
уже говорилось выше, когда государство, осуществляя правомерную 
деятельность, может нарушить нормы международного права. 
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КООРДИНАТОР СНГ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТОРГОВЛЕ 
ЛЮДЬМИ: ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Емельянович О.В., соискатель кафедры международного права БГУ 

При характеристике превентивной деятельности и противодействия 
торговле людьми в рамках СНГ следует выделить принятие программ, 
призванных совершенствовать непосредственно практическое 
сотрудничество между компетентными органами государств-участников. 
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Общим для всех программ является обмен информацией, связанной с 
противодействием торговле людьми, обобщение практики по выявлению и 
пресечению рассматриваемого преступления, проведение встреч 
компетентных правоохранительных органов. Всего было принято три 
программы на периоды 2007-2010 гг., 2011-2013 гг., 2014-2018 гг. 
Отметим, что в ранее действовавшей Программе сотрудничества 
государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2011 - 2013 гг. 
была предусмотрена проработка вопроса о создании в рамках СНГ 
межгосударственного координационного органа по проблемам 
противодействия торговле людьми, состоящего из национальных 
координаторов государств - участников СНГ по данным вопросам (п. 4.1.). 
Однако указанное предложение не получило развития в действующей 
Программе сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с 
торговлей людьми на 2014-2018 гг. 

Полагаем, что для повышения межгосударственного взаимодействия, а 
именно укрепления роли органов отраслевого сотрудничества необходимо 
учреждение должности координатора СНГ по противодействию торговле 
людьми. Принимая во внимание тот факт, что проблема особо актуальна 
для региона и спецификой является то, что преимущественное количество 
государств-участников СНГ являются странами происхождения «живого 
товара». Постоянный мониторинг ситуации в государствах, 
осуществляемый Координатором СНГ по противодействию торговле 
людьми, позволит отслеживать тенденции торговли людьми и 
своевременно реагировать на них. 

Представляется, что работа Координатора СНГ по противодействию 
торговле людьми будет заключаться в организации и участии в 
международных конференциях, круглых столах, обучающих визитах с 
целью обмена опытом, составлении сводного отчета по ситуации торговли 
людьми в странах СНГ на основании отчетов, подготовленных 
национальными координаторами или соответствующими компетентными 
органами. Для разработки сводного отчета необходимо предусмотреть 
унифицированную методологию его составления, единые требования и 
индикаторы, которые будут освещаться всеми национальными 
докладчиками и компетентными органами государств-участников СНГ. 
Более того, Координатор СНГ по противодействию торговле людьми, 
обладая представительскими функциями, будет взаимодействовать со 
Специальным представителем ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, 
агентствами ООН и другими международными межправительственными 
организациями, в частности MOM, МОТ, также активное сотрудничество с 
общественными объединениями стран-участников СНГ по вопросам 
профилактики торговли людьми и реабилитации потерпевших. 
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По нашему мнению, деятельность Координатора СНГ по 
противодействию торговле людьми будет способствовать практической 
реализации договоренностей, принятых государствами-участниками СНГ в 
деле противодействия торговле людьми. 

РАЗВЩЦЁ КАНЦЭПЦЫІ МЕРКАВАНАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ Ў 
ЕЎРАПЕЙСКІМ САЮЗЕ 

Карлюк М.У., магістр (LLM), аспірант кафедры міжнароднага права БДУ 

У дактрыне не атрымала адназначнай трактоўкі канцэпцыя меркаванай 
кампетэнцыі. Яна вядомая ў міжнародным праве ў рамках права 
міжнародных арганізацыяў. Меркаванай кампетэнцыяй з'яўляецца такая 
кампетэнцыя, якая непасрэдна не замацаваная ў міжнароднай дамове 
(напрыклад, статуце міжнароднай арганізацыі), але якая існуе праз 
інтэрпрэтацыю мэтаў такой дамовы і неабходная (мэтазгодная) для іх 
дасягнення. Некаторыя даследчыкі такую кампетэнцыю яшчэ называюць 
іманентнай. У той жа час, у прыватнасці, Г.І. Тункін, які крытычна ставіцца 
да дадзенай канцэпцыі, разглядае іманентную і меркаваную кампетэнцыі як 
асобныя [1,с.367]. 

Пытанне меркаванай кампетэнцыі мае асаблівую актуальнасць у сувязі 
з актыўным працэсам еўразійскай інтэграцыі і фамаваннем правапарадку 
будучага Еўразійскага эканамічнага саюзу (ЕАЭС). Наяўнасць тых ці іншых 
паўнамоцтваў і парадку іх рэалізацыі будзе істотным чынам уплываць на 
функцыянаванне і развіццё новай арганізацыі. 

Гістарычна, дактрына меркаванай кампетэнцыі першапачаткова 
ўзнікла не ў рамках міжнароднай арганізацыі і, нават, не ў рамках 
міжнароднага права, але ўнутрыдзяржаўнага федэральнага права. Гэта 
адбылося ў ЗША ў 1791 г. падчас спробы стварэння першага Банку 
Злучаных Штатаў. Адным з асноўных апанентаў гэтай ідэі быў Томас 
Джэферсан. Ен выступаў за вузкае прачытанне Канстытуцыі ЗША і 
сцвярджаў, што наяўнымі з'яўляюцца толькі кампетэнцыі прама 
пералічаныя ў Канстытуцыі [2]. Аляксандр Гамільтан выступаў за 
пашыранае тлумачэнне Канстытуцыі і сцвярджаў, што ўсё, што адкрыта не 
забаронена канстытуцыяй дазволена як меркаваная кампетэнцыя [3]. 
Джордж Вашынгтан быў перакананы аргументацыяй Гамільтана і Банк 
Злучаных Штатаў быў створаны з выкарыстаннем меркаванай кампетэнцыі. 

У ЕС мажлівасць узнікнення меркаванай кампетэнцыі не была 
замацавана ва ўстаноўчых дамовах (акрамя пэўных элементаў у Дамове 
Еўратам 1957 г., якая мела абмежаваны характар прымянення). Адпаведна, 
прыняцце ці непрыняцце меркаванай кампетэнцыі прама звязана з прававой 
прыродай ЕС. Меркаванні сярод юрыстаў на гэты конт розніліся з самага 
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