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В сборнике содержатся материалы выступлений участников круглого 

стола «О конституционном праве граждан Республики Беларусь на 

обращение в международные организации», посвященного 70-летию 

принятия Всеобщей Декларации прав человека ООН, а также актуальным 

проблемам совершенствования правового регулирования права граждан 

Республики Беларусь на обращение в международные организации, 

конкретизации его содержания, устранения пробелов в законодательстве, 

регулирующем механизм, порядок обращения граждан в международные 

органы ООН и региональные структуры.  

Сборник адресован научной юридической общественности, 

практическим работникам, преподавателям, студентам юридических 

факультетов, а также всем, кто интересуется проблемами обеспечения права 

граждан на обращение. 
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Василевич Г. А. 

О СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, constlaw.bsu@tut.by 

В Конституции нашей республики в качестве одного из основных 

закреплено право каждого человека в соответствии с международными 

актами, ратифицированными Республикой Беларусь, обращаться в 

международные организации с целью защиты своих прав и свобод, если 

исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 

защиты (ст. 61). Анализируя содержание ст. 61 Основного Закона, можно 

увидеть несколько составляющих, которые необходимы для признания 

такого обращения правомерным с точки зрения национальной Конституции: 

1) необходимо наличие заключенного и обязательного для Республики 

Беларусь международного договора; 2) речь идет о защите человеком своих 

прав и свобод; 3) исчерпаны все внутригосударственные средства именно 

правовой защиты. 

В связи с этим обратим внимание на функционирование ряда 

договорных органов по правам человека. Прежде всего выделим Комитет по 

правам человека, который действует на основе Международного пакта о 

гражданских и политических правах (МПГПП) [1], принятого ООН 

16.12.1966. МПГПП стал обязательным для нашей республики (на тот 

момент еще БССР) 23.03.1976. Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах [2] вступил в 

силу для Республики Беларусь 30.12.1992. 

Согласно ст. 1 Факультативного протокола государство – участник 

Пакта, которое становится участником настоящего Протокола, признает 

компетенцию Комитета принимать и рассматривать сообщения от 

подлежащих его юрисдикции лиц, которые утверждают, что они являются 

жертвами нарушения данным государством-участником какого-либо из прав, 

изложенных в Пакте. При этом в Пакте (ст. 2) указано, что при соблюдении 

указанных выше положений лица, которые утверждают, что какое-либо из их 

прав, перечисленных в Пакте, было нарушено, и которые исчерпали все 

имеющиеся внутренние средства правовой защиты, могут представить на 

рассмотрение Комитета письменное сообщение. Комитет может признавать 

неприемлемым любое представленное сообщение, которое является 

анонимным или которое, по мнению Комитета, представляет собой 

злоупотребление правом на представление таких сообщений или 

несовместимо с положениями Пакта. 

Пактом определен порядок рассмотрения сообщений. Вначале, если 

соблюдены требования о допустимости обращения, Комитет доводит любое 

представленное ему согласно Протоколу сообщение до сведения 

участвующего в Протоколе государства, которое, как утверждается, 

нарушает какое-либо из положений Пакта. В связи с этим получившее 

mailto:constlaw.bsu@tut.by
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уведомление государство представляет в течение шести месяцев Комитету 

письменные объяснения или заявления, разъясняющие этот вопрос и любые 

меры, если таковые имели место, которые могли быть приняты этим 

государством. 

Весьма важная гарантия, направленная на обеспечение объективности 

рассмотрения сообщения, установлена в ст. 5 Протокола: Комитет 

рассматривает полученные в соответствии с настоящим Протоколом 

сообщения с учетом всех письменных данных, представленных ему 

отдельным лицом и заинтересованным государством-участником. При этом 

Комитет не рассматривает никаких сообщений от лиц, пока не удостоверится 

в том, что: a) этот же вопрос не рассматривается в соответствии с другой 

процедурой международного разбирательства или урегулирования; b) данное 

лицо исчерпало все доступные внутренние средства правовой защиты. Это 

правило не действует в тех случаях, когда применение таких средств 

неоправданно затягивается. После проведения закрытого заседания Комитет 

сообщает свои соображения соответствующему государству-участнику и 

лицу (ст. 5). Как видим, решение Комитета носит рекомендательный 

характер. Однако эффект воздействия заключается в том, что Комитет 

включает в свой ежегодный доклад, предусмотренный ст. 45 Пакта, краткий 

отчет о своей деятельности в соответствии с Протоколом. 

Отметим, что в соответствии со ст. 12 Протокола каждое государство-

участник может в любое время денонсировать настоящий Протокол путем 

письменного уведомления на имя Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу через три месяца со дня 

получения этого уведомления Генеральным секретарем. Однако денонсация 

не препятствует продолжению применения положений настоящего 

Протокола к любому сообщению, представленному в соответствии со ст. 2 до 

даты вступления денонсации в силу. 

Отметим некоторые позитивные моменты, а также те подходы, которые 

следовало бы улучшить в практической деятельности Комитета. Позитивным 

и вполне естественным является то, что запрашивается мнение государства 

по поводу сути сообщения человека о нарушении его прав. При этом 

обратиться в Комитет, на наш взгляд, имеет право любое лицо (гражданин, 

иностранное лицо, лицо без гражданства), чьи права, как оно считает, 

нарушены, независимо от того, постоянно проживает в Республике Беларусь 

или нет. Было бы полезно в ежегодном докладе также указывать факты 

необоснованных обращений граждан в Комитет. Не вполне ясен вопрос о 

возмещении государству расходов, связанных с рассмотрением 

необоснованных сообщений в Комитет. 

Беларусь ратифицировала ряд международных документов 

относительно обеспечения равенства независимо от принадлежности к тому 

или иному полу и преодоления дискриминации по признаку пола. В 

частности: Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (1979 г.). Данный документ для Республики Беларусь 

вступил в силу с 03.09.1981. Анализ Конвенции позволяет сделать вывод, что 

consultantplus://offline/ref=8D2AC5AB1527261F8DFEB32D0F9F9043A5B90B780D325616A6B8ED54C4EC19F94603D568903AEC3CAB8DA030MF47M
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в ней закреплены те права и свободы женщин с точки зрения их равенства с 

мужчинами, которые были в целом успешно решены в СССР и БССР, но 

оставались проблемными для многих других государств. Вместе с тем это не 

значит, что все обстоит идеально. Необходимая работа по обеспечению 

равенства независимо от половой принадлежности активно проводится. 

Однако, полагаем, что есть и вопросы, касающиеся необходимости 

дополнительной защиты мужчин. 

Для рассмотрения хода осуществления настоящей Конвенции 

учреждается Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

(далее именуемый «Комитет»), состоящий из установленного Конвенцией 

числа экспертов, обладающих высокими моральными качествами и 

компетентностью в области, охватываемой Конвенцией.  

Наряду с Конвенцией Беларусь руководствуется также Декларацией и 

Платформой действий IV Всемирной конференции по положению женщин 

(Пекин, 1995 г.); Декларацией тысячелетия. Для выполнения этих 

международных обязательств в Беларуси были приняты несколько актов, 

важнейший из которых – Национальный план действий по обеспечению 

гендерного равенства, предусматривающий разработку проекта Закона 

Республики Беларусь «О гендерном равенстве» и перспективную 

кодификацию законодательства Республики Беларусь.  

Данные статистики свидетельствуют, что в Беларуси женщины имеют 

более высокий образовательный уровень. О более высоком образовательном 

уровне женщин также свидетельствуют данные переписи населения. Высшее 

и среднее специальное образование имели 49 % женщин и 42 % мужчин (в 

1999 г. соответственно – 39 % и 34 %).  

Среди работающих женщин 54,6 % имеют высшее и среднее 

специальное образование, в то время как аналогичный показатель среди 

мужчин – 37,1 %. Высокий уровень образования является конкурентным 

преимуществом. 

Для женщин приоритетными сегодня являются такие виды 

экономической деятельности, как торговля, финансовая деятельность, 

текстильное и швейное производство, гостиницы и рестораны, образование; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг, где их удельный вес 

составил от 70,7 % до 85,1 % от общей численности работников организаций 

соответствующего вида экономической деятельности. Доля женщин в общей 

численности учителей составляет 86 %, из числа директоров и их 

заместителей женщины составляют 84 %. Среди преподавателей учреждений 

среднего специального образования также преобладают женщины, общее 

число которых составляет 8,3 тыс. человек (75 % от общего числа 

преподавателей). В учреждениях высшего образования на преподавательской 

работе трудятся 13,8 тыс. женщин (56 %), среди них 254 доктора наук, свыше 

4 тыс. кандидатов наук, ученое звание профессора и доцента имеют 

соответственно 239 и 3270 женщин-преподавателей. 

В общей численности рабочих преобладают мужчины – 56,5 %, а в 

общей численности служащих выше удельный вес женщин – 67,9 %. Однако 

http://www.genderywca.by/ru/zakonodatelstvo/normative_documents.html
http://www.genderywca.by/ru/zakonodatelstvo/normative_documents.html
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среди служащих большинство руководителей составляют мужчины – 53,2 %. 

Среди женщин, занятых в экономике республики, наибольший удельный вес 

занимают женщины 30–49 лет – 50,8 %. Удельный вес молодежи до 31 года 

составил 26,4 %. В общей численности работающих женщин молодые 

женщины до 31 года составили 25,4 %. Удельный вес работников старше 

трудоспособного возраста (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и 

старше) составляет 9 % общей численности работающих. На долю 

работающих женщин старше трудоспособного возраста приходилось 11,6 % 

(мужчин – 6,1 %).  

Для сравнения отметим, что в Израиле в области науки и технологий 

30 % рабочей силы составляют женщины. 50 % судей в Израиле – женщины, 

в Верховном суде – 25 %, а вот в органах местного самоуправления лишь 

2,7 % мест достались представительницам слабого пола. 

Женщины являются активными участниками общественного движения – 

они составляют 56,7 % от общей численности членов общественных 

объединений. В Республике Беларусь функционируют более 30 женских 

общественных объединений. 

Мужчин «дискриминируют» лишь в четырех не самых престижных 

профессиях: соцработники, воспитатели в детсадах, средний медперсонал и 

школьные учителя. С другой стороны, на более квалифицированных и 

высокооплачиваемых рабочих местах (руководители, врачи, программисты, 

вузовские преподаватели и т. д.) мужчины оказались впереди. 

Беларусь входит в тридцатку стран мира, которые достигли лучших 

показателей по участию женщин в процессе принятия решений. В 

белорусском парламенте треть депутатов составляют женщины. «В местных 

советах всех уровней на их долю приходится 45 % депутатского корпуса. В 

Беларуси женщины составляют пятую часть всех руководителей 

республиканских органов государственного управления и две трети 

госслужащих всех уровней». 

В судейском корпусе Беларуси около 60 % составляют женщины.  

Социологи полагают, что для уравнивания в правах мужчин и женщин 

необходимо выравнивание игрового поля, предполагающее такие 

политические решения, как доступный уход за детьми, оплачиваемый 

родительский отпуск, гибкие схемы приема на работу, наличие развитой 

медицины, в том числе в селах, а также гендерные квоты. 

Что касается гендерных квот, то скептически к ним отношусь, когда 

речь идет о квотировании при выборах гражданами представительных 

органов. Это более приемлемо при формировании правительства по 

предложению победивших политических сил. 

Полагаю, что наше государство и общество в сфере защиты законных 

интересов женщин достаточно продвинутое. Больше необходимо развивать 

наше законодательство и практику в сфере защиты (уравнивания) трудовых 

прав мужчин с женщинами (имею в виду отпуска по уходу за детьми, 

привлечение к работе сверхурочно, в ночное время и др.). 
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У нас приняты меры по искоренению домашнего насилия: хотя акцент 

делается на защите женщин. Здесь огромное поле деятельности для 

психологических служб, которые бы учили супружеские пары разрешать 

конфликты мирно без взаимного рукоприкладства. 

Анализируя правовое положение представителей различных полов, нам 

необходимо на любую проблему смотреть комплексно и видеть возможные 

отрицательные последствия, в том числе, если у нас возобладает теория 

социального конструктивизма. 

У нас гендерное равенство рассматривается как достижение законного 

равноправия между мужским и женским населением, и во главе угла 

находится укрепление семьи и традиционных семейных ценностей. Конечно, 

содержание полоролевого подхода в образовании может меняться с учетом 

новых возможностей для жизненного выбора и социальных ролей, в меньшей 

степени к ранее существовавшей жесткой привязке к анатомии, а также в 

реагировании на новые социальные роли мужчин и женщин в современном 

мире. 

При этом надо помнить, что демографическая безопасность – это 

важнейшая основа и одна из главных составляющих национальной 

безопасности. 

Следующим важным документом, нацеленным на международную 

защиту прав, является Конвенция против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(заключена в г. Нью-Йорке 10.12.1984) [3]. 

Для целей этой Конвенции определение «пытка» означает любое 

действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль 

или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от 

третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое 

совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно 

подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по 

любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда 

такая боль или страдание причиняются государственным должностным 

лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их 

подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. В это 

определение не включаются боль или страдания, которые возникают лишь в 

результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются 

ими случайно. При этом подчеркнуто, что эта норма не наносит ущерба 

какому-либо международному договору или какому-либо национальному 

законодательству, которое содержит или может содержать положения о 

более широком применении (ст. 1). Согласно ст. 2 Конвенции каждое 

государство-участник предпринимает эффективные законодательные, 

административные, судебные и другие меры для предупреждения актов 

пыток на любой территории под его юрисдикцией. Никакие исключительные 

обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или угроза 

войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое 

чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток. Приказ 
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вышестоящего начальника или государственной власти не может служить 

оправданием пыток. 

Создается Комитет против пыток (именуемый далее Комитетом), 

который осуществляет функции, предусмотренные ниже. Комитет состоит из 

десяти экспертов, обладающих высокими моральными качествами и 

признанной компетентностью в области прав человека и выступающих в 

личном качестве. Эксперты избираются государствами-участниками, при 

этом внимание уделяется справедливому географическому распределению и 

целесообразности участия нескольких лиц, имеющих юридический опыт. 

Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры, однако в 

этих правилах, в частности, должно быть предусмотрено следующее: 

a) шесть членов образуют кворум; b) решения Комитета принимаются 

большинством голосов присутствующих членов. 

Согласно ст. 19 государства-участники представляют Комитету через 

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций доклады о 

принятых ими мерах по осуществлению их обязательств согласно настоящей 

Конвенции в течение одного года после вступления настоящей Конвенции в 

силу для соответствующего государства-участника. В дальнейшем 

государства-участники представляют раз в четыре года дополнительные 

доклады о любых новых принятых мерах, а также другие доклады, которые 

может запросить Комитет. Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций направляет эти доклады всем государствам-

участникам. Каждый доклад рассматривается Комитетом, который может 

сделать такие замечания общего порядка по докладу, которые он сочтет 

целесообразными, и направляет их соответствующему государству-

участнику. Данное государство-участник может в ответ представить 

Комитету любые замечания, которые оно считает уместными. 

Если Комитет получает достоверную информацию, которая, по его 

мнению, содержит вполне обоснованные данные о систематическом 

применении пыток на территории какого-либо государства-участника, то он 

предлагает этому государству-участнику сотрудничать в рассмотрении этой 

информации и с этой целью представить свои замечания в отношении данной 

информации. С учетом любых замечаний, которые могут быть представлены 

соответствующим государством-участником, а также любой другой 

относящейся к делу информации, имеющейся в его распоряжении, Комитет 

может, если он считает это целесообразным, назначить одного или 

нескольких своих членов для проведения конфиденциального расследования 

и срочного представления Комитету соответствующего доклада. Если 

проводится расследование, Комитет стремится наладить сотрудничество с 

соответствующим государством-участником. С согласия этого государства-

участника такое расследование может включать посещение его территории. 

После рассмотрения результатов проведенного этим членом или членами 

расследования Комитет направляет соответствующему государству-

участнику эти результаты вместе с любыми замечаниями или 

предложениями, которые представляются целесообразными в данной 
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ситуации. Вся работа Комитета, упомянутая выше, носит конфиденциальный 

характер, и на всех этапах этой работы следует стремиться к сотрудничеству 

с государством-участником. После завершения такой работы в отношении 

проведенного расследования Комитет может после консультаций с 

соответствующим государством-участником принять решение о включении 

краткого отчета о результатах этой работы в свой ежегодный доклад.  

Комитет представляет государствам-участникам и Генеральной 

Ассамблее Организации Объединенных Наций годовой доклад о своей 

работе в соответствии с названной Конвенцией (ст. 24). 

Предупреждению дискриминации на расовой почве служит принятая 

ООН Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации (заключена в г. Нью-Йорке 21.12.1965) [4]. Для нашей 

республики этот документ начал действовать 08.05.1969. Согласно ст. 1 

Конвенции выражение «расовая дискриминация» означает любое различие, 

исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, 

цвета кожи, родового, национального или этнического происхождения, 

имеющие целью или следствием уничтожение или умаление признания, 

использования или осуществления на равных началах прав человека и 

основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной 

или любых других областях общественной жизни. Однако Конвенция не 

применяется к различиям, исключениям, ограничениям или предпочтениям, 

которые государства – участники настоящей Конвенции проводят или 

делают между гражданами и негражданами. 

Конвенция (ст. 2) нацеливает государства-участники проводить 

политику ликвидации всех форм расовой дискриминации и способствовать 

взаимопониманию между всеми расами, и с этой целью: a) каждое 

государство-участник обязуется не совершать в отношении лиц, групп или 

учреждений каких-либо актов или действий, связанных с расовой 

дискриминацией, и гарантировать, что все государственные органы и 

государственные учреждения, как национальные, так и местные, будут 

действовать в соответствии с этим обязательством; b) каждое государство-

участник обязуется не поощрять, не защищать и не поддерживать расовую 

дискриминацию, осуществляемую какими бы то ни было лицами или 

организациями; c) каждое государство-участник должно принять 

эффективные меры для пересмотра политики правительства в национальном 

и местном масштабе, а также для исправления, отмены или аннулирования 

любых законов и постановлений, ведущих к возникновению или 

увековечению расовой дискриминации всюду, где она существует; d) каждое 

государство-участник должно, используя все надлежащие средства, в том 

числе и законодательные меры, в зависимости от обстоятельств, запретить 

расовую дискриминацию, проводимую любыми лицами, группами или 

организациями, и положить ей конец; e) каждое государство-участник 

обязуется поощрять в надлежащих случаях объединяющие многорасовые 

организации и движения, равно как и другие мероприятия, направленные на 
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уничтожение расовых барьеров, и не поддерживать те из них, которые 

способствуют углублению расового разделения. 

Конвенцией предусматривается учреждение Комитета по ликвидации 

расовой дискриминации (в дальнейшем именуемого «Комитет»), состоящего 

из экспертов, обладающих высокими моральными качествами и признанной 

беспристрастностью, избираемых государствами-участниками из числа своих 

граждан, которые должны выполнять свои обязанности в личном качестве, 

причем уделяется внимание справедливому географическому распределению 

и представительству различных форм цивилизации, а также главных 

правовых систем. 

