сударство, в регистр которого занесен космический объект. Исходя из такого
определения, государство регистрации также является запускающим. И если
спутник сделан и зарегистрирован в одном государстве, а запущен с территории
и установок другого — речь идет о совместном запуске.
В соответствии со статьей 2 Конвенции 1974 г. регистрация происходит после запуска спутника. Когда спутник сделан и запускается в двух разных государствах, Конвенция говорит о том, что стороны «совместно определяют, которое из них зарегистрирует этот объект» (ст. 2 п. 2). В случае если это делает сторона, с территории которой осуществляется запуск, то государство происхождения спутника в международно-правовом контексте остается вне правового поля,
потому что даже в случае какого-то инцидента и ущерба не несет ни перед кем
никаких обязательств по возмещению ущерба. Если же оно является участником совместного запуска как государство регистрации, то (при отсутствии соглашения) в соответствии с Конвенцией 1971 г. несет солидарную ответственность со вторым запускающим государством. Вместе с тем, Руководящие положения говорят о том, что, как показывает практика, иностранное государство,
как правило, не регистрирует «чужие» объекты. Это, опять же, подтверждается
и регистрационными формами о запуске международного Реестра запущенных
в космическое пространство объектов: сначала государство указывает свои объекты (рег. номер и все необходимые данные), а потом — про «чужие» объекты с
формулировкой «запуск осуществлен в интересах иностранного заказчика» (где
указывает просто название этого объекта).
Регистрация спутника должна производиться в два этапа: на национальном
уровне — в национальном регистре космических объектов (в Республике Беларусь, например, его ведет академия наук). Далее в «ближайший практически
осуществимый срок» (ст. 4 Конвенции 1974 г.), необходимо сообщить определенную информацию Генеральному секретарю ООН, который ведет международный Реестр. Это должно делать учреждение, которое ведет национальный
регистр через представительство своего государства при ООН.
КОНВЕНЦИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ ПРОТИВ ТОРГОВЛИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ОРГАНАМИ 2015 г.
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БОРЬБЫ
С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОРГАНОВ
Емельянович О. В., Белорусский государственный университет
В 2015 г. была принята Конвенция Совета Европы против торговли человеческими органами (далее — Конвенция СЕ № 216). Конвенция СЕ № 216 — первый в рамках Совета Европы региональный международный договор, направленный на предотвращение и пресечение торговли человеческими органами, защиту прав потерпевших (ст. 1). Следует отметить, что на универсальном уровне международные соглашения по борьбе с незаконным оборотом человеческих
органов отсутствуют, регулирование осуществляется преимущественно актами
soft law. В этой связи представляют интерес следующие положения Конвенции
СЕ № 216.
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Во-первых, Конвенция СЕ № 216 обязывает государства криминализировать: незаконный отбор человеческих органов (ст. 4); использование незаконно отобранных органов в целях имплантации или в иных целях (ст. 5); имплантацию органов за пределами внутренней трансплантационной системы или совершенную в нарушение основных принципов национального трансплантационного права (ст. 6); незаконное навязывание услуг, вербовку, предложение
или требование неправомерных преимуществ (ст. 7); препарирование, консервацию, хранение, транспортировку, передачу, получение, импорт и вывоз незаконно отобранных человеческих органов (ст. 8), а также пособничество или
подстрекательство и покушение (ст. 9) на совершение указанных преступных
деяний.
Во-вторых, предусмотрена ответственность юридических лиц (ст. 11) за
преступные деяния, указанные в Конвенции СЕ № 216.
В-третьих, Конвенция СЕ № 216 включает раздел о мерах по защите потерпевших. Защита потерпевших включает: 1) обеспечение доступа к информации,
относящейся к делу, а также необходимой для защиты здоровья и других релевантных прав; 2) физическую, психологическую и социальную реабилитацию;
3) право на получение компенсации (ст. 18).
