, чтобы сделать 
возможным непосредственное взаимодействие правоохранительных 
органов среднего и низшего уровня при проведении оперативных 
мероприятий, следственных и процессуальных действий, часто не 
терпящих отлагательств. С одной стороны это упрощает порядок 
заключения соглашений в рамках Сотрудничества, с другой позволяет 
включать в процесс Сотрудничества страны, не входящие в ЕС, оставляя в 
стороне вопросы политики. Например, еще при отсутствии политического 
решения о вступлении в ЕС стран Центральной Европы и Прибалтики с 
ними были заключены соглашения в рамках Сотрудничества. 

Формы Сотрудничества. Ч. 1 ст. 30 ДЕС в числе первых называет 
совместную оперативно-розыскную деятельность, которая должна 
заменить традиционный, но бюрократизированный и малоэффективный 
институт взаимной правовой помощи по уголовным делам. Основная цель 
- это проведение отдельных оперативных мероприятий сотрудниками 
национальных служб и представителями Европола при расследовании 
конкретных уголовных дел. К ним относятся, прежде всего, 
контролируемые поставки (часто из-за пределов зоны ЕС и в 
сотрудничестве с таможенными службами третьих стран) и создание 
совместных следственных групп. Сбор и обработка информации. 
Информационная система Европола и Шенгенская информационная 
система (далее - Инфосистемы) составляют основу данной формы 
Сотрудничества. Кроме стран ЕС к Инфосистемам имеют доступ и право 
на внесение собственных баз данных Норвегия и Исландия. Включение в 
этот процесс Республики Беларусь и других стран СНГ, непосредственно 
граничащих с ЕС, способствовало бы повышению эффективности работы 
визовых отделов стран ЕС на их территории. Фактически уже сейчас 
осуществляется активная работа в этом направлении. В целях соблюдения 
прав и гарантий белорусских граждан необходимо, однако, заключение 
соответствующего соглашения, регулирующего порядок получения 
гражданами Республики Беларусь доступа к Инфосистемам, 
корректировки неверных сведений и/или их удаление. В рамках 
Сотрудничества контроль за деятельностью правоохранительных органов, 
совместных следственных групп и сотрудников Европола осуществляют 
национальные суды. Поэтому участие Республики Беларусь в 
Сотрудничестве возможно лишь при условии сохранения контроля за 
деятельностью в рамках Сотрудничества за судами Республики Беларусь. 
Обучение и стажировки сотрудников непосредственно не затрагивают 
национальные интересы, поэтому в этой области Сотрудничество 
развивается достаточно интенсивно. Принятые программы борьбы и 
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предотвращения различных видов преступлений подтвердили свою 
эффективность на практике. Среди них стоит отметить STOP (торговля 
людьми), DAPHNE (сексуальная эксплуатация детей), SHERLOCK 
(изготовление фальшивых документов) FALCONE (мафиозные 
структуры). Кроме того, была учреждена Европейская полицейская 
академия. Такая форма Сотрудничества давно устоялась в европейской и 
общемировой практике. Участие в ней сотрудников правоохранительных 
органов Республики Беларусь представляет обоюдный интерес. 
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РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛА-
РУСЬ В ПРОЦЕССЕ ПРИВЕДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИЕ С МЕЖ-

ДУНАРОДНЫМИ НОРМАМИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

К процессуальным правам обвиняемого в уголовном процессе в 
соответствии с нормами международного права относят: право на свободу 
и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное 
разбирательство, наказание исключительно на основании закона и право на 
эффективное средство правовой защиты. Основным и наиболее часто 
нарушаемым правом является право на справедливое судебное 
разбирательство, являющееся универсальным и оказывающее влияние на 
все национальное процессуальное право. Основные требования 
справедливого процесса включают в себя право на доступ в суд, 
независимость и беспристрастность суда, вынесение судебного решения в 
разумный срок. 

В Республике Беларусь ст. 22. Конституции гарантирует защиту прав 
и законных интересов, в том числе судебную, всех граждан без какой-либо 
дискриминации. Право на свободу и личную неприкосновенность обеспе-
чивает ст. 25 Конституции. В вопросе соблюдения положений указанной 
статьи важную роль играет Конституционный Суд Республики Беларусь. В 
1997-2008 гг. на основании анализа положений Всеобщей декларации прав 
человека, Международного пакта о гражданских и политических правах и 
Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заклю-
чению в какой бы то ни было форме, Конституционный Суд Республики 
Беларусь принял ряд важных решений. 

Так, Конституционный Суд Республики Беларусь зафиксировал в сво-
их решениях право граждан, военнослужащих и потерпевших от преступ-
ления лиц на судебное обжалование ареста, задержания, обоснованности 
прекращения производства либо отказа в производстве по уголовному де-
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