Государства-участники обязуются представлять Генеральному 

секретарю Организации Объединенных Наций для рассмотрения Комитетом 

доклад о принятых законодательных, судебных, административных или 

других мерах, с помощью которых проводятся в жизнь положения настоящей 

Конвенции: a) в течение года после вступления в силу настоящей Конвенции 

для данного государства; и b) впоследствии каждые два года и всякий раз, 

когда этого требует Комитет. Комитет может запрашивать у государств – 

участников Конвенции дополнительную информацию. Комитет ежегодно 

через Генерального секретаря представляет доклад Генеральной Ассамблее 

Организации Объединенных Наций о своей деятельности и может делать 

предложения и общие рекомендации, основанные на изучении докладов и 

информации, полученных от государств – участников Конвенции. Такие 

предложения и общие рекомендации сообщаются Генеральной Ассамблее 

вместе с замечаниями государств – участников Конвенции, если таковые 

имеются (ст. 9). 

Согласно ст. 14 Конвенции государство-участник может в любое время 

заявить, что оно признает компетенцию Комитета в пределах его 

юрисдикции принимать и рассматривать сообщения от отдельных лиц или 

групп лиц, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения 

данным государством-участником каких-либо прав, изложенных в настоящей 

Конвенции. Комитет не должен принимать никаких сообщений, если они 

касаются государства – участника Конвенции, не сделавшего такого 

заявления. При этом любое государство-участник, которое делает заявление 

может учредить или указать орган в рамках своей национальной правовой 

системы, который будет компетентен принимать и рассматривать петиции 

отдельных лиц и групп лиц в пределах своей юрисдикции, которые заявляют, 

что они являются жертвами нарушения какого-либо из прав, изложенных в 

Конвенции, и которые исчерпали другие доступные местные средства 

правовой защиты. Это заявление, а также наименование любого 

учрежденного или указанного органа должны быть депонированы 

соответствующим государством-участником у Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций, который препровождает их копии 

остальным государствам-участникам. Заявление может быть в любое время 

взято обратно путем уведомления об этом Генерального секретаря, но это не 
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должно ни в коей мере отражаться на сообщениях, находящихся на 

рассмотрении Комитета. 

Список петиций составляется учрежденным национальным органом, 

заверенные копии этого списка ежегодно сдаются через соответствующие 

каналы Генеральному секретарю, причем их содержание не должно 

предаваться гласности. В случае если петиционер не удовлетворен 

действиями учрежденного органа, он имеет право в течение шести месяцев 

передать данный вопрос в Комитет. В свою очередь: a) Комитет в 

конфиденциальном порядке доводит любое полученное им сообщение до 

сведения государства-участника, обвиняемого в нарушении какого-либо из 

положений Конвенции, но соответствующее лицо или группа лиц не 

называются без его или их ясно выраженного согласия. Комитет не должен 

принимать анонимных сообщений; b) в течение трех месяцев получившее 

уведомление государство предоставляет Комитету письменные объяснения 

или заявления, освещающие этот вопрос и меры, которые могли быть 

приняты этим государством. 

Комитет рассматривает сообщение с учетом всех данных, 

представленных в его распоряжение заинтересованным государством-

участником и петиционером. Комитет не должен рассматривать никаких 

сообщений от какого-либо петиционера, если он не установит, что 

петиционер исчерпал все доступные внутренние средства правовой защиты. 

Однако это правило не действует в тех случаях, когда применение этих 

средств чрезмерно затягивается. Комитет направляет свои предложения и 

рекомендации, если таковые имеются, заинтересованному государству-

участнику и петиционеру. 

Комитет включает в свой ежегодный доклад резюме таких сообщений и, 

в случае надобности, краткое изложение объяснений и заявлений 

заинтересованных государств-участников, а также свои собственные 

предложения и рекомендации. 

На наш взгляд, в Республике Беларусь отсутствуют факты 

дискриминации на расовой почве. 

Законом Республики Беларусь от 18.10.2016 ратифицирована Конвенция 

о правах инвалидов [5]. Цель Конвенции заключается в поощрении, защите и 

обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав 

человека и основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им 

достоинства. К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, 

психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые 

при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и 

эффективному участию в жизни общества наравне с другими. При 

реализации государственной политики в области социальной защиты 

инвалидов основополагающим является принцип запрещения 

дискриминации по признаку инвалидности. Принцип недискриминации 

одновременно связан с принципом равенства, рассматриваемым как 

равноправие всех граждан независимо от обстоятельств, в том числе 

инвалидности. При этом равноправие не исключает проявления особой 
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заботы об инвалидах (предоставление льгот, социальной поддержки и 

другого). 

Надо отметить, что наш Закон «О социальной защите инвалидов в 

Республике Беларусь» также содержит важные нормы, обеспечивающие 

гарантии трудовых прав инвалидов. Так, согласно ст. 19 указанного закона 

в целях реализации творческих и производственных способностей инвалидов 

и с учетом индивидуальных программ реабилитации инвалидов им 

обеспечивается право работать у нанимателей с обычными условиями труда, 

в специализированных организациях, цехах и на участках, применяющих 

труд инвалидов, а также заниматься предпринимательской и иной 

деятельностью, не запрещенной законодательством. Отказ в заключении 

трудового договора либо в продвижении по работе, расторжение трудового 

договора по инициативе нанимателя, перевод инвалида на другую работу без 

его согласия по мотивам инвалидности не допускаются, за исключением 

случаев, когда выполнение трудовых обязанностей противопоказано 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Не допускается 

расторжение трудового договора по инициативе нанимателя с инвалидами, 

проходящими медицинскую, профессиональную, трудовую и социальную 

реабилитацию в соответствующих организациях независимо от срока 

пребывания в них. 

В статье 20 указанного закона зафиксирована сложившаяся еще с 

советских времен практика трудоустройства инвалидов: оно осуществляется 

в порядке, установленном законодательством, в том числе путем 

бронирования рабочих мест и создания специализированных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов. Порядок установления брони для приема на 

работу инвалидов определяется Советом Министров Республики Беларусь. 

Минимальное количество рабочих мест, в том числе специализированных, 

для трудоустройства инвалидов устанавливается нанимателям местными 

исполнительными и распорядительными органами или специальными 

государственными программами. Затраты на создание таких рабочих мест 

свыше трех процентов от среднесписочной численности работников 

компенсируются нанимателям за счет средств, направляемых на 

финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, и иных 

источников, не запрещенных законодательством. За счет этих средств им 

также компенсируются затраты за приобретенное специализированное 

оборудование для создания рабочих мест для инвалидов. Создание и 

сохранение специализированных рабочих мест для инвалидов в 

организациях, имущество которых находится в собственности общественных 

объединений инвалидов, и организациях, финансируемых за счет средств 

республиканского и (или) местных бюджетов, осуществляются за счет 

средств, направляемых на финансирование мероприятий по обеспечению 

занятости населения, и иных источников, не запрещенных 

законодательством. 

Таким образом, на уровне закона все вроде бы неплохо. Однако на 

практике не все так идеально, в связи с чем и принят Национальный план 
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действий по реализации положений ратифицированной Конвенции. В нашем 

трудовом законодательстве, к сожалению, мало стимулирующих нанимателя 

норм для приема на работу инвалидов. Даже в ст. 16 Трудового кодекса 

Республики Беларусь среди категорий граждан, которым недопустим отказ в 

приеме на работу, инвалиды не указаны. Однако административными 

нормами проблему не всегда удается решить. Следует в большей степени 

государственным органам, в частности местным исполнительным и 

распорядительным органам, создавать или определять организации, на 

которых бы предоставлялась подходящая для инвалидов работа. 

Целесообразно пересмотреть некоторые гарантии, которые, на первый 

взгляд, установлены в интересах инвалидов, однако в реальности 

препятствуют их приему на работу. Правильно, что работающим инвалидам 

нанимателем создаются необходимые условия труда и отдыха в соответствии 

с индивидуальными программами реабилитации инвалидов, а условия труда, 

в том числе оплата труда, режим рабочего времени, устанавливаемые в 

коллективном договоре (соглашении) или трудовом договоре, не могут 

ухудшать положение или ограничивать права инвалидов по сравнению с 

другими работниками. В то же время с согласия инвалида, который пришел 

трудоустраиваться и хочет доказать нанимателю, что он в состоянии 

успешно выполнять работу, можно было предусмотреть в законодательстве 

право при приеме на работу устанавливать с его согласия предварительное 

испытание. Такое испытание не должно устанавливаться лицам, 

направленным на работу в счет брони. Можно было обсудить и вопрос не о 

сокращенном, а о неполном рабочем времени на тех работах, которые 

предоставляются также не в порядке брони. Показательно, что привлечение 

инвалидов к сверхурочным работам, работе в государственные праздники и 

праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики 

Беларусь нерабочими, работе в выходные дни и в ночное время допускается 

только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены им 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов. Конечно, такого 

рода решения о корректировке законодательства (исключая всякие 

спекуляции на этот счет) можно принимать только при условии 

положительного отношения общественных организаций инвалидов и их 

самих, комплексной оценке того, чтобы инвалиды более активно были бы 

вовлечены в общественную жизнь, включая и занятость с учетом их сил и 

возможностей.  

Было бы полезно, чтобы общественности предоставлялась информация, 

насколько успешно Правительство реализует эти требования. Такого рода 

информацию следует публиковать в республиканской печати, направлять в 

палаты Парламента. Следует активизировать работу представительных 

органов власти по защите прав инвалидов. 

В 1990 г. в Верховный Совет Республики Беларусь (тогда еще БССР) 

было избрано 50 депутатов от общественных организаций, в том числе от 

общества инвалидов, общества слепых и общества глухих (они по сути также 

были инвалидами, но представляли различные общественные организации). 
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Полагаем, что соответствующую квоту представителей общественных 

организаций, представляющих инвалидов, также можно было бы 

предусмотреть в Избирательном кодексе Республики Беларусь при 

формировании Совета Республики Национального собрания. Это вполне 

вписывается в нормы Конституции. Что же касается Палаты представителей, 

то здесь иные принципы формирования, которые не позволяют такое 

квотирование. Однако и для Совета Республики решение данного вопроса 

было бы более приемлемым при условии поддержки его депутатами Советов 

депутатов базового уровня. Такой правовой обычай формирования Совета 

Республики с делегированием депутатами указанных Советов в его состав 1–

2 членов, а также назначением Президентом Республики Беларусь 1–2 

представителей общественных организаций инвалидов содействовало бы 

скорейшему решению проблем инвалидов. 

Конвенцией (ст. 34) предусмотрено учреждение Комитета по правам 

инвалидов, который выполняет ряд функций. Предусмотрено, что каждое 

государство-участник представляет Комитету через Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций всеобъемлющий доклад о мерах, 

принятых для осуществления им своих обязательств по настоящей 

Конвенции, и о прогрессе, достигнутом в этом отношении, в течение двух лет 

после вступления Конвенции в силу для соответствующего государства-

участника. Затем государства-участники представляют последующие 

доклады не реже чем раз в четыре года, а также тогда, когда об этом просит 

Комитет. Комитет устанавливает руководящие принципы, определяющие 

содержание докладов. 

Поощряется, чтобы государства-участники делали подготовку докладов 

Комитету открытым и транспарентным процессом. В докладах могут 

указываться факторы и трудности, влияющие на степень выполнения 

обязательств по настоящей Конвенции. 

Каждый доклад рассматривается Комитетом, который выносит по нему 

предложения и общие рекомендации, представляющиеся ему уместными, и 

направляет их соответствующему государству-участнику. Государство-

участник может в порядке ответа направить Комитету любую информацию 

по своему выбору. Комитет может запрашивать у государств-участников 

дополнительную информацию, имеющую отношение к осуществлению 

настоящей Конвенции. Когда государство-участник существенно 

запаздывает с представлением доклада, Комитет может уведомить 

соответствующее государство-участник о том, что, если в течение трех 

месяцев после этого уведомления соответствующий доклад представлен не 

будет, вопрос об осуществлении настоящей Конвенции в этом государстве-

участнике потребуется рассмотреть на основе достоверной информации, 

имеющейся в распоряжении Комитета. Комитет предлагает 

соответствующему государству-участнику принять участие в таком 

рассмотрении. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

предоставляет доклады в распоряжение всех государств-участников. 
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Когда Комитет считает это уместным, он направляет доклады 

государств-участников специализированным учреждениям, фондам и 

программам Организации Объединенных Наций, а также другим компетентным 

органам, чтобы те обратили внимание на высказываемую там просьбу о 

технической консультации или помощи либо содержащееся там указание на 

необходимость в последних, вместе с замечаниями и рекомендациями 

Комитета (если таковые имеются) по поводу этих просьб или указаний. 

Существуют и иные международные органы, деятельность которых 

направлена на защиту и восстановление прав и свобод в случае их нарушения 

в рамках национального государства. Характерной особенностью названных 

выше инстанций, функционирующих в рамках системы ООН, является то, 

что ими принимаются решения рекомендательного характера, обычно не 

подкрепляемые какими-либо санкциями. Хотя ряд механизмов, 

направленных на понуждение государства к исполнению взятых на себя 

международных обязательств в области прав и свобод, все же имеется. Пока 

в значительной мере используется механизм публичной оценки 

неправомерных действий государства. 
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Боголейко А. М. 

СОДЕРЖАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  

НА ТАЙНУ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ1 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, constlaw.bsu@tut.by 

Право на частную жизнь является неотъемлемым правом каждого 

человека и гарантируется основными международными документами в 

области прав человека и Конституцией Республики Беларусь. Указанное 

право понимается широко и включает в себя защиту не только от 

незаконного вмешательства в личную жизнь индивида, но и от незаконного 

доступа и разглашения сведений, относящихся к его личности и личной 

жизни. Информация о личной и семейной жизни касается только самого 

человека и не может быть ничьим достоянием без его ведома и желания.  

В мире все большую актуальность приобретают вопросы по 

обеспечению прав индивидов по защите неприкосновенности их частной 

жизни, персональных данных. Отчасти потому, что нарушения часто скрыты 

от поверхностного взгляда, для многих вмешательство в частную жизнь и 

разглашение персональных данных являются обыденным, обычным 

явлением. Причем, само по себе распространение этих данных не всегда 

наносит прямой ущерб личности, а создает возможность для причинения 

вреда, в том числе потому, что отдельные данные о человеке могут 

сложиться в общую картину о его личности. 

Динамичное развитие информационных технологий, процессы 

глобализации и правовой интеграции между странами требуют все большего 

внимания к вопросу защиты человека от неправомерного вмешательства и 

посягательства на его личную жизнь, а также защиты информации и 

сведений о ней от несанкционированного доступа и распространения как со 

стороны государственных органов и должностных лиц, так и со стороны 

коммерческих организаций и иных физических лиц. 

Изучение зарубежного опыта показывает, что иностранные государства 

уделяют большое внимание защите персональных данных о физических 

лицах. В большинстве западных стран соответствующие законодательные 

акты были приняты в 70–80 гг. XX в. 

Очевидно, любое государство в процессе осуществления своих функций 

объективно обладает разнообразными сведениями о своих гражданах и 

нуждается в их сборе и учете для выполнения своих задач, обеспечения 

национальной безопасности, охраны общественного порядка, реализации 

социальных программ и функционирования финансово-кредитной системы, 

для создания надлежащего механизма реализации гражданами всех иных 

прав.  

                                                           
1
 Исследование проведено при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных 

исследований. 

mailto:constlaw.bsu@tut.by
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Вместе с тем активное развитие информационных технологий делает 

любую информацию о человеке доступной и может принести ему 

существенный вред. Более того, контроль за собственной личной 

информацией и обеспечение ее сохранности становятся для индивида весьма 

затруднительными.  

Генеральная Ассамблея ООН подтвердила, что права человека должны 

соблюдаться онлайн и офлайн и призвала все государства уважать и 

защищать право на неприкосновенность частной жизни в цифровой среде, а 

также пересмотреть процедуры, практику и законодательство, касающиеся 

онлайновой слежки, перехвата и сбора персональных данных, что 

впоследствии нашло отражение в итоговом докладе Верховного комиссара 

по правам человека «Право на приватность в цифровую эпоху», 

представленном 16 июля 2014 г. [1]. Так, отмечалось, что эффективное 

решение проблем, связанных с правом на неприкосновенность частной 

жизни в контексте современных коммуникационных технологий, требует 

постоянного диалога и согласованного участия всех заинтересованных сторон: 

правительств, гражданского общества, научно-технического сообщества, 

бизнеса, ученых. 

Являясь неотъемлемым правом каждого человека, право на тайну 

частной жизни провозглашено в основных международных документах, 

входящих в так называемых Международный Билль о правах человека, – в 

ст. 12 Всеобщей декларации прав человека, в ст. 17 Международного пакта о 

гражданских и политических правах, которые устанавливают запрет на 

произвольное или незаконное вмешательство в личную и семейную жизнь 

человека, неправомерные посягательства на неприкосновенность его 

жилища, тайну его корреспонденции и обязывают государства обеспечить 

защиту от такого вмешательства или посягательств. 

В дальнейшем право на частную жизнь получило свое развитие в иных 

международных актах, например, право на уважение частной и семейной 

жизни закреплено также в ст. 8 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, содержание которой трактуется в соответствующих 

решениях Европейского Суда по правам человека. 

Указанное право в той или иной интерпретации включено в 

национальные конституционные акты государств – членов ООН, в том числе 

право на защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь 

гарантируется Конституцией Республики Беларусь (ст. 28, 34). 

Вместе с тем белорусский законодатель оперирует различными 

терминами для обозначения личной информации об индивиде. Так, наряду с 

конституционными правами на личную и семейную жизнь, в 

законодательстве встречаются такие понятия, как частная жизнь, 

персональные данные, личные данные, охраняемая законом тайна и другие, в 

связи с чем необходимо установить однозначное понимание и соотношение 

указанных терминов для четкого правоприменения, обеспечения гарантий 

беспрепятственной реализации и установления надлежащих механизмов 

защиты. 
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По справедливому утверждению Г. А. Василевича, право на 

неприкосновенность частной жизни включает право на личную и семейную 

тайну, свободу общения, свободу располагать собой, включает 

недопустимость прослушивания и записи переговоров, просмотра 

корреспонденции, право на тайну голосования, право на защиту личности и 

т. д. Таким образом, содержание неприкосновенности и тайны частной жизни 

составляет право на личную и семейную тайну, но не ограничивается только 

ими. Согласно нормам приведенных выше международных документов и 

конституционных положений рассматриваемое право включает в себя 

физическую и психическую целостность личности и охватывает также 

неприкосновенность жилища, тайну переписки, телефонных переговоров, 

возможность человека контролировать информацию о самом себе, 

недопустимость слежки за человеком, тайну банковских вкладов, тайну 

усыновления, наличие и распоряжение имуществом, информацию о 

состоянии здоровья, религиозные убеждения, тайну исповеди, сведения, 

предоставленные им адвокату, и многое другое, что распространяется на 

множество аспектов самоидентификации человека, его личностного развития 

и относится к той сфере, подвластной только самому лицу, пределы которой 

он определяет сам и которой он распоряжается самостоятельно.  