В Конвенции СЕ № 216 прописано положение потерпевших в уголовном судопроизводстве (ст. 19). Особое внимание уделено мерам по защите потерпевших на всех стадиях уголовного расследования и судебного разбирательства:
1) информирование о правах (п. 1 (а) ст. 19); 2) наделение правом быть услышанными; правом представлять доказательства и свои мнения, выражать потребности и проблемы (п. 1 (b) ст. 19); 3) обеспечение соответствующими службами поддержки (п. 1 (с) ст. 19); 4) принятие эффективных мер для обеспечения
безопасности (п. 1 (d) ст. 19); 5) открытый доступ к информации о соответствующих судебных и административных разбирательствах с момента первого контакта с компетентными органами (п. 2 ст. 19); 6) гарантия права на подачу жалобы о совершенном в отношении их преступлении (п. 4 ст. 19); 7) возможность
получения помощи со стороны фондов, ассоциаций, правительственных или неправительственных организаций (п. 5 ст. 19).
В-четвертых, Конвенция СЕ № 216 содержит раздел о мерах профилактики.
На национальном уровне государствам необходимо принятие законодательства,
обеспечивающего: транспарентность трансплантации человеческих органов (п.
1 (а) ст. 21); равноправный доступ к услугам по трансплантации для пациентов
(п. 1 (b) ст. 21); надлежащий сбор, анализ и обмен информацией, касающейся
преступлений в рассматриваемой области (п. 1 (с) ст. 21).
Кроме того, государства-участники обязаны обеспечить надлежащий уровень образовательной и просветительской деятельности: 1) усилить профессиональное обучение медицинских работников и соответствующих должностных
лиц в сфере профилактики и борьбы с торговлей человеческими органами (п. 2
(а) ст. 21); 2) проводить информационные кампании для широкой общественности по повышению осведомленности о незаконности и опасности торговли человеческими органами (п. 2 (b) ст. 21); 3) запретить рекламные предложения о
возможности приобретения человеческих органов с целью получения финансовой выгоды или сравнимых преимуществ (п. 3 ст. 21).
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В-пятых, международное сотрудничество в данной области предполагает обязанность государств: 1) сотрудничать друг с другом в целях расследования или уголовного преследования указанных преступлений (п. 1 ст. 17); 2) оказывать взаимную правовую помощь по данной категории уголовных дел (п. 2
ст. 17); 3) содействовать экстрадиции (п. 3 ст. 17). Дополнительно на международном уровне государства-участники должны назначить национальные контактные органы для обмена информацией, относящейся к торговле человеческими органами (п. а ст. 22).
В-шестых, Конвенция СЕ № 216 учреждает мониторинговый орган — Комитет сторон, состоящий из государств-участников (ст. 23). Комитет сторон:
1) осуществляет контроль (п. 1 ст. 25) и содействует эффективному применению и имплементации Конвенции СЕ № 216 (п. 3 (а) ст. 25); 2) выражает свое
мнение по любому вопросу, касающемуся применения Конвенции СЕ № 216, и
содействует обмену информацией о правовых, политических или технологических разработках (п. 3 (b) ст. 25); 3) выносит специальные рекомендации государствам в части имплементации (п. 3 (с) ст. 25).
Таким образом, Конвенция СЕ № 216 представляет собой качественно новый уровень развития международно-правового регулирования борьбы с незаконным оборотом человеческих органов на региональном уровне, сочетая криминализацию и предотвращение преступных деяний в данной области, а также
принятие комплекса мер по защите прав потерпевших.
УКАЗЫ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БССР /
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
КАК АКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ВЫРАЖАЮЩИЕ СОГЛАСИЕ
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, В СИСТЕМЕ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Зыбайло А. И., Белорусский государственный университет
Согласно Закону «О международных договорах Республики Беларусь»
2008 г. (п. 2 ст. 33) международные договоры Республики Беларусь имеют силу
того нормативного правового акта (далее — НПА), которым выражено согласие
на их обязательность. В то же время ратификация достаточно большого количества международных договоров имела место в период существования БССР (до
19 сентября 1991 г.) в форме указов Президиума Верховного Совета БССР и постановлений Верховного Совета Республики Беларусь.
В соответствии со статьей 6 Закона «О нормативных правовых актах
Республики Беларусь» (далее — Закон об НПА) изменение статуса государственного органа (должностного лица), который принимает (издает) соответствующие НПА, не влечет прекращения действия ранее принятых (изданных)
НПА. Получается, что данные и другие международные договоры имеют силу
НПА, которые в настоящее время в правовой системе Республики Беларусь отсутствуют. Так каково же место данных международных договоров в иерархии
НПА Республики Беларусь?
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