На многогранность и неисчерпаемость конституционного права на тайну 

частной жизни указывает и Конституционный Суд Республики Беларусь, 

который в своем недавнем решении подтвердил необходимость широкого 

понимания конституционного права каждого гражданина на защиту частной 

(личной) жизни и установил, что в целях надлежащей реализации данного 

права от незаконного вмешательства необходимо на законодательном уровне 

установить особенности правового режима использования и охраны 

изображения гражданина с определением пределов реализации и условий 

ограничения права на изображение, поскольку в настоящее время охрана 

изображения не обеспечена надлежащим правовым механизмом, который 

учитывал бы существо данного нематериального блага и определял 

особенности того или иного способа его защиты (решение от 30.10.2018 № Р-

1145/2018 «О правовом регулировании в гражданском законодательстве 

использования и охраны изображения гражданина»). 

В большинстве случаев определенные сведения, касающиеся частной 

жизни лица, прямо указываются в законодательстве как тайна и относятся к 

категории со специальным правовым режимом – охраняемая законом тайна. 

Так, национальное законодательство регулирует и защищает адвокатскую 

тайну, банковскую тайну, врачебную тайну, тайну завещания, тайну 

исповеди, налоговую тайну, тайну нотариального действия, тайну почтовой 

связи, тайну предварительного следствия, тайну сведений о страховании, 

тайну усыновления, а также государственную тайну, коммерческую тайну, 

служебную тайну и другие. Установление специального правового режима 

для такого рода информации предполагает наличие ограничений по доступу, 

использованию и разглашению этой информации, что является важной 

гарантией реализации и защиты права на частную жизнь. Так, например, в 
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Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 18.12.2013 № A/RES/68/167 

«Право на неприкосновенность личной жизни в цифровой век» [2] 

отмечается, что правительства должны соблюдать международные нормы в 

области прав человека, когда они осуществляют прямой перехват частных 

коммуникаций или требуют у компании предоставления персональных 

данных граждан; обеспечить доступ к эффективным механизмам 

урегулирования для тех, чьи права нарушены вследствие незаконной слежки 

и прочих самоуправных действий. Особо оговаривается, что речь идет не 

только о содержимом интернет-коммуникаций, но и о сборе метаданных, 

которые могут включать временные метки email-сообщений или 

продолжительность телефонных звонков. 

Однако необходимо понимать и помнить, что данное право не 

абсолютно и пределы его осуществления не безграничны. Положения ст. 23 

Конституции Республики Беларусь допускают ограничение прав и свобод 

личности в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной 

безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 

населения, прав и свобод других лиц. 

Одним из составляющих элементов полной информацией о частной 

жизни лица выступают его персональные данные, которые позволяют 

идентифицировать личность. Многие из сведений о частной жизни входят в 

понятие «персональные данные», под которыми в соответствии со ст. 1 

Закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите 

информации» понимаются основные и дополнительные персональные 

данные физического лица, подлежащие внесению в регистр населения, а 

также иные данные, позволяющие идентифицировать такое лицо. Законом 

Республики Беларусь «О регистре населения» определены основные 

персональные данные (идентификационный номер, фамилия, собственное 

имя, отчество, пол, число, месяц, год рождения, место рождения, цифровой 

фотопортрет, данные о гражданстве (подданстве), данные о регистрации по 

месту жительства и (или) месту пребывания, данные о смерти или объявлении 

физического лица умершим, признании безвестно отсутствующим, 

недееспособным, ограниченно дееспособным) и дополнительные 

персональные данные (данные о родителях, опекунах, попечителях, 

семейном положении, супруге, ребенке (детях) физического лица, о высшем 

образовании, ученой степени, ученом звании, роде занятий, налоговых 

обязательствах, об исполнении воинской обязанности). 

Поскольку законодательно определить исчерпывающий перечень 

информации, которая позволит прямо или косвенно идентифицировать 

человека, затруднительно, полагаем, что к персональным данным можно 

относить любую информацию о физическом лице, в том числе 

национальность и расовую принадлежность, этническое происхождение, 

владение языками, мировоззрение, политические взгляды, членство в 

политических партиях и профессиональных союзах, религиозные или 

философские убеждения, имущественное положение, источники средств к 

существованию и доходы физического лица, объекты гражданских прав, 

consultantplus://offline/ref=B614E0A9BC85EB3025484090470FEF3071A1020A4EB2814714A57DF8B3A945115D4D9640695FA6EB7D27003EDAc410Q
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принадлежащие лицу на праве собственности или находящихся в его 

пользовании, жилищные условия, состояние здоровья, место работы, наличие 

судимости, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 

физического лица, а также членов его семьи и тому подобные сведения. 

Персональные данные разнородны и могут содержаться в различных 

источниках: документах государственных органов и других организаций, 

фондах, библиотеках, информационных системах, глобальной компьютерной 

сети Интернет и т. д. 

К слову, именно закрепление открытого перечня таких сведений, т. е. 

любой информации, имеющей отношение к идентифицированному или 

идентифицируемому физическому лицу или позволяющей прямо либо 

косвенно его определить или отождествить с ним, свойственно для 

законодательства большинства иностранных государств и содержится в 

Модельном законе СНГ «О персональных данных» 1999 г., рекомендованном 

для использования при разработке национального законодательства. 

Ввиду отнесения персональных данных к сведениям о частной жизни 

индивида их защита сопоставима с защитой любого личного неотъемлемого 

права человека. Во всех законах иностранных государств закреплен принцип 

конфиденциальности персональных данных, т. е. принцип ограниченного 

доступа к таким данным. Вместе с тем с учетом некоторых особенностей в 

различных странах имеется категория персональных данных, на которые не 

распространяются нормы о специальной правовой охране. Речь идет об 

общедоступной информации, к которой, как правило, относится фамилия, 

имя, отчество или обезличенные данные либо открытые самим субъектом 

или внесенные с его согласия в информационные системы, созданные для 

общего пользования, содержащиеся в общедоступных источниках 

(телефонный справочник, адресные книги, библиографические сведения, 

частные объявления и прочее). 

В Республике Беларусь сбор, систематизацию, хранение, изменение, 

распространение, предоставление, уничтожение (далее – обработка) 

персональных данных осуществляет большое количество различных 

субъектов, включая государственные органы и организации, органы местного 

самоуправления, негосударственные организации. Однако нормы законов 

«Об информации, информатизации и защите информации» и «О регистре 

населения» определяют порядок действий только уполномоченных 

государственных органов и их должностных лиц в отношении персональных 

данных и ведения регистра. В связи с этим на законодательном уровне не 

регулируются и не защищаются персональные данные физических лиц при 

их обработке, хранении, передаче иными субъектами, например, 

коммерческими организациями при осуществлении хозяйственной 

деятельности. Вместе с тем информация, затрагивающая неприкосновенность 

частной жизни и ставшая известной на законных основаниях другим лицам, 

должна охраняться в зависимости от обстоятельств ее получения в режиме 

соответствующей профессиональной тайны – адвокатской, банковской, 

врачебной, налоговой или другой тайны. 



21 

Анализ действующего правового регулирования в отношении порядка 

работы с персональными данными показывает, что процедура закреплена в 

общих чертах, без детального определения перечня лиц, уполномоченных 

обратиться за предоставлением, а также содержит необходимость получения 

письменного согласия субъекта на предоставление. Любое лицо, о котором 

собираются персональные данные, имеет право на ознакомление с тем, какие 

и в каком объеме персональные данные содержатся о нем в определенных 

системах (у определенных лиц), но не может узнать, кто, на каком основании 

и в каком объеме получал доступ к его персональным данным. 

В соответствии с Законом «О регистре населения» в Республике Беларусь 

доступ к персональным данным предоставляется: 1) организациям, для 

которых использование персональных данных из регистра необходимо для 

выполнения задач, входящих в компетенцию этих организаций; 

2) организациям, для которых использование персональных данных из 

регистра не является необходимым условием выполнения их задач. 

Организации первой группы имеет доступ к строго ограниченному сегменту 

персональных данных физических лиц. Организации второй группы могут 

получать только обезличенные персональные данные, на платной основе по 

письменному или электронному запросу. В иных случаях, когда персональные 

данные лица получаются не из регистра населения, действует общая норма 

ст. 18 Закона «Об информации, информатизации и защите информации», 

которая устанавливает необходимость получения согласия лица на передачу 

его данных.  

Таким образом, законодательство Республики Беларусь 

концентрируется главным образом на защите персональных данных, которые 

находятся в распоряжении государственных органов. Требования к 

коммерческим организациям содержаться, прежде всего, в технических 

стандартах информационной безопасности и локальных актах. В 

большинстве случаев компании имеют внутренние регламенты и правила по 

работе с персональными данными, однако строгость этих регламентов и 

усилия, предпринимаемые для защиты персональных данных, весьма 

различны. Иногда эти вопросы решаются опосредованием работы с 

персональными данными почтовыми или иными сервисами. В некоторых 

компаниях имеется ограниченный список сотрудников, получающих доступ 

к базам данных клиентов или партнеров, и устанавливаются строгие нормы 

по обращению с такими данными. В силу понятных репутационных и 

имиджевых факторов наибольшее внимание этому вопросу уделяют банки, 

но только в части концентрации усилий и ресурсов на технических аспектах 

защиты персональных данных. 

Нельзя не отметить, что адвокаты на общих основаниях обладают 

правом доступа к информации, распространение которой по 

законодательству Республики Беларусь ограничено. Поскольку в нормах, 

закрепляющих порядок предоставления сведений, составляющих 

охраняемую законом тайну, адвокат как субъект, правомочный получать 

указанные сведения, отсутствует, компетентные органы отказываются 
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предоставлять запрашиваемые адвокатом сведения, в связи с чем он не имеет 

возможности реализовать указанное право. 

В законодательстве зарубежных стран в качестве основного условия 

проведения любых операций с персональными данными, особенно 

распространения или предоставления, закреплено получение согласия 

физического лица, к которому относятся персональные данные, и 

определяются исключительные случаи, когда такая обработка может 

осуществляться без его согласия. При этом следует отметить, что в 

отдельных странах согласие на передачу персональных данных может быть 

отозвано субъектом персональных данных. Использование персональных 

данных в исторических, статистических или научных целях может 

осуществляться лишь в обезличенном виде.  

Во многих государствах созданы отдельные государственные органы, 

осуществляющие функции защиты такой информации, а также предусмотрена 

необходимость государственной регистрации информационных ресурсов 

(баз, систем), содержащих персональные данные, либо держателей 

персональных данных. Целью такой регистрации является необходимость 

наличия в государстве информации о соответствующих информационных 

ресурсах и субъектах, их обрабатывающих.  

Следует отметить, что в основу законов о защите персональных данных 

ряда европейских государств легли положения Конвенции Совета Европы о 

защите физических лиц в отношении автоматизированной обработки данных 

личного характера от 28.01.1981, которая закрепила права лица знать о 

существовании автоматизированной картотеки персональных данных, 

получать информацию о наличии или отсутствии персональных данных в 

таких картотеках, требовать исправления или стирания персональных 

данных, полученных с нарушением законодательства, и др. 

25 мая 2018 г. вступил в силу Общий регламент Европейского союза по 

защите персональных данных от 27.04.2016, согласно которому 

персональными данными признается лишь информация, собираемая и 

используемая для коммерческих и иных целей, за исключением личных, 

бытовых целей и целей национальной безопасности. Нормы Регламента 

распространяются на любые операции или набор операций с персональными 

данными или их совокупностями с использованием или без использования 

средств автоматизации, включая сбор персональных данных, их запись, 

организацию, структурирование, хранение, адаптацию или изменение, 

восстановление, консультирование, использование, раскрытие через 

передачу, распространение или иное опубликование, группировку или 

комбинирование, ограничение, удаление или уничтожение. Регламент 

затрагивает только данные о физическом лице, обрабатываемые с помощью 

средств автоматизации или неавтоматизированных средств, составляющих 

часть системы хранения данных. Под указанной системой понимается 

совокупность данных, доступных на основании определенного критерия. 

Например, путем централизации, децентрализации или распределения по 

блокам памяти на базе функциональных или географических признаков. При 
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этом Регламент не применим в отношении анонимных персональных данных, 

которые невозможно связать с конкретным физическим лицом: 

статистических данных, результатов исследований. 

Ответственность за неправомерное вмешательство и посягательства на 

тайну частной жизни, в том числе за незаконное разглашение персональных 

данных предусмотрена Кодексом Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (статьи 22.6–22.8, 22.16, а с 29.10.2018 дополнена ст. 22.13), 

Уголовным кодексом Республики Беларусь (статьи 179, 212, 349, 352), а 

также Гражданским кодексом Республики Беларусь в порядке возмещения 

вреда или путем иного способа защиты гражданских прав (статьи 11, 151, 

глава 58). 

Анализ социологических исследований, проводимых заинтересованными 

организациями, показывает, что белорусские граждане самокритично 

оценивают свой уровень грамотности в сфере защиты персональных данных, 

одновременно обозначая потребность в получении дополнительных знаний и 

компетенции по таким вопросам. При этом ценность неприкосновенности 

частной жизни онлайн и защиты персональных данных по своей важности 

занимает у опрошенных респондентов второе место после свободного обмена 

информацией. 

Низкий уровень осведомленности граждан и слабое знание об 

ответственности в сфере использования персональных данных у 

представителей бизнеса обусловливает необходимость просветительских и 

образовательных мероприятий. Лучшим способом защиты персональных 

данных является квалификация пользователя, который самостоятельно 

следит и оценивает, какие свои личные данные и кому он предоставляет.  

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы и предложения. 

Содержание конституционного права на тайну частной жизни 

значительно шире, чем те сведения, которые составляют персональные 

данные, и включает в себя не только информацию, входящую в предмет 

адвокатской, банковской, коммерческой, медицинской, налоговой и другой 

тайны. Защита тайны личной жизни должна, на наш взгляд, затрагивать 

любую информацию, которую лицо желает сохранить конфиденциальной для 

других лиц и любых субъектов, за исключением государственных органов, 

которым право использовать в определенных случаях ограниченный 

перечень сведений об индивиде предоставлено законом и для целей 

осуществления их непосредственных функций.  

Законодательные акты Республики Беларусь определяют лишь базовые 

положения, направленные на создание механизма защиты персональных 

данных. Детальный порядок работы с персональными данными, их сбора, 

обработки, хранения не определен, что не способствует формированию 

надлежащей правоприменительной практики в данной сфере. 

Каждое демократическое правовое социальное государство призвано 

установить и поддерживать оптимальный баланс между интересами 

индивида и интересами общества и государства. Несмотря на очевидную 
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необходимость сбора и обработки персональных данных, со стороны 

государства нельзя допускать возникновения противоречий между 

государственными и общественными интересами и конституционным правом 

личности на защиту от незаконного вмешательства в частную жизнь.  

Полагаем, что возможность беспрепятственного получения сведений, 

составляющих охраняемую законом тайну, наряду с нотариусами следует 

предоставить адвокатам. 

Целесообразно также закрепить обязанность операторов 

информационных систем и иных обладателей информации уведомлять лицо 

о предоставлении его персональных данных с указанием субъекта, 

запросившего данные, оснований запроса и объема предоставленных данных, 

вне зависимости от наличия письменного согласия данного физического 

лица. 

Еще одной немаловажной задачей для целей обеспечения надлежащей 

защиты прав субъектов персональных данных является проведение широкой 

просветительской и образовательной работы по повышению знаний и 

правовой культуры среди граждан Республики Беларусь.  
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пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, constlaw.bsu@tut.by 

Право на защиту гражданином своих прав и свобод в международных 

организациях является, на наш взгляд, субсидиарным правом: им можно 

воспользоваться лишь тогда, когда исчерпаны внутригосударственные средства 

защиты. Для государства, которое заботится о собственном авторитете, 

важно выстроить эффективную национальную систему защиты прав, чтобы 

исключить основания для подачи обоснованных жалоб на наднациональный 

уровень. В связи с этим следует заботиться о функционировании 

соответствующей системы органов государства, обеспечить возможность 

исправления допущенных ошибок вышестоящими инстанциями или судами. 

Помимо закрепления государством на законодательном уровне 

определенного перечня прав и свобод граждан, оно обязано предоставить им 

возможность защищать данные права от нарушений [1, c. 56].  

https://undocs.org/ru/A/RES/68/167
mailto:constlaw.bsu@tut.by
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В нашей республике имеется необходимая юридическая основа для 

цивилизованного разрешения правовых конфликтов между гражданином и 

должностными лицами. Конституционное право на обращение занимает 

важное место в сфере защиты прав граждан. Его реализация позволяет 

обеспечить диалог между отельным человеком и органами власти. 

А. В. Незнамов справедливо отмечает, что защита прав человека – это 

действия лица, органа власти или общественной организации, направленные 

на восстановление положения, существовавшего до нарушения прав или 

свобод конкретного человека. Ведь закрепление правовыми нормами 

возможностей человека будет являться декларативным до тех пор, пока не 

будет зафиксирован механизм их обеспечения, а также их защиты. Целью 

деятельности по защите права является восстановление нарушенного права, а 

избранный способ защиты предстает как конкретизация этой цели и 

одновременно как желаемый результат защиты права [2, с. 3]. К способам 

защиты прав граждан в Республике Беларусь можно отнести: защиту прав 

граждан органами государственной власти; общественными объединениями; 

самозащиту прав человеком. 

При этом разделяем высказанный Г. Н. Комковой подход, что 

самозащита прав человеком включает в себя: 

обращения граждан в государственные и местные органы власти; 

обжалование в суд действий (бездействия) должностных лиц, 

нарушающих права граждан; 

обращения в средства массовой информации и правозащитные 

организации, общественные объединения; 

публичные выступления граждан в защиту своих прав; 

обращения в международные органы по защите прав человека [1, с. 58]. 

Право белорусских граждан на обращение в государственные органы 

закреплено в Конституции Республики Беларусь. Так, ст. 40 Основного 

Закона предусмотрено, что каждый имеет право направлять личные или 

коллективные обращения в государственные органы. Государственные 

органы, а также должностные лица обязаны рассмотреть обращение и дать 

ответ по существу в определенный законом срок. Отказ от рассмотрения 

поданного заявления должен быть письменно мотивированным. 

Что касается международных организаций, то в Конституции нашей 

республики в качестве одного из основных закреплено право каждого 

человека в соответствии с международными актами, ратифицированными 

Республикой Беларусь, обращаться в международные организации с целью 

защиты своих прав и свобод, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты (ст. 61). 

Кроме Конституции, такое право предоставлено гражданам и Законом 

Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» (далее – 

Закон). В частности, право на обращение закреплено в ст. 3, а порядок 

подачи обращений представителями заявителей – в ст. 4 Закона. Кроме того, 

ст. 25 Закона предусмотрен порядок подачи и рассмотрения электронных 

обращений. На практике заявители часто направляли в государственные 
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органы электронные обращения в интересах других лиц без приобщения 

документов, подтверждающих их полномочия. Данный правовой вакуум при 

непосредственном участии Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 

не так давно был устранен путем внесения соответствующих изменений и 

дополнений в Закон, сделавших его более гармоничным, но, к сожалению, все 

еще несовершенным, поэтому законодателю предстоит очень много поработать. 

В соответствии с ч. 3 ст. 46 Конституции Российской Федерации каждый 

вправе в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и 

свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 

средства защиты, т. е. положения наших конституций в этой части схожи. 

В научной литературе высказана точка зрения, согласно которой анализ 

российского законодательства показывает, что довольно трудно установить, 

какая из инстанций является последней для обжалования и с ее 

прохождением внутренние средства защиты исчерпываются [3, с. 268]. 

Аналогичный вывод можно сделать и на основе белорусского 

законодательства. Как было отмечено выше, право граждан на обращение в 

государственные органы закреплено в Конституции Республики Беларусь. 

Статьей 20 Закона предусмотрен порядок обжалования ответов на 

обращения. Так, ответ организации на обращение или решение об оставлении 

обращения без рассмотрения по существу могут быть обжалованы в 

вышестоящую организацию. Вышестоящая организация при поступлении 

такой жалобы проверяет содержащиеся в ней сведения и при наличии 

оснований для положительного решения изложенных в обращении вопросов 

рассматривает обращение по существу либо выдает соответствующим 

организациям, рассматривавшим обращение по существу, обязательное для 

исполнения предписание о надлежащем решении этих вопросов, о чем 

уведомляет заявителя. Организация, получившая такое предписание, должна 

исполнить его в указанный в предписании срок, но не позднее одного месяца 

и в течение трех рабочих дней сообщить об этом в вышестоящую 

организацию, а также направить ответ заявителю. Ответ организации на 

обращение или решение об оставлении обращения без рассмотрения по 

существу после обжалования в вышестоящую организацию могут быть 

обжалованы в суд в порядке, установленном законодательством. Ответ на 

жалобу в вышестоящую организацию может быть обжалован в суд, если при 

рассмотрении этой жалобы принято новое решение, относящееся к 

компетенции соответствующей вышестоящей организации. Рассмотрение 

вышестоящей организацией жалобы по существу осуществляется в порядке и 

сроки, установленные настоящим Законом для рассмотрения обращений. 

Ответ на обращение или решение об оставлении обращения без 

рассмотрения по существу организации, не имеющей вышестоящей 

организации, а также индивидуального предпринимателя могут быть 

обжалованы в суд в порядке, установленном законодательством. 

Порядок подачи жалобы на действия (бездействие) государственных 

органов урегулирован п. 5 ст. 335, ст. 353 Гражданского процессуального 
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кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК). При несогласии с принятым по 

жалобе решением суда заявитель вправе обжаловать его в порядке, 

предусмотренном ГПК. Вместе с тем в ГПК не урегулировано, каким 

образом необходимо действовать заявителю при несогласии с решением по 

его жалобе, поданной в порядке надзора. 

Исходя из этого, можно сделать косвенный вывод о том, что лицом 

будут исчерпаны все имеющиеся средства внутригосударственной защиты 

своих прав. В связи с этим законодателю было бы целесообразно принять во 

внимание данный правовой пробел и устранить его, сформулировав не 

только в ГПК, но и в УПК, ХПК, ПИКоАП, а при необходимости и в иных 

кодексах Республики Беларусь, соответствующие правовые нормы. 

Согласно статистическим данным в органы прокуратуры Республики 

Беларусь обратилось: 

за девять месяцев 2018 г. 29 753 физических лица, 3 310 обращений 

которых удовлетворено полностью и 2 990 – частично; 

за девять месяцев 2017 г. 31 203 физических лица, 3 102 обращения 

которых удовлетворено полностью и 2 169 – частично; 

за девять месяцев 2016 г. общее количество обращений физических лиц 

составило 32 191, из них удовлетворено полностью 3 114, частично – 2 263; 

за 2017 г. в органы прокуратуры поступило 41 708 обращений физических 

лиц, из них 4 151 обращение удовлетворено полностью и 3 833 – частично; 

в 2016 г. общее количество обращений составило 43 485, из которых 

4 203 удовлетворено полностью и 3 104 – частично. 

Что касается обращений юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, то картина выглядит следующим образом: 

за девять месяцев 2018 г. поступило 5 366 обращений, из которых 2 480 

удовлетворено полностью и 438 – частично; 

за девять месяцев 2017 г. поступило 6 333 обращения, из которых 2 944 

удовлетворено полностью и 389 – частично; 

за девять месяцев 2016 г. поступило 7 750 обращений, из которых 4 195 

удовлетворено полностью и 333 – частично; 

в 2017 г. общее количество обращений составило 8 243, из которых 

3 773 удовлетворено полностью и 579 – частично. 

за 2016 г. в органы прокуратуры поступило 10 096 обращений, из них 

5 431 обращение удовлетворено полностью и 459 – частично; 

Часто излагаемые в обращениях вопросы относятся к компетенции 

других государственных органов, их оформление не соответствует 

требованиям, предъявляемым законодательством об обращениях граждан и 

юридических лиц, а также требованиям, предъявляемым процессуальным 

законодательством при обжаловании решений судов по гражданским, 

экономическим делам, делам об административных правонарушениях и др. 

Практика показывает, что очень часто физические и юридические лица 

не знают, куда им обращаться для решения их вопросов и одно обращение 

адресуют в несколько инстанций в надежде на скорейшее разрешение 

спорной ситуации. Как следствие, все копии таких обращений, адресованные 
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в другие государственные органы, к компетенции которых не относится их 

рассмотрение, пересылаются ими в уполномоченный орган либо заявителю 

разъясняется, куда необходимо обращаться. 

В связи с этим вряд ли необходимо создавать какую-то службу 

уполномоченного по обращениям граждан и юридических лиц, которая бы 

занималась первоначальной проверкой поступающих обращений, 

выяснением вопросов, с которыми субъекты обращений хотят обратиться в 

тот или иной государственный орган. Просто необходимо на уровне каждого 

органа государственной власти проводить соответствующую 

разъяснительную работу о порядке подачи обращений, как грамотно излагать 

свои доводы на бумаге и оформлять письма в соответствии с требованиями 

законодательства, подавать электронные обращения, какие документы 

следует прилагать к обращению. Одной из проблем является то, что часто 

обращения, особенно жалобы, пишутся сумбурно, не всегда в них можно 

сразу выявить, на что жалуется человек. Это мешает работе с обращениями 

граждан. Необходима методическая работа в данной области, повышение 

квалификации сотрудников, связанных с разрешением жалоб. Желательно в 

законе закрепить положение о том, что при подаче жалобы в международную 

организацию гражданину рекомендуется уведомить об этом соответствующие 

национальные инстанции, которые являлись в данном споре «конечными» с 

представлением копии направленных документов. Возможно, это будет 

способствовать разрешению на национальном уровне такой жалобы, прежде 

чем ею непосредственно займется международная организация.  

Отметим также, что часто субъекты обращений злоупотребляют своим 

правом на обращение. Направляют в государственные органы большое 

количество необоснованных обращений, несмотря на то, что ответы на 

поднимаемые вопросы были даны, не приводя при этом новых доводов или 

вновь открывшихся обстоятельств. В связи с этим предлагается ввести 

государственную пошлину за подачу обращений, которая могла бы 

уплачиваться при их подготовке в компетентные государственные органы 

службой уполномоченного по обращениям граждан и юридических лиц. 

Поток первичных обращений должен был бы проходить через указанную 

службу. При этом необходимо стимулировать лицо, подающее обращение, 

прикладывать имеющуюся по поднимаемым вопросам переписку. Повторные 

обращения службой уполномоченного могли бы направляться в 

компетентные государственные органы для рассмотрения по существу либо 

лицу, подающему обращение, даваться разъяснение о том, куда ему 

необходимо подать обращение. При этом государственная пошлина за 

повторные обращения либо о несогласии с ранее принятым решением 

нижестоящим должностным лицом должна быть ниже, чем за первичные. В 

свою очередь величина государственной пошлины при подаче жалобы на 

решение вышестоящего должностного лица в суд должна быть еще ниже. 

Предлагаемый порядок организации рассмотрения обращений и взимания 

государственной пошлины позволил бы упорядочить соответствующие 

взаимоотношения между гражданами и государственными органами, 
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выстроить «иерархическую лестницу» размера государственной пошлины, 

искоренить «привычку» субъектов обращений злоупотреблять своим правом, 

снизив тем самым количество необоснованных обращений. 

К сожалению, в настоящее время вопрос введения государственной 

пошлины за подачу обращений не сдвигается с «мертвой точки». 

Противники введения государственной пошлины обосновывают свое мнение 

неким возможным нарушением прав и свобод граждан. Вместе с тем они, 

вероятно, никогда не работали с обращениями, которых поступает очень 

большое количество во все инстанции, причем часто обращения являются 

необоснованными, заявители провоцируют на скандал, а потом жалуются на 

действия должностного лица, проводившего прием. По мнению автора, это 

вызвано низкой юридической грамотностью населения, отсутствием в 

государственных органах полной и достоверной информации о вопросах, 

решение которых входит в их компетенцию, озлобленностью, низкими 

доходами большинства субъектов обращений, которые не позволяют вести 

образ жизни, не находящийся за чертой бедности. В связи с этим такие 

субъекты обращений могут не иметь возможности уплатить государственную 

пошлину и стараются бесплатно получить ответы на свои вопросы, 

посредством дачи им неуполномоченными государственными органами 

разъяснений о том, в какую организацию необходимо обращаться с теми или 

иными вопросами. Отметим при этом, что низкие доходы населения – это не 

преграда для введения государственной пошлины, а повод задуматься над их 

увеличением без использования административного ресурса и «накачки» 

«пустыми деньгами». 

В заключение отметим, что законодательство об обращениях граждан и 

юридических лиц не является совершенным и компетентным 

государственным органам необходимо проделать еще очень много работы с 

целью гармонизации соответствующих нормативных правовых актов. 

Конечно же, отметим, что жизнь не стоит на месте, возникают новые 

ситуации, порядок решения которых требует законодательного 

урегулирования. Со временем и новые нормы устареют и потребуют 

корректировки. В связи с этим необходимо разрабатывать такие нормы 

права, которые останутся актуальными как минимум в среднесрочной 

перспективе. Несовершенство и «близорукость» в нормотворческой 

деятельности ярко выражены, например, в том, что в Кодекс Республики 

Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-

исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях по несколько раз в год вносятся изменения и дополнения, 

которые у практикующих юристов вызывают больше вопросов, чем ответов. 

Кроме того, уверен, что в государственных органах, разрабатывающих 

те или иные нормативные правовые акты, в преобладающем большинстве 

работают грамотные и высококвалифицированные специалисты. И если 

нормативный правовой акт вступил в законную силу в «сыром виде», то в 

случае нарушения субъектом правоотношений тех или иных его положений, 

спорной ситуации и недоказанности вины необходимо освобождать лицо от 
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ответственности и не «натягивать» на «состав правонарушения». Это повод 

задуматься государственному органу о собственных недоработках и личной 

ответственности его должностных лиц по всей вертикали. 
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Принцип уважения прав человека является одним из основных 

принципов международного права. Содержащиеся в Заключительном акте 

Совещания по безопасности и сотрудничеству положения, согласно которым 

государства должны «поощрять и развивать эффективное осуществление 

гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и 

других прав и свобод, прилагать усилия совместно и самостоятельно 

действовать в соответствии с принципами Устава ООН и Всеобщей 

декларации прав человека», установили баланс взаимодействия 

международной и внутригосударственной защиты прав человека. Однако 

принятие последующих международных документов в области защиты прав 

и свобод закрепило приоритетную роль международному механизму защиты 

прав человека.  

Статья 61 Конституции Республики Беларусь закрепляет право на 

защиту прав личности на международном уровне [1]. Следует отметить, что 

из всех стран, входящих в Совет Европы, только в Конституциях России, 

Украины и Армении содержатся аналогичные нормы [2, с. 27]. 

Международные механизмы защиты могут иметь различную природу:  

1) конвенционные (механизмы защиты, реализуемые на основании 
международных соглашений по правам человека); 

2) внедоговорные (создаются и функционируют в рамках определенных 
международных организаций) [3, с. 34].  

mailto:i.kirakova@psu.by


31 

К международным организациям, которые функционируют в рамках 

международных органов и осуществляют функции по защите прав и свобод 

человека, можно отнести МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и иные. 

Важное место в области защиты прав и свобод человека отводится 

конвенциальным органам, к которым относятся: 

1) Комитет по правам человека, созданный в соответствии с 

Международным пактом о гражданских и политических правах; 

2) Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 
функционирующий на основании Конвенции о ликвидации дискриминации в 

отношении женщин; 

3) Комитет против пыток, учрежденный на основании Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания;  

4) Комитет по правам ребенка, созданный в соответствии с Конвенцией 

о правах ребенка; 

5) Комитет по защите всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, 

функционирующий на основании Конвенции о защите прав трудящихся-

мигрантов и членов их семей; 

6) Комитет по правам инвалидов, учрежденный на основании 

Конвенции о правах инвалидов.  

В настоящее время нашим государством ратифицировано лишь 

несколько международно-правовых актов, в соответствии с которыми 

граждане вправе обращаться за защитой в международные органы. К таким 

актам относятся: 

Международный пакт о гражданских и политических правах и 

Факультативный протокол к нему (Пакт ратифицирован Республикой 

Беларусь в 1973 г., а Протокол – в 1992 г.); 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (Пакт ратифицирован Республикой Беларусь в 1973 г.); 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин и Факультативный протокол к ней (Конвенция ратифицирована 

Республикой Беларусь в 1981 г., а Факультативный протокол – в 2004 г.); 

Конвенция о правах инвалидов (Конвенция ратифицирована 

Республикой Беларусь в 2015 г.); 

Конвенция о правах ребенка (Конвенция ратифицирована Республикой 

Беларусь в 1990 г.): 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Конвенция 

ратифицирована Республикой Беларусь в 1987 г.); 

Конвенция об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам (Конвенция ратифицирована Республикой Беларусь в 1997 г.). 

Следует отметить, что Республикой Беларусь ратифицированы 

Конвенция по ликвидации расовой дискриминации и Конвенция против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания, однако наша страна не сделала заявления о 
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признании компетенции Комитета по ликвидации расовой дискриминации и 

Комитета против пыток. Указанные обстоятельства являются препятствием 

для эффективной реализации ст. 61 Конституции Республики Беларусь.  

Тем не менее обращения в международные органы поступают. Согласно 

статистическому обзору индивидуальных сообщений, рассматриваемых 

Комитетом по правам человека в рамках Первого Факультативного 

протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, 

всего с 1992 по 2015 г. зарегистрировано 200 дел в отношении Республики 

Беларусь и из них 85 рассмотрены по существу (по двум делам установлены 

нарушения, в остальных 83 установлены нарушения пакта и 11 дел признаны 

неприемлемыми) [4].  

Однако реализация ст. 61 Конституции Республики Беларусь связана с 

рядом спорных вопросов, требующих разъяснения и дальнейшей правовой 

регламентации. К их числу можно отнести следующие обстоятельства: 

1. Субъекты, которые обладают правом обращения в международные 

органы.  

Статья 61 Конституции Республики Беларусь закрепляет за каждым 

право на обращение в международные органы с целью защиты своих прав и 

свобод. Такая формулировка дает основание сделать вывод о том, что 

субъектом права в данном случае является каждый человек независимо от 

наличия у него гражданства Беларуси. Это может быть и гражданин 

Республики Беларусь, иностранное лицо, лицо без гражданства, находящиеся 

под юрисдикцией Республики Беларусь, которые считают что их права и 

свободы нарушены. К субъекту относится и лицо, которое на момент 

обращения находится за рубежом, в том числе постоянно проживает там, 

если его права были нарушены белорусским государством.  

2. Права, которые подлежат защите в международных органах. 

Большинство конвенциальных органов функционируют на основании 

Конвенций, целью которых является правовая защита определенных прав 

или прав определенных субъектов. Например, предметом рассмотрения 

Комитета ООН по правам человека являются нарушения личных и 

политических прав. Однако это не означает невозможность защиты иных 

прав, если посягательство на них одновременно связано с нарушением права, 

закрепленного Пактом о гражданских и политических правах. Беларусь не 

ратифицировала Второй Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену 

смертной казни, а также Конвенцию о защите прав человека и основных 

свобод, поэтому не имеет международных обязательств, запрещающих 

применение смертной казни.  

3. Правомерность и обоснованность обращения в международные 

органы. 

Статья 61 Конституции Республики Беларусь закрепляет возможность 

обращения в международные органы с целью защиты своих прав лишь в 

случае, когда исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 

правовой защиты. Но не во всех случаях это очевидно, что обусловливает 
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необходимость конкретизации данного положения. Например, Комитет по 

правам человека неоднократно отмечал, что надзорное судопроизводство, 

помилование Президентом не являются средствами правовой защиты, 

которые лицо обязано исчерпать, чтобы обратиться в Комитет по правам 

человека [5, с. 1035].  

Обращение в международные органы должно быть обоснованным, т. е. 

содержать факты, свидетельствующие о нарушениях, а также их 

документальные доказательства.  

Следует указать, что обращение может быть признано неприемлемым не 

только в силу того, что не исчерпаны все доступные внутренние средства 

правовой защиты, либо в случае необоснованности обращения, но и из-за 

рассмотрения этого же вопроса в соответствии с другой процедурой 

международного разбирательства.  

4. Обязательность решений международных органов. 

В юридической литературе часто в отношении обязательности актов 

международных органов встречается точка зрения, согласно которой они 

могут приниматься во внимание, но не являются обязательными для 

государственных органов [6, с. 498]. Однако надо учитывать тот факт, что 

сами нормы международных документов, которые ратифицирует страна, 

обязательны для нее. Так, в Пакте о гражданских и политических правах 

указано, что государство обязано признавать компетенцию Комитета по 

формулированию своих соображений в отношении рассмотренных им 

индивидуальных сообщений. Соответственно, государство, которое 

ратифицировало международный документ, должно выполнять принятые на 

основании данного документа решения международного органа.  

5. Сохранение суверенитета государства.  

Сделанный выше вывод в отношении обязательности решений 

международных органов в свою очередь свидетельствует об ограничении 

суверенитета государства. Однако ст. 59 Конституции Республики Беларусь 

предусматривает обязанность государства принимать все доступные ему 

меры для полного осуществления прав и свобод граждан Республики 

Беларусь. Следовательно, в случае, если государство не выполняет решение 

международного органа, созданного в соответствии с международным актом, 

который государство ратифицировало, оно в первую очередь нарушает 

конституционные нормы, а согласно ст. 21 Конституции Республики 

Беларусь обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь – высшая 

цель государства. В связи с этим полноценная реализация ст. 61 Конституции 

Республики Беларусь требует активных действий государства по 

выполнению решений международных органов.  

6. Ограничение возможности обращения в международные организации 

наличием ратифицированных государством договоров.  

Действующая формулировка ст. 61 Конституции Республики Беларусь, 

которая ставит условием ее реализации наличие международно-правовых 

актов, ратифицированных Республикой Беларусь, не позволяет использовать 

данную норму для обращения во все существующие международные органы 
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по защите прав и свобод. Так, Республика Беларусь не входит в Совет 

Европы, это обстоятельство исключает право на обращение для защиты прав 

и свобод в Европейский суд по правам человека. 

Совершенствование механизма реализации права на защиту прав и 

свобод международными органами в Республике Беларусь видится нам по 

следующим направлениям:  

1. Законодательное закрепление вопросов, связанных с процедурой 

реализации решений международных органов.  

Отсутствие правовой регламентации процесса исполнения решений 

международных органов придает формальное значение ст. 61 Конституции 

Республики Беларусь. Необходимо правовое закрепление комплекса мер, 

принимаемых государством по исполнению указанных решений.  

2. Регламентация выражения «исчерпанность внутригосударственных 

средств защиты».  

Отсутствие правовой конкретизации термина «исчерпанность» в данном 

случае часто является препятствием для реализации ст. 61 Конституции 

Республики Беларусь. Считаем необходимым законодательно закрепить 

перечень механизмов внутригосударственной защиты, использование 

которых в том или ином случае является основанием для возникновения 

права на обращение в международные органы. Следует также закрепить 

случаи исключения из общих правил обращения в международные органы, 

когда возможна защита прав и свобод с использованием международных 

механизмов. Например, когда применение внутригосударственных средств 

защиты неоправданно и неправомерно затягивается и другие обстоятельства.  

3. Совершенствование внутригосударственных механизмов защиты 

прав и свобод человека. 

Наличие эффективных средств защиты внутри государства позволит 

исключить направление обращений в международные органы. Считаем 

обоснованным по примеру многих зарубежных стран учреждение в 

Республике Беларусь института Уполномоченного по правам человека, 

развитие института конституционной жалобы.  

4. Развитие международного сотрудничества в сфере защиты прав и 

свобод человека. 

В частности, считаем в настоящее время необходимым принятие мер по 

вступлению в Совет Европы и ратификации Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод.  
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ЗАЩИТА МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВА 

НА ПОЛЬЗОВАНИЕ РОДНЫМ ЯЗЫКОМ 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, constlaw.bsu@tut.by 

Право на пользование родным языком является важной гарантией 

сохранения национальной идентичности, обеспечения существования и 

развития культуры наций и народов. Особое значение гарантированности 

использования данного права в современных условиях связано с событиями, 

происходящими в мире. С одной стороны, наблюдаются процессы 

глобализации, в результате которых народы и нации утрачивают отдельные 

свои отличительные черты (в том числе и собственный язык, наречие или 

диалект), приобщаясь к общепринятым региональным или мировым 

ценностям. При этом такие процессы могут происходить незаметно для людей, 

либо с их осознанным одобрением. Кроме того, в связи с вооруженными 

конфликтами и продовольственным, энергетическим кризисом жители ряда 

государств вынуждены покинуть свой регион и искать убежище в странах, 

кардинально отличающихся своей культурой, религией и языком. В случае 

ассимиляции данных людей в конкретном государстве на законных 

основаниях, такое государство обязано принимать меры, обеспечивающие 

сохранение и свободное развитие культуры таких общностей, в том числе 

гарантировать использование родного языка. Таким образом, в современном 

мире перед каждым государством стоит задача обеспечить сохранение своего 

государственного языка и создать условия для пользования родным языком 

на его территории иных проживающих там лиц. А для государств с 

несколькими государственными языками, к которым относится Республика 

Беларусь, обеспечение данного права приобретает особое наполнение.  

Одним из способов защиты права на пользование родным языком 

выступает возможность обращения в международные организации. Для лиц, 

проживающих на территории Республики Беларусь, данное право 

mailto:constlaw.bsu@tut.by
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гарантируется ст. 61 Конституции государства, в которой указано, что в 

случае исчерпания внутренних средств защиты каждый человек может 

обратиться в международную организацию в соответствии с 

международными актами, ратифицированными Республикой Беларусь. При 

этом перечень таких организация для лиц, проживающих на территории 

нашего государства, не очень широкий, так как против Беларуси они могут 

обращаться только в два международных конвенционных органа – Комитет 

по правам человека и Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин. Кроме того, следует учитывать, что международные органы смогут 

принять решение по существу только в том случае, если нарушенное право 

или свобода гарантируется международным актом, на основании которого 

действуют данные органы.  

Если обратиться к праву на пользование родным языком, то данное 

право получило закрепление в ст. 27 Международного пакта о гражданских и 

политических правах 1966 г., которая сформулирована следующим образом: 

в тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые 

меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть 

отказано в праве совместно с другими членами той же группы пользоваться 

своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также 

пользоваться родным языком. Таким образом, названный Пакт гарантирует 

реализацию данного права только языковым меньшинствам. Отметим, что 

Конституция Республики Беларусь рассматривает указанное право шире, 

гарантируя в ч. 3 ст. 50 Конституции каждому право пользоваться родным 

языком, выбирать язык общения. Такое различие в подходах следует 

учитывать при обращении за защитой нарушенного права на пользование 

родным языком в Комитет по правам человека. 

Если обратиться к практике Комитета по правам человека, то можно 

увидеть, что вопросы дискриминации по языковому признаку неоднократно 

выступали предметом его рассмотрения. Однако характерным является то 

обстоятельство, что соответствующие вопросы рассматриваются, как 

правило, в связке с дискриминацией по признаку национальности, 

нарушением принципа равенства перед судом, избирательных прав и др., а не 

в качестве самостоятельного предмета.  

Например, это явно прослеживается в деле CCPR/C/100/D/1621/2007 

Леонид Райхман (Leonīds Raihmans) против Латвии [1]. Заявителем в данном 

деле выступил гражданин Латвии, который относил себя к еврейскому и 

русскоговорящему меньшинствам. Он родился в Латвии в 1959 г. и был 

зарегистрирован как «Леонид Райхман», позже это имя и фамилия 

использовались в его паспорте гражданина СССР. В 1998 г. заявитель 

получил паспорт «негражданина Латвии», в котором его имя и фамилия были 

изменены на форму «Leonīds Raihmans», хотя заявитель не давал согласия на 

это изменение. В январе 2001 г., став гражданином Латвии в результате 

натурализации, он получил латвийский паспорт, где были указаны те же имя 

и фамилия: «Leonīds Raihmans». Автор безуспешно пытался добиться того, 

чтобы его имя и фамилия были официально зарегистрированы не в их 
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латышской форме, а в соответствии с их изначальным русским и еврейским 

звучанием, а именно «Леонид Райхман», но получал отказы, так как такое 

написание соответствовало законодательству Латвии.  

По результатам рассмотрения дела Комитет пришел к выводу о 

нарушении ст. 17 Пакта (произвольное или незаконное вмешательство в 

личную жизнь) в связи одностороннем изменением имени и фамилии автора 

государством. Комитет отметил, что при введении принципа произвольности, 

действия государства должны соответствовать положениям, целям и задачам 

Пакта и быть разумными. В данном конкретном случае Комитет посчитал, 

что вмешательство, которому подвергся заявитель, создает серьезные 

неудобства, которые не являются разумными, учитывая тот факт, что они 

несоразмерны преследуемой цели (охрана латышского языка). Опираясь на 

предшествующие решения, в которых он отмечал, что защита, 

обеспечиваемая ст. 17, охватывает право выбирать и менять свое имя, 

Комитет считает, что эта защита тем более обеспечивает защиту лиц от 

пассивного принуждения к изменению имени со стороны государства-

участника. В связи с этим Комитет считает, что одностороннее изменение 

государством-участником имени и фамилии автора в официальных 

документах не является разумным и соответственно составляет произвольное 

вмешательство в его частную жизнь в нарушение ст. 17 Пакта. 

И хотя заявитель указывал на нарушение также ст. 26 (равенство перед 

законом) и ст. 27 (право пользования своей культурой, исповедовать свою 

религию, пользоваться родным языком) Пакта, Комитет не посчитал 

необходимым рассматривать вопрос об их нарушении. Тем самым 

предоставлена возможность предполагать, что Комитет подчеркнул 

производный характер права на пользование родным языком, установил 

своего рода иерархию прав.  

Однако в ряде случаев предметом рассмотрения в Комитете по правам 

человека выступает непосредственно нарушение права пользования родным 

языком. В качестве примера можно привести дело CCPR/C/95/D/1334/2004 

Рахим Мавлонов и Шансий Сайди против Узбекистана [2]. По итогам 

рассмотрения данного дела Комитет разъяснил ряд важных положений, 

связанных с реализацией рассматриваемого права.  

Заявителями выступили редактор и читатель газеты «Ойна», которая 

издавалась практически на таджикском языке и была единственным 

неправительственным изданием на таджикском языке в Самаркандской 

области Узбекистана. В газете публиковались статьи образовательного 

характера и другие материалы для студентов и молодежи, говорящих на 

таджикском языке, с целью содействия их образованию. В газете также 

освещались трудности, связанные с непрерывным обеспечением образования 

таджикской молодежи на ее родном языке, включая недостаток учебников на 

таджикском языке, низкую зарплату учителей и принудительное 

формирование классов с обучением на узбекском языке в некоторых школах. 

При обращении за перерегистрацией газеты был получен отказ в связи с 

опубликованием статей, подстрекающих к межэтнической вражде. Заявители 
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с таким отказом не согласились и посчитали, что имеет место нарушение 

права пользования родным языком.  

Комитет по результатам рассмотрения данного дела разъяснил 

содержание ст. 27 Пакта, указав, что данная статья устанавливает и признает 

право за лицами, принадлежащими к меньшинствам, которое является ясно 

различимым и предоставляется в дополнение ко всем другим правам, 

которыми они уже пользуются в соответствии с Пактом. Защита этих прав 

направлена на обеспечение сохранения и непрерывного развития культурной, 

религиозной и социальной самобытности соответствующих меньшинств. 

Таким образом, Комитет прямо указал на неотрывную связь права пользования 

родным языком со всеми культурными правами, их взаимозависимость.  

Относительно указанного дела Комитет пришел к выводу о нарушении 

ст. 27 Пакта, так как использование как редакторами, так и читателями 

печатных изданий, публикуемых на языке меньшинства, в качестве средства 

распространения информации о вопросах, имеющих важное значение для 

таджикского меньшинства в Узбекистане, является важнейшим элементом 

культуры таджикского меньшинства. А нарушение ст. 27 Пакта, по мнению 

Комитета, имеет место тогда, когда ограничение права фактически лишает 

людей возможности пользоваться своими культурными правами.  

Комитет рассматривал ряд иных споров по вопросу использования 

права, гарантированного ст. 27 Пакта. При этом большое число заявлений, 

связанных с нарушением права пользования родным языком, поступает 

против тех государств, в которых проживает большое число мигрантов 

(например, Франция), или где существует несколько государственных языков 

(например, Канада).  

Что касается регионального механизма защиты права пользования 

родным языком, то Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 

1995 г. в ст. 21 гарантирует лицам, принадлежащим к национальным 

меньшинствам, право выражать, сохранять и развивать свою этническую, 

языковую, культурную или религиозную самобытность. Что понимается под 

языковой самобытностью, в Конвенции не раскрывается. Сущность этого 

права могла быть раскрыта в рамках рассмотрения конкретных споров 

Комиссией СНГ по правам человека, однако данный орган так и не 

сформирован по настоящее время, что исключает возможность защиты 

рассматриваемого права на региональном уровне против Республики Беларусь.  

Таким образом, право на пользование родным языком является одним из 

важнейших культурных прав, обеспечивающих сохранение культуры и 

национальной идентичности. Реализация иных культурных прав в отрыве от 

права пользования родным языком не может обеспечить фактическое 

равенство всех этнических групп в государстве.  

Право пользование родным языком получило закрепление на уровне 

международных правовых актов, что определило существование 

международного механизма их защиты. По вопросу нарушения данного 

права Республикой Беларусь граждане могут обращаться только в Комитет 

по правам человека. 
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Практика Комитета по правам человека по спорам, связанным с 

нарушением права пользования родным языком, показывает, что данное 

право часто рассматривается как составляющее иных культурных прав, его 

нарушение зачастую не выступает самостоятельным предметом 

рассмотрения Комитета. В соответствии с мнением Комитета по правам 

человека, нарушение права пользования родным языком имеет место тогда, 

когда вводимые ограничения фактически лишают людей возможности 

пользоваться данным правом.  
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В современном мире права человека рассматривают как основу 

конституционализма. Создание политико-правовых механизмов обеспечения 

защиты прав человека является важнейшей задачей демократического 

общества. Еще французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 

закрепила, что «цель каждого государственного союза составляет 

обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека…». Она же в ст. 16 

провозгласила: «Общество, где не обеспечена гарантия прав и нет разделения 

властей, не имеет Конституции» [1].  

Согласно ст. 8 Всеобщей декларации прав человека «каждый человек 

имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными 

национальными судами в случаях нарушения его основных прав, 

предоставленных ему конституцией или законом» [2]. 

Конституция Республики Беларусь гарантирует государственную 

защиту прав и свобод человека и гражданина и указывает, что каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом. Она же (ст. 61) гарантирует каждому в соответствии с 

международными актами, ратифицированными Республикой Беларусь, право 

обращаться в международные организации с целью защиты своих прав и 

свобод, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 

правовой защиты [3]. Аналогичные нормы мы можем обнаружить, 

http://juris.ohchr.org/Search/Details/1598
mailto:constlaw.bsu@tut.by
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обратившись к Конституции Российской Федерации (ст. 45, ч. 1 и 3 ст. 46) [4] 

и иным конституциям демократических государств. Так, Конституция 

Италии (ст. 2) закрепляет, что республика признает и гарантирует 

неотъемлемые права человека – как частного лица и как члена общественных 

объединений, в которых проявляется его личность, – и требует выполнения 

непреложных обязанностей, вытекающих из политической, экономической и 

социальной солидарности. Статья 24 указывает, что все могут в судебном 

порядке действовать для защиты своих прав и законных интересов; защита 

является ненарушимым правом в любой момент и на любой стадии процесса. 

Соответствующими институтами обеспечивается возможность для неимущих 

предъявлять иски и защищаться в любом суде [5].  

Исходя из принципов законности и справедливости, органы правосудия 

призваны защищать права и свободы человека и гражданина. Конституция 

Франции (ст. 66) определяет судебную власть в качестве «хранительницы 

личной свободы» [6]. Конституция Аргентинской Республики (ст. 18) 

провозглашает: «Право на судебную защиту личности и принадлежащих ей 

прав незыблемо» [7]. В Конституции Португалии (ч. 1 и 2 ст. 205) речь идет о 

том, что «суды являются органами власти с компетенцией отправления 

правосудия от имени народа» и что «в отправлении правосудия судам 

надлежит обеспечивать защиту прав и интересов граждан, охраняемых 

законом, наказывать за нарушения демократической законности и улаживать 

конфликты общественных и частных интересов» [8]. В связи с этим актуален 

вопрос обеспечения свободного и равного доступа граждан к суду. Решению 

этого вопроса способствует компьютеризация судебной системы: внедрение 

компьютерных технологий собственно в процесс судопроизводства 

(возможность подачи исковых заявлений и иных документов в электронной 

форме, электронные способы фиксации судебного процесса, электронные 

архивы суда и т. п.), а также компьютеризация иных непроцессуальных 

аспектов деятельности суда (ведение регистрационных и иных книг, 

электронный календарь судебных заседаний и т. п.). Подобные программы 

успешно осуществляются в ФРГ, США, Болгарии, реализуются в Российской 

Федерации и иных странах мира.  

В качестве дополнительных конституционных гарантий осуществления 

прав и свобод человека в зарубежных странах предусмотрено обращение в 

органы конституционной юстиции, прежде всего в конституционные суды и 

к народному защитнику (омбудсмену). 

Согласно Конституции Аргентинской Республики (ст. 86): «Защитник 

народа – это независимый орган, пользующийся в своей деятельности полной 

функциональной автономией без получения инструкций от каких-либо 

органов власти. Его миссия – защита и охрана прав человека и остальных 

прав, гарантий и интересов, охраняемых данной Конституцией и законами, 

от решений, действий или бездействия администрации, а также контроль за 

исполнением функций государственного управления».  

В отличие от других институтов защиты прав и свобод личности 

народный защитник может руководствоваться не только правовыми 
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нормами, но и правовыми принципами, действовать исходя из моральных 

соображений и идеалов справедливости. На сегодняшний день уже более чем 

в 100 странах мира действует институт омбудсмена. Этот институт 

естественным образом вписался в правообеспечительный механизм защиты 

прав человека. 

Деятельность конституционных судов и аналогичных органов в 

зарубежных странах нацелена на утверждение принципов правового 

государства, на защиту прав и свобод граждан, интересов всего общества и 

государства в целом. Особое место в системе конституционного правосудия 

зарубежных стран, особенно в области защиты прав и свобод человека и 

гражданина, занимает институт индивидуальной и коллективной 

конституционной жалобы. В Республике Беларусь институт конституционной 

жалобы отсутствует. Обращения граждан, направленные непосредственно в 

Конституционный Суд Республики Беларусь, рассматриваются им в порядке, 

установленном Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и 

юридических лиц» [9]. В соответствии с действующим законодательством 

осуществляется косвенный доступ граждан к конституционному правосудию 

через соответствующие органы власти. В статье 22 Кодекса Республики 

Беларусь о судоустройстве и статусе судей установлено, что 

государственные органы, иные организации, а также граждане, в том числе 

индивидуальные предприниматели, обращаются с инициативой о внесении 

предложений, рассмотрение которых подведомственно Конституционному 

Суду Республики Беларусь, к Президенту Республики Беларусь, органам, 

обладающим правом внесения в Конституционный Суд таких предложений. 

Инициативные обращения направляются и рассматриваются в порядке, 

установленном законодательством о конституционном судопроизводстве, 

законодательными актами, закрепляющими правовой статус Президента 

Республики Беларусь, органов, наделенных правом внесения в 

Конституционный Суд Республики Беларусь соответствующих предложений, 

и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами. 

Обращения граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и 

юридических лиц, направленные непосредственно в Конституционный Суд 

Республики Беларусь, рассматриваются им в порядке, установленном 

законодательством об обращениях граждан и юридических лиц, за 

исключением обращений, содержащих информацию о наличии в 

нормативных правовых актах пробелов, коллизий и правовой 

неопределенности. 

Конституционный Суд Республики Беларусь, ссылаясь на решение 

Венецианской комиссии от 17–18 декабря 2010 г., указал, что косвенный 

доступ граждан к конституционному правосудию является важным 

инструментом обеспечения индивидуальных прав человека на 

конституционном уровне. Достоинством косвенного доступа граждан 

является хороший уровень информированности органов, уполномоченных 

направлять жалобы в конституционный суд, и наличие у них необходимых 

юридических навыков, позволяющих сформулировать корректный запрос [10].  



42 

Таким образом, конституции современных демократических государств 

закрепляют различные возможности для защиты прав и свобод человека как 

на национальном, так и на международном уровне. 
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Курак А. И. 

ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В СИСТЕМЕ ГАРАНТИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

ул. Московская, 17, 220007 Минск, Беларусь, 2528908@mail.ru 

Институт прав и свобод в демократическом государстве является, по 

сути, сердцевиной его конституционного строя. Причем эти права и свободы 

довольно многочисленны и разноплановы по своему содержанию, они 

находят отражение в различных нормативных актах. Самые же важные 

(фундаментальные) из них закрепляются в Основном законе государства – 

Конституции. Однако формальное декларирование прав и свобод не 

обеспечивает достаточной уверенности в том, что они в полной мере будут 

обеспечиваться на практике, поэтому демократические конституции 

закрепляют одновременно и надежный гарантийный механизм прав и свобод, 

т. е. условия и средства их реализации. Иными словами, гарантировать права 

и свободы – значит обеспечить обладание и пользование ими, а также 

защиту. Каждое право и свобода могут быть реализованы только тогда, когда 

им будет соответствовать чья-то обязанность их обеспечить. И эта 

обязанность возлагается в первую очередь на государство, которое должно 

гарантировать реальное осуществление этих прав и свобод всеми 

доступными ему средствами.  

Действующая Конституция Республики Беларусь, в отличие от 

конституций, принимавшихся в период существования СССР, не только 

провозглашает значительно более широкий круг прав и свобод человека, но 

одновременно закрепляет и надежный гарантийный механизм их реализации, 

дающий возможность осуществить необходимый переход от 

предусмотренной в законе возможности к реальной действительности. Так, 

согласно ч. 1 ст. 2 Конституции «человек, его права, свободы и гарантии их 

реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства». 

Эта норма конкретизируется в ч. 3 ст. 21 Конституции, которая прямо 

устанавливает, что «государство гарантирует права и свободы граждан 

Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные 

международными обязательствами государства» [1]. Вместе с тем, как нам 

представляется, при разработке данной конституционной нормы были 

упущены два существенных момента. Во-первых, в ней следовало бы 

отразить, что государство гарантирует не только права граждан Республики 

Беларусь, но также и других лиц, пребывающих на ее территории, т. е. 

иностранных граждан и лиц без гражданства, как устанавливают 

конституции некоторых государств. Подобный подход способствовал бы 

повышению имиджа нашей Конституции и авторитета Беларуси как 

демократического правового государства среди международного сообщества. 

Во-вторых, приведенный в указанной конституционной статье перечень 

mailto:2528908@mail.ru
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актов, в которых закрепляются соответствующие права и свободы личности 

не является исчерпывающим, поскольку, наряду с законами и 

международными обязательствами Беларуси, они устанавливаются и иными 

нормативными актами (декретами, указами Президента Республики 

Беларусь, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь и др.), 

что не нашло в ней отражения. 

Современные демократические конституции предусматривают, наряду с 

внутригосударственными гарантиями обеспечения прав и свобод личности, 

также и международно-правовые гарантии, предоставляющие возможность 

их защиты в специализированных межгосударственных органах. В этом 

плане не является исключением и Основной Закон нашего государства, в 

соответствии с которым «каждый вправе в соответствии с международно-

правовыми актами, ратифицированными Республикой Беларусь, обращаться 

в международные организации с целью защиты своих прав и свобод, если 

исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 

защиты» (ст. 61). Под исчерпанностью всех имеющихся 

внутригосударственных средств правовой защиты следует понимать 

использование гражданами всех предусмотренных законом возможностей 

для защиты своих прав и свобод внутри государства. На первый взгляд здесь 

как будто бы все понятно, т. е. к этим средствам следует относить 

рассмотрение споров в судах и административных органах. Тем не менее 

можно с большой долей уверенности предположить, что при реализации 

права на обращение в международные организации у конкретного лица могут 

возникать вопросы по поводу правильности определения перечня 

внутригосударственных субъектов, в которые он должен предварительно 

обратиться и получить от них соответствующий ответ.  

В связи с изложенным заслуживает внимания высказанная одним из 

участников круглого стола идея о целесообразности разработки в Республике 

Беларусь и закрепления на законодательном (или ином) уровне конкретного 

правового механизма, который бы определял весь порядок прохождения 

внутригосударственных процедур рассмотрения обращений (жалоб) граждан 

по поводу нарушенных, на их взгляд, тех или иных прав. В развитие данного 

предложения полагаем возможным высказать некоторые собственные 

соображения на сей счет. Как нам представляется, наличие правового 

урегулирования рассматриваемого вопроса было бы полезным как для 

государства, так и для граждан. Вначале обозначим положительные 

моменты, которые несет подобный подход для гражданина, имеющего 

намерение обратиться в ту или иную международную организацию. 

Во-первых, гражданину не нужно будет предпринимать усилий для 

определения иерархии нужных государственных органов либо должностных 

лиц, к которым он должен поочередно обратиться со своим обращением 

(считай – жалобой). Во-вторых, это явится определенной гарантией того, что 

обращение гражданина будет принято к рассмотрению соответствующей 

международной организацией, т. е. оно не будет отклонено по причине того, 

что данный гражданин не исчерпал всех имеющихся внутригосударственных 
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средств правовой защиты. В качестве же доказательства того, что гражданин 

действительно исчерпал все имеющиеся внутригосударственные средства 

правовой защиты, он должен представить в соответствующую 

международную организацию копии полученных им ответов 

государственных органов (должностных лиц), к которым он обращался за 

защитой своего, как он считает, нарушенного права либо свободы. Что же 

касается государства, то наличие правового механизма обращения в 

международные организации явится дополнительным подтверждением того, 

что оно не препятствует своим гражданам в реализации их конституционного 

права на обращение в международные организации и, что государство в 

полной мере выполняет взятые на себя обязательства в подписанных 

(ратифицированных) им соответствующих международных актах 

(соглашениях). В пользу наличия в стране обозначенного правового 

механизма в некоторой степени свидетельствует и тот факт, что практически 

все иные конституционные права, свободы и обязанности находят свое 

развитие именно в текущем законодательстве. Так почему же в таком случае 

не может иметь законодательную детализацию и право граждан на 

обращение в международные организации? 

Ведя речь о праве на обращение в международные организации, нельзя 

не отметить тот факт, что довольно длительное время преобладало мнение, 

что права и свободы человека являются внутренним делом конкретного 

государства и должны регулироваться только внутригосударственным 

правом. И лишь окончание второй мировой войны, в ходе которой 

фашистскими и другими тоталитарными режимами были совершены 

тягчайшие преступления против человечества, окончательно убедило 

мировое общественное мнение, что человек не должен являться заложником 

своего государства. При необходимости он может рассчитывать на широкую 

международную защиту, т. е. иметь право обращаться за защитой своих 

нарушенных прав либо свобод в соответствующие международные 

организации. Это положение нашло отражение в Уставе Организации 

Объединенных Наций (ООН). В частности, в соответствии с его ст. 1 (п. 3) 

одной из целей ООН является осуществление международного 

сотрудничества в области поощрения и развития уважения к правам человека 

и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии [2]. 

Первым же международно-правовым актом системного изложения прав 

и свобод является Всеобщая декларация прав человека, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН в Париже 10 декабря 1948 г. Данная 

Декларация впервые провозгласила необходимость защиты основных прав и 

свобод человека. Как сказано в ее преамбуле, «необходимо, чтобы права 

человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы 

человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к 

восстанию против тирании угнетения» [3]. Государства, подписавшие ее, в 

том числе и Республика Беларусь, ставят перед собой задачу уважать эти 

права и свободы, строить свое законодательство на основе провозглашенных 

международных норм-принципов: свободы, гуманизма, равноправия. 
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О значимости Декларации и ее исторической важности свидетельствует тот 

факт, что ее текст переведен на 500 языков. Данная Декларация дала импульс 

последующему развитию международного правотворчества в области прав и 

свобод человека и гражданина, активизации правозащитной деятельности. 

В частности, на ее основе были разработаны международные пакты 1966 г. 

«О гражданских и политических правах» [4] и «Об экономических, 

социальных и культурных правах» [5], которые были ратифицированы 

Республикой Беларусь (тогда – БССР) 12 ноября 1973 г. Данные пакты 

вместе с Декларацией прав человека и факультативными протоколами к 

международному пакту о гражданских и политических правах составили так 

называемую Международную хартию прав человека (или иначе – 

Международный билль о правах). 

Как известно, в настоящее время под эгидой ООН функционирует 

довольно обширная система международной защиты прав человека, которая 

в той или иной мере осуществляется фактически всеми уставными и 

вспомогательными органами данной организации. Однако центральным из 

них следует назвать Совет по правам человека, в составе которого созданы 

две рабочие группы, занимающиеся рассмотрением фактов грубого 

нарушения прав человека во всем мире с последующим принятием 

соответствующих мер реагирования [6, с. 119, 122]. 

Что касается Республики Беларусь, то с провозглашением суверенитета 

в характере ее правовой системы произошел коренной поворот в сторону 

демократизации, уважения и признания прав и свобод человека и 

гражданина. Уже 10 января 1992 г., т. е. еще до принятия Конституции, 

тогдашний Верховный Совет нашей страны своим постановлением 

ратифицировал первый факультативный протокол к Международному пакту 

о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. о признании 

компетенции Комитета по правам человека ООН (с 15 марта 2006 г. 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 60/251 Комитет преобразован в 

Совет по правам человека). Республика Беларусь заявила, что обязуется 

получать и рассматривать сообщения о том, что какое-либо государство – 

участник данного Пакта не исполняет своих обязательств [7]. Таким образом, 

присоединение нашей республики к факультативному протоколу этого Пакта 

создает условия для реализации каждым гражданином своего 

конституционного права на обращение в указанный орган. 

Как сказано в преамбуле рассматриваемого факультативного протокола, 

его предназначением явилась необходимость предоставления Совету по 

правам человека ООН, созданному в соответствии с Международным пактом 

о гражданских и политических правах, возможности принимать и 

рассматривать сообщения от отдельных лиц, утверждающих, что они 

являются жертвами нарушений какого-либо из прав, изложенных в пакте [8]. 

Однако в соответствии со ст. 2 данного пакта лицо, утверждающее, что 

какое-либо из его прав, перечисленных в пакте, было нарушено, может 

представить на рассмотрение Комитета письменное сообщение, если им 

были исчерпаны все имеющиеся внутренние средства правовой защиты. 
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Правда, в ст. 5 пакта сделана оговорка, что это правило не действует в тех 

случаях, когда применение таких средств неоправданно затягивается.  

Процедура защиты нарушенного права в Совете по правам человека 

состоит в том, что жалоба доводится до сведения соответствующего 

государства, которое обязано в шестимесячный срок представить Совету 

письменные объяснения или заявления, разъясняющие этот вопрос и 

извещающие о принятых мерах. Правда, Совет не вправе выносить 

обязательные решения, но он публикует ежегодный отчет о своей 

деятельности, рассмотренных им жалобах, что имеет негативные морально-

политические последствия для государства, в котором нарушаются права 

человека. 

Международной организацией, куда могут обращаться за защитой своих 

прав граждане, является и Комиссия по правам человека Содружества 

Независимых Государств. Однако в настоящее время эффективность 

деятельности данной Комиссии оставляет желать лучшего. Ее решения, как и 

решения Совета по правам человека ООН, также не носят для государства 

обязательного характера. По сути дела, Комиссия – это уставной 

консультативный орган СНГ. 

Подводя итоги, можно резюмировать, что провозглашенные в Основном 

Законе Беларуси права и свободы достаточно полно закрепляют правовой 

статус личности, соответствуют международным актам о правах человека и 

содержат надежный как внутренний, так и международно-правовой 

гарантийный механизм их обеспечения, позволяющий гражданину в случае 

необходимости защитить свои законные интересы. Однако, как нам 

представляется, соответствующие органы государственной власти, 

должностные лица должны стремиться к тому, чтобы в конечном итоге 

гражданам как можно реже приходилось прибегать к помощи данного 

механизма, что будет свидетельствовать о высоком уровне обеспечения их 

прав, свобод и законных интересов. Иными словами, речь здесь идет о том, 

чтобы в работе с обращениями граждан не допускались все еще 

встречающиеся факты формализма, невнимательности, бюрократических 

отписок на их жалобы и просьбы. При этом, как нам представляется, в случае 

ненадлежащего реагирования на обоснованное обращение гражданина, а это, 

как правило, жалобы, наряду с удовлетворением этих жалоб одновременно 

необходимо принимать соответствующие меры воздействия в отношении 

виновных лиц. Такой подход будет способствовать повышению авторитета 

власти среди населения, уменьшению количества поступающих в различные 

органы жалоб граждан, снизит вероятность необходимости их обращения в 

международные организации.  
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В Конституции Республики Беларусь в ст. 61 говорится о том, что 

«каждый имеет право в соответствии с международно-правовыми актами, 

ратифицированными Республикой Беларусь, обращаться в международные 

организации с целью защиты своих прав и свобод, если исчерпаны все 

имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты» [1, с. 15]. 
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Данная статья полностью соответствует пункту «b» части 3 ст. 2 

Международного пакта о гражданских и политических правах, 

ратифицированного Беларусью в 1976 г., согласно которой правовая защита 

закрепленных в нем прав может обеспечиваться не только компетентными 

национальными, судебными, административными или законодательными 

органами, но и любым другим компетентным органом, предусмотренным 

правовой системой государства [2, с. 83]. 

Обращение в международные органы допускается в случае, если лицо 

исчерпало все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 

защиты своих прав и свобод при этом национальным властям предоставлена 

возможность устранить нарушение, прежде чем оно станет предметом 

международного разбирательства. Под исчерпанностью всех имеющихся 

внутригосударственных средств понимают использование гражданином всех 

легальных возможностей для защиты своих прав и свобод внутри 

государства, таких как рассмотрение споров в судах и административных 

органах.  

Однако надо учитывать, что окончательное решение о допустимости 

жалобы и исчерпании всех средств правовой защиты принимает 

международный орган, рассматривающий ее. Так, Европейский суд по 

правам человека считает, что заявитель не обязан прибегать к национальным 

правовым средствам, которые являются неадекватными или 

неэффективными. Требование об исчерпании всех внутренних средств 

правовой защиты не применяется, если совершенно очевидно, что 

существует административная практика постоянных нарушений, а 

государство проявляет терпимость в отношении их, в результате чего 

разбирательства в национальных судах могут стать бесполезными и 

неэффективными. 

В настоящее время 47 государств входит в состав Совета Европы, под 

эгидой которого на основе Европейской конвенции о защите прав и свобод 

действует Европейский суд по правам человека. Однако Республика Беларусь 

не является членом Совета Европы, что снижает правовую защиту 

белорусских граждан с использованием международных средств. 

Обращение в международные организации возможно лишь в случае, 

если Республика Беларусь ратифицировала соответствующий международно-

правовой акт, прямо закрепляющий такую возможность для физических лиц. 

Граждане Беларуси могут обращаться в такие международные организации, 

как Комитет по правам человека ООН, Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин, ЮНЕСКО (Организация 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры), МОТ 

(Международная организация труда) и др. 

Таким образом, включение ст. 61 в Конституцию Республики Беларусь, 

с одной стороны, отразило возросшую роль международных организаций и 

их органов в сфере защиты прав и свобод личности, а с другой – 

продемонстрировало согласие Республики Беларусь на осуществление по 
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отношению к ней международного контроля в области соблюдения ее 

международных обязательств в сфере прав человека. 

Однако для обеспечения реального эффективного действия ст. 61 

Конституции Республики Беларусь необходима норма права, которая бы 

гарантировала реализацию постановлений, рекомендаций или решений 

международных организаций по обращениям граждан Беларуси.  
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УО «Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина»,  

Бульвар Космонавтов, 21, 224016 Брест, Беларусь, ch.ok.vas@mail.ru 

Мандат члена Парламента (от лат. «мандат» (mandatum) – полномочие, 

наказ, поручение) – значимая составная часть другой, более широкой 

категории: представительского мандата (помимо членов Парламента, 

представительским мандатом, как правило, обладают Глава государства, 

члены органов местного самоуправления) и во многом предопределяет 

политико-правовое положение парламентария, является в определенной мере 

предпосылкой его статуса.  

В современных юридической науке преобладает традиционное деление 

представительского мандата парламентария на два вида – свободный и 

императивный. Как справедливо отмечает польский профессор Павел 

Сарнецки, в качестве критерия данной типологии выступает уровень свободы 

депутата в процессе реализации им своих полномочий, связанных с участием 

в деятельности органа, в который он избран [1, с. 230]. Вид же мандата 

определяет характер взаимодействия народного избранника со своим 

электоратом.  

Концепция свободного или факультативного (от французского термина 

«facultatif», имеющего смысл «возможный, необязательный») мандата 

зародилась, как обоснованно отмечает еще один польский профессор Лешек 

Гарлицки, на стыке XVIII и XIX вв. [2, с. 218]. Смысл свободного мандата 

представителя, на наш взгляд, метко охарактеризовал французский 

исследователь М. Прело, который считает, что сущность данного вида 

мандата представителя состоит в следующем: 1) мандат является общим; 

2) мандат – не императивный; 3) мандат не подлежит отзыву; 4) мандат при 
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своем осуществлении не требует одобрения действия парламентария [3, 

с. 437]. Аналогичного мнения придерживается и польский ученый профессор 

Веслав Скшыдло [4, с. 235–236]. Другой исследователь – знаменитый 

французский политолог, представитель французского просвещения 

Ж. А. Кондорсэ – сформулировал следующую известную классическую 

формулу представителя свободного мандата: «Уполномоченный народа, я 

сделаю все, что считаю сообразным с его истинными интересами. Он послал 

меня не для того, чтобы поддержать его мнения, а чтобы изложить мои. Он 

доверился не только моему усердию, а моему просвещению, и абсолютная 

независимость моего мнения есть одна из моих обязанностей по отношению 

к нему» [5, с. 177]. 

Знаменитый русский ученый дореволюционного периода Б. Н. Чичерин, 

исследуя значимость и многогранный характер реализации свободного 

мандата народным представителем, в 1899 г. писал: «На поверенного 

возлагается не исполнение частной воли доверителя, а обсуждение и решение 

общих дел. Он имеет в виду не выгоды избирателей, а пользу государства. 

Призванный к участию в политических делах, он приобретает известную 

долю власти, и тем самым становится выше своих избирателей, которые, в 

качестве подданных, обязаны подчиняться его решениям. Поэтому 

представитель действует совершенно независимо от избирателей. Иногда он 

даже обязан поступать несогласно с их волею и с их интересами, ибо их 

частные желания и выгоды могут противоречить общему благу. <...> Мало 

того, выборный человек является представителем не только своих 

избирателей, но и тех, которые его не выбирали, массы людей, лишенных 

выборного права, меньшинства, подававшего против него голос» [6, с. 4–5]. 

Полагаем, анализ представлений ученых о свободном мандате 

представителя был бы неполным без указания на то обстоятельство, что в 

отличие от позиции как русских, так и зарубежных ученых – представителей 

дореволюционного периода – в современной российской науке есть 

убежденные противники данной концепции мандата. К примеру, ученые 

А. А. Безуглов, С. А. Солдатов [7, с. 640–641], И. В. Гранкин, который 

считает: «Свободный мандат поощряет безответственность депутатов, 

игнорирование многими из них интересов избирателей» [8, с. 15]. Более того, 

А. А. Безуглов и С. А. Солдатов помимо концепции свободного мандата 

представителя отрицают и сущность теории императивного мандата, 

утверждая: «Императивный и свободный мандат – это две крайности, 

которые неприемлемы для характеристики современного российского 

парламентария» [7, с. 640]. 

Между тем необходимо подчеркнуть, что модель свободного мандата 

рассматривается как приоритетная в современных политологической и 

правовой науках многих европейских государств. В качестве иллюстрации 

сказанного приведем высказывание о факультативном мандате немецкого 

автора К. Хессе, который отмечает, что «в той мере, в какой современный 

представительный орган представляет собой орган, где в процессе открытой 

и свободной борьбы мнений должно быть найдено самое лучшее и 
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рациональное решение, современный депутат отвечает представлению о 

независимом депутате» [9, с. 190].  

Отметим также, что свободный мандат парламентария закреплен 

практически во всех государствах Европейского союза: к примеру, в 

конституциях Италии, Франции (скорее исключением, чем правилом в этом 

смысле является Конституция ФРГ, согласно которой носителями 

свободного мандата являются лишь члены Бундестага – нижней палаты 

Парламента этого государства).  

Важно подчеркнуть, что положение о свободном мандате депутата 

Сейма и члена Сената Парламента Республики Польша зафиксировано в 

Основном Законе Республики Польша. В частности, ст. 104 Конституции 

Польши прямо закрепляет свободный мандат членов польского Парламента. 

В части 1 данной статьи указано, что депутаты являются представителями 

народа, однако инструкции избирателей их не связывают. Члены польского 

Парламента обладают правом самостоятельно решать, что, согласно присяге 

депутата, является полезным «для благополучия Родины и блага граждан».  

Кроме того, в Законе Республики Польша от 9 мая 1996 г. «Об 

осуществлении мандата депутата и сенатора» закреплено положение о том, 

что депутаты и сенаторы осуществляют свой мандат, руководствуясь благом 

народа (ст. 1). Примечательно, что названный акт законодательства 

закрепляет обязанность членов польского Парламента информировать 

избирателей о своей работе и деятельности органа, в который они избраны, а 

также учитывать в своей деятельности оценки, пожелания и предложения 

избирателей и их организаций (ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 21).  

Реализация указанных обязанностей польских парламентариев не 

подкреплена какими-либо правовыми санкциями, а последствия их 

нарушения носят политический характер (например, отказ от принесения 

присяги согласно ст. 104 польской Конституции означает отречение от 

мандата).  

Представляется, что модель свободного мандата члена Парламента, 

закрепленная в национальном законодательстве Польши, на современном 

этапе развития польского общества и государства является в целом 

достаточно оптимальной. 

Безусловно, модель свободного мандата парламентария имеет ряд 

достоинств. Одно из наиболее весомых – полное исключение какой-либо 

возможности у данного лица отстаивать лишь сугубо узкокорпоративные 

интересы, обусловленное тем, что обладатель подобного вида мандата 

является, как подчеркивалось выше, представителем всей нации (народа).  

В свете вышеизложенного, полагаем, нельзя не отметить высказывание 

известного русского юриста дореволюционного периода А. А. Жижиленко, 

который еще в 1909 г., рассуждая о значимости свободного мандата 

представителя для общества и государства, отмечал, что «потребность в 

существовании привилегии безответственности депутатов вытекает из 

самого характера народного представительства. Только тогда народные 

представители будут на высоте своего положения и в состоянии будут 
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надлежащим образом выполнять свои функции, когда они будут знать, что 

никакая власть, вне парламента лежащая, не имеет права вменить им в вину 

все то, что они высказывают в парламенте» [10, с. 20–21]. 

Вместе с тем на современном этапе развития общества и государства, на 

наш взгляд, вызывает сомнения распространенный в политологической и 

конституционной теориях многих развитых государств тезис о «полной 

непогрешимости» концепции свободного мандата.  

Основной недостаток названной концепции видится в том, что при 

наделении парламентария свободным мандатом в объективной реальности 

названное выборное лицо не всегда является полностью независимым 

представителем всего народа или нации (как требует рассматриваемая нами 

модель представительского мандата). На самом деле часто он является 

представителем некоторой социальной общности – местной группы граждан, 

облеченных активным избирательным правом, которую с позиции указанной 

теории и, следовательно, соответствующих законодательных установлений, 

он не обязан представлять. Кроме того, на практике владелец свободного 

мандата представителя часто во многом зависит от решений парламентского 

партийного объединения, к которому он принадлежит.  
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пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, constlaw.bsu@tut.by 

Обращение о нарушении прав человека может быть направлено в 

главные или вспомогательные органы ООН, специализированные 

учреждения, а также конвенционные комитеты, образованные государствами-

участниками в рамках ратифицированных ими пактов и конвенций. 

В ряде конвенций ООН содержатся разделы, на основании и в 

соответствии с которыми учреждены специальные органы, называемые на 

практике договорными (конвенционными), предметом деятельности которых 

является область правового обеспечения провозглашаемых конкретной 

конвенцией прав и свобод. Договорные органы создаются в соответствии с 

международными договорами по правам человека для контроля за 

выполнением государствами обязательств в соответствующей области прав 

человека о достигнутом государствами прогрессе в рамках этих договоров и 

объективной оценки положения на основе докладов и иных источников с 

целью вынесения соответствующих рекомендаций, адресуемых 

правительствам по устранению недостатков в правоприменительной 

практике и совершенствованию внутригосударственного законодательства. 

Как правило, это комитеты экспертов, члены которых являются 

независимыми, выступая в личном качестве (т. е. не представляют 

правительства своих стран, в отличие от официальных представителей 

государств в главных органах ООН), обладают высокими моральными 

качествами и признанной компетенцией в области прав человека и 

избираются на четыре года, как правило, с правом переизбрания. Комитеты 

контролируют соблюдение прав, закрепленных договором, и выполняют 

предусмотренные им полномочия. Комитеты принимают к рассмотрению 

сообщения в отношении государств, являющихся участниками 

соответствующего договора (конвенции) и признающих их полномочия 

рассматривать сообщения. Правительства обязаны на периодической основе 

представлять в комитеты свои национальные доклады. Вмешательство в 

работу экспертов со стороны государств, органов ООН или других 

международных организаций недопустимо. Организационно-техническую 

сторону работы договорных органов обеспечивает Управление Верховного 

комиссара ООН по правам человека.  

Одним из примеров работы таких комитетов долгое время являлась 

Комиссия по правам человека, которая состояла из представителей 

53 государств, одна треть которых ежегодно переизбиралась Экономическим 

и Социальным Советом ООН (ЭКОСОС). Более 60 лет Комиссия 

представляла собой главный по своему значению орган системы ООН в 

области прав человека. По формально-юридическим признакам ее нельзя 
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было отнести к главным органам ООН, таким как Генеральная Ассамблея, 

Совет Безопасности, Международный Суд, ЭКОСОС. Однако Комиссия 

также являлась уставным органом. В 1967 г. Экономический и Социальный 

Совет принял резолюцию № 1235 (XLII), которая наделила Комиссию по 

правам человека полномочиями рассматривать вопросы, связанные с 

нарушениями прав человека в соответствии с Процедурой 1235. В 1970 г. 

ЭКОСОС принял также резолюцию 1503 (XLVIII) «О процедуре 

рассмотрения сообщений, касающихся нарушения прав человека и основных 

свобод в рамках Комиссии по правам человека и Подкомиссии по поощрению 

и защите прав человека» [1]. Члены комиссии наделялись еще одним важным 

полномочием – участвовать в разработке важнейших документов, докладов и 

предложений по их содержанию.  

Последнее заседание Комиссии состоялось в марте 2006 г. в ходе ее 62-й 

сессии. Однако в целях совершенствования данного механизма на основании 

резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 2006 г. был учрежден 

Совет по правам человека, который в настоящее время является ведущим 

независимым межправительственным органом ООН в системе контрольных 

механизмов в области прав человека. Правовую основу его деятельности 

составляют принятые ранее Комиссией по правам человека нормативные 

правовые акты и стандарты в области прав человека. Резолюция о создании 

Совета по правам человека ООН гласит, что «члены Совета должны 

поддерживать самые высокие стандарты в области поощрения и защиты прав 

человека». Совет должен также содействовать эффективной координации и 

интеграции деятельности, касающейся прав человека, в рамках всей системы 

Организации Объединенных Наций. 

В состав Совета входят представители 47 государств – членов ООН, 

которые избираются большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи 

в ходе прямого тайного голосования отдельно по каждой кандидатуре. Места 

распределяются между региональными группами ООН следующим образом: 

13 мест – Африке, 13 – Азии, 6 – странам Восточной Европы, 8 – странам 

Латинской Америки и Карибского бассейна, 7 – группе западноевропейских 

и других государств. При избрании государств в члены Совета принимаются 

во внимание данные о соблюдении прав человека, а также добровольные 

обещания и обязательства государств-кандидатов в области прав человека. 

Члены Совета избираются на три года и могут быть переизбраны на два 

срока подряд. Однако есть и ограничения в отношении членства. Не 

допускается переизбрание после двух сроков подряд на третий срок. Кроме 

того, Генеральная Ассамблея большинством в две трети голосов 

присутствующих на заседании может приостановить право на членство в 

Совете, если данное лицо имеет гражданство государства – члена Совета, 

которое грубо и систематически нарушает права человека [1]. 

Основной формой работы Совета являются сессии, а также специальные 

заседания. В течение года он проводит, как минимум, три сессии, 

продолжительность которых не менее 2,5 месяца в году.  
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Реформа также предполагала повышение статуса самого органа – 

Комиссия являлась вспомогательным органом Экономического и 

Социального Совета, Совет по правам человека представляет собой 

вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи. Подобная реформа 

обусловлена стремлением Генеральной Ассамблеи усилить правозащитный 

механизм ООН. О высоком статусе Совета по правам человека в системе 

органов и учреждений ООН свидетельствует и то, что Управление 

Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) является его 

секретариатом.  

Став правопреемником Комиссии, Совет принял на себя большинство 

мандатов, механизмов, функций и полномочий, возложенных ранее на 

Комиссию по правам человека. 

В соответствии с резолюцией 60/251 Генеральной Ассамблеи было 

решено, что методы работы Совета должны быть: «транспарентными, 

справедливыми и беспристрастными; ориентированными на достижение 

результатов; обеспечивать подлинный диалог; позволять проводить 

последующие обсуждения в связи с рекомендациями и их выполнением; 

обеспечивать предметное взаимодействие с его механизмами» [1].  

Через год после первого заседания, 18 июня 2007 г., Советом по правам 

человека был предложен Пакет решений в области институционального 

строительства (резолюция 5/1) [1]. В соответствии с данным пакетом 

решений определялись основные процедуры, механизмы и структуры его 

деятельности. Основными направлениями совершенствования деятельности 

Совета стали новые методы работы и новые правила процедуры на основе 

правил, установленных для комитетов Генеральной Ассамблеи; измененная 

процедура рассмотрения жалоб (вместо процедуры 1503); создание 

Консультативного комитета Совета по правам человека (заменившего 

существовавшую ранее Подкомиссию по поощрению и защите прав 

человека); новый механизм универсального периодического обзора (УПО), в 

том числе принципы, процедуры и порядок его функционирования; 

совершенствование и изменения системы экспертного консультирования и 

самое главное – процедуры подачи и рассмотрения жалоб. Важно отметить, 

что в соответствии с резолюцией 5/1 предусмотрено создание принципиально 

нового механизма Совета – универсального периодического обзора, в рамках 

которого установлена процедура оценки, рационализации и 

совершенствования всех мандатов специальных процедур. С июня 2007 г. 

Совет начал работу по оценке, рационализации и совершенствованию 

мандатов специальных процедур, которые были унаследованы им от 

Комиссии. Совет приостановил и усовершенствовал некоторые мандаты и 

учредил новые. Понятие «специальные процедуры» охватывает все 

механизмы, созданные для рассмотрения отчетов или нарушений прав 

человека. Различают два вида мандатов: мандаты по странам, 

осуществляющим наблюдение, консультирование и открытую отчетность о 

ситуации с правами человека в конкретных странах или территориях; 

http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
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тематические мандаты, направленные на рассмотрение определенных 

проблем (тем) нарушений прав человека во всем мире. 

Обладатели мандатов специальных процедур – международно-

признанные специальные докладчики, независимые эксперты и члены 

рабочих групп, работающие на добровольной основе и назначаемые Советом, 

т. е. специальный докладчик, специальный представитель, независимый 

эксперт или рабочая группа. Совет разработал новые процедуры отбора и 

назначения мандатариев и выработал Кодекс поведения мандатариев 

специальных процедур (резолюция 5/2). Мандатарии действуют в личном 

качестве. Их деятельность может включать в себя: получение, обмен и анализ 

информации о ситуациях в области соблюдения прав человека; реагирование 

на жалобы частных лиц; проведение исследований; направление 

правительствам призывов к незамедлительным действиям или заявлений; 

посещение стран с визитами по приглашению правительств и подготовку 

выводов и рекомендаций на основании этих визитов; консультирование по 

техническому сотрудничеству на страновом уровне; общее поощрение прав 

человека. 

На официальном сайте Верховного Комиссара по правам человека 

размещена информация о специальных процедурах и их обзор [2]. Одной из 

важных форм специальных процедур является постоянное приглашение – 

открытое приглашение государства для всех тематических специальных 

процедур. Выдавая постоянное приглашение, государство выражает 

готовность принять любой запрос от специальных процедур на посещение 

страны. По состоянию на 24 февраля 2019 г. 119 государств-членов и 

1 государство-наблюдатель выдали приглашение тематическим специальным 

процедурам [2]. Однако Республика Беларусь в их число не входит. Это 

обстоятельство является предметом острой критики как на уровне ООН, так 

и со стороны неправительственных правозащитных организаций. Свои 

доклады представляют «Международная амнистия», «Европейская 

ассоциация свидетелей Иеговы», организация «Идентичность и право», 

занимающаяся вопросами защиты ЛГБТ, а также национальная 

правозащитная коалиция, состоящая и 12 НПО. 

Совет по правам человека еще в 2012 г. утвердил должность 

Специального докладчика по ситуации с правами человека в Беларуси. 

Шесть лет этот пост занимал Милош Харасти, однако Республики Беларусь 

не признала его мандата. 28 сентября 2018 г. Совет по правам человека в 

качестве нового Специального докладчика утвердил французского 

политолога Анаис Марен [3]. 

Анализируя компетенцию Совета по правам человека, используемые им 

формы и методы работы, его можно сравнить не только с иными 

правозащитными инструментами ООН, но и с одним из самых важных в этой 

сфере органом – Советом Безопасности, единственным органом, 

уполномоченным применять самые радикальные меры воздействия на 

государство-нарушителя, в частности в области прав человека.   
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Аналогично Совету Безопасности ООН Совет по правам человека 

принимает к рассмотрению ситуации, связанные с нарушением прав 

человека. Однако если в отношении Совета Безопасности ситуация считается 

приемлемой к рассмотрению, когда она отвечает трем важным требованиям – 

нарушение прав человека должно носить массовый, систематический и 

грубый характер, то Совет по правам человека исключает первое требование 

и рассматривает нарушения прав человека «включая грубые и 

систематические нарушения», давая по ним свои рекомендации.  

Важным условием процедуры приема и рассмотрения жалоб является 

также достоверность подтвержденных нарушений всех прав человека и 

основных свобод, которые произошли в любой части мира и при любых 

обстоятельствах. Основой для данной процедуры послужила действовавшая 

в период функционирования Комиссии по правам человека процедура 1503, 

усовершенствованная так, чтобы эта процедура была беспристрастной, 

объективной, результативной, учитывающей интересы жертв и 

осуществлялась оперативно. Процедура рассмотрения жалоб основана на 

сообщениях, полученных от частных лиц, групп или организаций, которые 

утверждают, что стали жертвами нарушения прав человека или обладают 

непосредственными, достоверными сведениями о таких нарушениях. Две 

самостоятельные рабочие группы – Рабочая группа по сообщениям и Рабочая 

группа по ситуациям – отвечают соответственно за проверку сообщений и 

привлечение внимания Совета к систематическим случаям грубых и 

достоверно подтвержденных нарушений прав человека и основных свобод. 

Совет рассматривает доклад Рабочей группы по ситуациям в 

конфиденциальном режиме (если не принято другое решение) и имеет право: 

прекратить рассмотрение ситуации, если основания для ее дальнейшего 

рассмотрения или последующих действий отсутствуют; продолжать держать 

ситуацию в поле зрения и запросить у соответствующего государства 

дополнительную информацию в разумные сроки; продолжать держать ситуацию 

в поле зрения и назначать независимого и высококвалифицированного 

эксперта для наблюдения за ситуацией и представления доклада Совету; 

рекомендовать УВКПЧ оказать соответствующему государству техническое 

содействие, помощь в укреплении потенциала или консультативные услуги [1]. 

Статья 61 Конституции Беларуси наделяет каждого правом в 

соответствии с международно-правовыми актами, ратифицированными 

Беларусью, обращаться в международные организации с целью защиты своих 

прав и свобод, при условии исчерпания внутригосударственных средств 

правовой защиты. По нашему мнению, данная норма Конституции носит 

декларативный характер, если она не имеет прямого действия и не 

обеспечена реальным механизмом ее реализации. Конституционные 

положения данной статьи должны получить развитие в иных нормативных 

правовых актах, закрепляющих основные формы и способы реализации 

гражданами права на обращение в международные организации. Согласно 

правилам процедур, установленных международными механизмами, в том 

числе Советом по правам человека, подающий жалобу обязан использовать 
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(исчерпать) все внутренние средства обжалования, предусмотренные 

национальным законодательством. Предполагается, что в судебных делах 

решение следует обжаловать в суде вышестоящей (кассационной) инстанции. 

В административных делах следует обратиться в вышестоящий орган; если 

внутренним законодательством предусмотрено судебное разбирательство по 

административным делам, решение следует обжаловать в суд. Принцип 

исчерпания средств обжалования означает, что предметом жалобы может 

быть только окончательное решение (вступившее в законную силу судебное 

решение). По мнению некоторых юристов, нет необходимости 

использования чрезвычайных или исключительных мер (таких как, 

например, обращение к Уполномоченному по правам человека). Полагаем, 

это неверный подход. Если в национальной системе существуют таких 

инструменты, как конституционная жалоба или Уполномоченный по правам 

человека, они являются ее составной частью и фактически ее высшей 

инстанцией, т. е. завершающей фазой в государственном механизме прав 

человека. В этом случае Уполномоченный и орган конституционного 

контроля образуют вершину пирамиды, высший уровень правовой защиты 

прав человека в государстве. Лицо обращается к Уполномоченному (тем 

более, если это не региональный, а общегосударственный уровень) или в 

Конституционный Суд, если им были использованы все иные средства 

правовой защиты, предусмотренные внутригосударственным механизмом, и 

обращения в государственные органы и учреждения, по мнению жалобщика, 

не привели к защите или восстановлению его прав. Основанием отклонения 

большинства жалоб является именно тот факт, что заявители не исчерпали 

всех внутренних средств обжалования. Однако в исключительных случаях 

международный орган может рассмотреть жалобу до исчерпания 

возможностей обжалования (например, когда производство по делу 

необоснованно затягивается).  

В Республике Беларусь отсутствуют конституционная жалоба и 

Уполномоченный по правам человека, и поэтому использование всех 

возможностей судебной формы защиты следует в этом случае считать как 

окончательную и исчерпывающую. Однако все средства и способы правовой 

защиты прав и свобод урегулированы различными нормативными правовыми 

актами, что, безусловно, затрудняет их применение и понимание обычным 

гражданином или иным физическим лицом.  

Полагаем, Закон «Об обращении граждан и юридических лиц» должен 

выполнять функцию навигатора в сложном механизме национальной 

системы защиты прав человека. В законе следует урегулировать как само 

понятие национальной системы защиты прав человека и гражданина, так и ее 

(системы) элементов, закрепить иерархию органов/средств правовой защиты 

и раскрыть в этой связи понятие, когда они «исчерпаны». Но в связи с 

рассматриваемым в данной статье вопросом важно также в рамках 

предлагаемого закона закрепить общие положения порядка обращения в 

международные органы защиты прав человека после исчерпания всех 

внутригосударственных средств правовой защиты.  
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Считаем, что указанный закон также должен содержать понятие 

«злоупотребление правом обжалования» и положения его 

конкретизирующие, в том числе, например, о том, что содержание жалобы не 

может быть оскорбительным для государства, не может содержать ложной 

информации, заявитель не должен выступать с маловажными обвинениями и 

использовать контрольный механизм без достаточных оснований. 

Кроме рассмотрения жалоб на нарушения прав и свобод человека, Совет 

по правам человека располагает и иными инструментами, направленными на 

взаимодействие с государствами в области прав человека. Так, например, 

Совет по правам человека наряду с иными аналогичными органами 

рассматривает периодические отчеты государств о состоянии в них прав 

человека. На их основе мандатом Совета предусмотрен Универсальный 

периодический обзор, который призван дополнять, а не дублировать работу 

договорных органов. Универсальный периодический обзор (УПО) – это 

новый механизм в области прав человека. С его помощью Совет 

периодически проводит оценку выполнения обязательств и обещаний по 

соблюдению прав человека в каждом из 192 государств – членов ООН. 

УПО – комплексный механизм, основанный на интерактивном диалоге с 

обозреваемым государством.  

УПО должен рассматриваться как процесс, состоящий из нескольких 

этапов в рамках четырехлетнего цикла, а именно: подготовки информации, 

на основании которой проводится обзор (включая информацию, 

представляемую рассматриваемой страной (национальный доклад), свода 

информации, имеющейся в распоряжении ООН (выполняется Управлением 

Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ)), а также резюме 

сообщений других заинтересованных сторон (выполняется УВКПЧ); 

собственно обзора, который происходит на заседании Рабочей группы по 

УПО в составе представителей 47 государств – членов Совета, которая 

собирается на двухнедельную сессию три раза в год; рассмотрения и 

принятия Советом на его очередных сессиях итоговых документов обзора; 

последующих мер по осуществлению УПО рассматриваемыми странами. 

Соответствующие заинтересованные стороны, в том числе 

неправительственные организации (НПО), правозащитники, академические 

институты и исследовательские центры, региональные организации и 

представители гражданского общества, могут принимать участие в этом 

процессе на различных этапах [1]. 

В мае 2015 г. Беларусь представила доклад Совету в рамках второго 

цикла УПО. По его результатам Беларусь получила 259 рекомендаций, из 

которых приняла к реализации 168, касающихся всего комплекса 

правозащитных обязательств, и к сведению 91. Согласно Докладу о развитии 

человеческого потенциала за 2016 год Программы развития ООН Беларусь 

занимает 52-е место в рейтинге индекса человеческого развития и входит в 

число ведущих стран с высоким уровнем развития человеческого 

потенциала. Рассмотрение доклада Беларуси в рамках следующего третьего 

цикла УПО запланировано на весну 2020 г. [4]. 
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Однако уже по состоянию на сегодняшний день Беларусь направила 

постоянное приглашение девяти мандатариям тематических специальных 

процедур Совета по правам человека: 

Специальному докладчику по свободе религий и убеждений; 

Специальному докладчику по вопросу о праве каждого человека на 

наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья; 

Специальному докладчику по вопросу о насилии в отношении женщин, 

его причинах и последствиях; 

Специальному докладчику по вопросу о правах человека мигрантов; 

Специальному докладчику по вопросу о праве на образование; 

Специальному докладчику по вопросу о праве на питание; 

Специальному докладчику по современным формам расизма; 

Специальному докладчику по современным формам рабства; 

Специальному докладчику по вопросу о торговле детьми, детской 

проституции и детской порнографии [4]. 

Беларусь регулярно предоставляет мандатариям специальных процедур 

информацию по их запросам. Вместе с тем Беларусь продолжает не 

признавать мандат Специального докладчика ООН по вопросу о положении в 

области прав человека в Беларуси, созданный по пункту 4 повестки дня 

программы работы Совета по правам человека, и рассматривает его как 

механизм, который политически мотивирован и не имеет ничего общего с 

заботой о правах человека в Беларуси. 

Более того, Беларусь является одной из немногих стран, которые 

приняли национальные планы действий в области прав человека (НПДПЧ). 

Так, постановлением Совета Министров от 24 октября 2016 г. № 860 

утвержден Межведомственный план по реализации рекомендаций, принятых 

Республикой Беларусь по итогам прохождения второго цикла универсального 

периодического обзора в Совете Организации Объединенных Наций по 

правам человека, и рекомендаций, адресованных Республике Беларусь 

договорными органами по правам человека, на 2016–2019 гг. [5].  

Цель Межведомственного плана – дальнейшее укрепление 

национального потенциала в осуществлении международных обязательств 

Беларуси в области прав человека. Межведомственный план является 

программным документом, направленным на содействие выполнению 

Республикой Беларусь взятых международных обязательств в области прав 

человека, включая совершенствование законодательства и 

правоприменительной практики, и носит комплексный характер. Он 

включает в себя 100 мероприятий, направленных на содействие выполнению 

международных обязательств государства в области прав человека, в том 

числе, в частности, путем эффективного осуществления рекомендаций, 

вынесенных по итогам УПО, рекомендаций договорных органов по правам 

человека, а также реализации инициатив, определенных в качестве 

национальных приоритетов. 

Осуществление НПДПЧ контролируется правительством на ежегодной 

основе. Министерство иностранных дел координирует процессы 
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осуществления и отчетности. За прошедший период были подготовлены два 

отчета для правительства и ряд результатов стали предметом публичного 

обсуждения. 

В соответствии с Приложением к данному плану Республика Беларусь 

взяла на себя ряд обязательств (значительная часть из них уже выполнена), 

в частности: 

1) рассмотрение вопроса о целесообразности присоединения к 

основным международным договорам в области прав человека, участницей 

которых Республика Беларусь в настоящее время не является; 

2) подготовка и внесение в установленном порядке в Правительство 
Республики Беларусь проекта Закона Республики Беларусь «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»; 

3) проработка вопроса о возможности присоединения к конвенциям 
Совета Европы, представляющим интерес для Республики Беларусь; 

4) продолжение всестороннего изучения вопроса о целесообразности 
создания в Республике Беларусь национального института по правам 

человека; 

5) взаимодействие с Комитетом ООН по правам человека в рамках 
процедуры рассмотрения индивидуальных сообщений, предусмотренной 

Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и 

политических правах от 16 декабря 1966 г.; 

6) проведение анализа претензий, наиболее часто адресуемых 

белорусскими гражданами в Комитет ООН по правам человека в рамках 

процедуры рассмотрения индивидуальных сообщений, а также принятых по 

ним соображений Комитета в целях возможного учета при 

совершенствовании законодательства и правоприменительной практики в 

данной сфере (возложено на МИД, Минюст, Верховный Суд, Генеральную 

прокуратуру); 

7) изучение международного опыта взаимодействия с Комитетом ООН 
по правам человека в рамках процедуры рассмотрения индивидуальных 

сообщений, включая подходы государств к реагированию на соображения 

Комитета, запросы об их публикации, а также возможности использования 

зарубежного опыта в Республике Беларусь; 

8) проведение анализа законодательства в части соответствия 

Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества 

поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы 

от 9 декабря 1998 г.; 

9) продолжение практики информирования специальных тематических 
процедур Совета ООН по правам человека по вопросам их мандатной 

деятельности; 

10) изучение с учетом международного опыта вопроса о целесообразности 

создания в Представительстве ООН/ПРООН в Республике Беларусь поста 

советника Управления Верховного комиссара ООН по правам человека [6]. 

О готовности Беларуси к тесному взаимодействию с органами ООН 

говорит и ее активное участие в работе существующих переговорных 
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площадок. Так, например, 20 сентября 2018 г. в ходе «высокой недели» на 

73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Беларусь представлял министр 

иностранных дел Владимир Макей. Как большинство участников общих 

прений, он отметил, что ООН должна оставаться ядром общих усилий по 

обеспечению мира, безопасности и стабильного развития на планете: «Я 

хотел бы еще раз подчеркнуть, что организация (ООН) нам по-прежнему 

нужна как уникальная площадка, платформа для сотрудничества, как 

действенный многосторонний механизм, который основан на выработанных 

в свое время справедливых принципах. Эти принципы отражены в Уставе 

ООН. Нам кажется, что очень важно в будущем нужно сделать так, чтобы 

команды ООН на местах, это масса агентств, большое количество 

сотрудников в тех или иных странах, чтобы они работали очень эффективно, 

результативно и работали в тесной координации со странами, в которых они 

находятся. Нам кажется, что тогда, если будет такая нацеленность на 

результат и готовность конструктивно взаимодействовать с государствами 

пребывания, тогда успех будет обеспечен и на местах, и это будет означать 

успех в деятельности организации в целом» [7]. 

В связи с этим Республика Беларусь последовательно проводит 

политику, направленную на обеспечение устойчивого социально-

экономического развития, повышения благосостояния и качества жизни 

граждан. Беларусь является участником почти всех основных 

международных договоров о правах человека и стремится регулярно 

представлять доклады договорным органам. В 2015 г. Беларусь обновила 

свой базовый документ (Common Core Document) в качестве неотъемлемой 

части периодических докладов, который отражает общую ситуацию в 

области прав человека. 

В период с 2016 г. по сей день Беларусь провела диалоги с Комитетом 

по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) в октябре 

2016 г., Комитетом по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) в ноябре 

2017 г., Комитетом против пыток (КПП) в апреле 2018 г, Комитетом по 

правам человека в октябре 2018 г. и представила свои доклады. 

Подготовлены также доклады Беларуси Комитету по правам ребенка (КПР) и 

Комитету по правам инвалидов (КПИ). 

Многовекторная государственная политика Беларуси в области 

обеспечения прав человека как на внутригосударственном уровне, так и по 

взаимодействию с международных органами и учреждениями ООН носит 

результативный характер. Так, в сентябре 2018 г. в штаб-квартире ООН в 

Нью-Йорке Программа развития ООН (ПРООН) презентовала новый Доклад 

о развитии человеческого потенциала. В документе приводятся данные, на 

основании которых был составлен рейтинг по 189 странам мира. Основные 

показатели, по которым определялся рейтинг государств – ожидаемая 

продолжительность жизни, продолжительность обучения и валовый 

национальный доход на душу населения. Учитывались также данные об 

уровне социальной защищенности, показатели здоровья и культурного 

http://www.hdr.undp.org/en/2018-update
http://www.hdr.undp.org/en/2018-update
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развития населения, гендерного равенства, преступности, охраны 

окружающей среды, участия граждан в принятии решений. 

В 2018 г. Беларусь впервые вошла в группу государств с самым высоким 

уровнем человеческого развития, заняв 53-ю позицию. Эту группу, в которую 

входят 59 стран, возглавляют Норвегия, Швейцария, Австралия, Ирландия и 

Германия [8].  

Национальный потенциал Беларуси во многом зависит от уровня и 

качества жизни людей, которые в свою очередь обусловлены проводимой 

государством социальной политикой. Это две взаимосвязанные и 

взаимозависимые составляющие: чем выше благосостояние людей, тем 

сильнее государство. «Мы привержены идеям устойчивого развития и 

предпринимаем огромные усилия по реализации тех задач, которые 

отражены в глобальной Повестке дня – 2030. Это связано с устойчивым 

развитием государства, устойчивым развитием экономики, устойчивым 

развитием иных сфер жизнедеятельности государства. Мы очень привержены 

этой идее» [7]. 

Следует отметить, что современная Беларусь располагает необходимой 

национальной платформой для поощрения и защиты прав человека, 

включающей в себя законодательные и институциональные механизмы, 

которые следует наполнить практико-ориентированным содержанием и 

активнее использовать их реальные возможности. 
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ул. Казинца, 21/3, 220099 Минск, Беларусь, gregory_1@tut.by 

Проблема соматических прав в последние десятилетия находится в 

центре внимания международного сообщества. Принят и действует ряд 

международных актов различного уровня – от актов ООН до региональных, 

например европейских, актов. Нашей республике важно реализовать 

прогрессивные положения этих документов в национальном 

законодательстве и практике. 

Основополагающим документом в указанной сфере является такой 

универсальный международный документ, как Всеобщая декларация прав 

человека 1948 г. (далее также – Всеобщая декларация) [1, с. 1–5].  

Уже в преамбуле данного документа подчеркивается значение 

достоинства человека, семьи и равных и неотъемлемых прав. Это 

провозглашено основой свободы, справедливости и всеобщего мира. Одним 

из важнейших показателей разумности и справедливости проводимой в 

государстве политики является равенство всех людей в своем достоинстве и 

правах. Всеобщая декларация предусматривает обладание 

провозглашенными в ней всеми правами и свободами без какого бы то ни 

было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного, сословного или иного положения.  

Согласно Всеобщей декларации каждый человек имеет право на жизнь, 

на свободу и на личную неприкосновенность (ст. 3); никто не должен 

подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его 

достоинство обращению и наказанию (ст. 5); каждый человек, где бы он ни 

находился, имеет право на признание его правосубъектности (ст. 6). 

http://www.government.by/upload/docs/fileda5977190d4418c4.PD
http://www.government.by/upload/docs/fileda5977190d4418c4.PD
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Во Всеобщей декларации не содержится какого-то открытого намека на 

возможность заключения однополого брака. Полагаем, что в этом случае она 

не была бы принята. В ст. 16 Всеобщей декларации речь идет о 

традиционном браке: мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, 

имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или 

религии вступать в брак и основывать свою семью. Они пользуются 

одинаковыми правами в отношении вступления в брак, во время состояния в 

браке и во время его расторжения. Брак может быть заключен только при 

свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья 

провозглашена естественной и основной ячейкой общества и имеет право на 

защиту со стороны общества и государства. В связи с этим отметим, что 

Всеобщая декларация содержит общепризнанные принципы международного 

права, они являются основой для развития национального права. Поэтому 

противоречащими ее положениям являются требования и практика 

зарубежных стран относительно признания однополых браков, 

регистрируемых официально. 

Полагаем, что норма, изложенная в ст. 32 Конституции, согласно 

которой мужчина и женщина (а не лица вообще) вправе вступать в брак, 

должна быть включена в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (далее – 

КоБС). В главе 4 КоБС, в которой речь идет о заключении брака, такой 

нормы нет. В ст. 15 КоБС указано, что брак заключается в органах, 

регистрирующих акты гражданского состояния. Согласно ст. 17 КоБС для 

заключения брака необходимы взаимное согласие лиц (не конкретизировано, 

что речь идет о мужчинах и женщинах), вступающих в брак, достижение ими 

брачного возраста и отсутствие препятствий к заключению брака, 

предусмотренных ст. 19 данного Кодекса. Среди препятствий к заключению 

брака ст. 19 КоБС предусматривает заключение брака между лицами, из 

которых хотя бы одно лицо состоит уже в другом браке, зарегистрированном 

в установленном порядке; между родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии, между полнородными и неполнородными братьями и 

сестрами, а также между усыновителями и усыновленными; между лицами, 

из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным. Сокрытие 

лицом, вступающим в брак, обстоятельств, препятствующих его 

заключению, является основанием для признания брака недействительным. 

Таким образом, КоБС предусматривает запрет заключения брака между 

лицами одного пола. В такой ситуации следует руководствоваться 

закрепленным в ст. 137 Конституции принципом верховенства норм 

Конституции, в данном случае – сформулированных в ст. 32 Основного 

Закона.  

Всеобщая декларация провозглашает обязанности человека перед 

обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его 

личности. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, которые установлены законом 

исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и 

свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 
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общественного порядка и общего благосостояния в демократическом 

обществе. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно 

противоречить целям и принципам Организации Объединенных Наций 

(ст. 29). 

Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, науки и 

культуры на ее 20-й сессии 27 ноября 1978 г. принята Декларация о расе и 

расовых предрассудках [2].  

В данной Декларации подчеркнуто, что все люди принадлежат к одному 

и тому же виду и имеют общее происхождение. Они рождаются равными в 

достоинстве и в правах, и все они составляют неотъемлемую часть 

человечества. При этом все люди и группы людей имеют право отличаться 

друг от друга, рассматривать себя как таковых и считаться такими. Однако 

многообразие форм жизни и право на различие ни при каких обстоятельствах 

не могут служить предлогом для расовых предрассудков; ни юридически, ни 

фактически они не могут служить оправданием какой бы то ни было 

дискриминационной практики или основанием политики апартеида, 

представляющей собой самую крайнюю форму расизма. Идентичность 

происхождения никоим образом не затрагивает возможности для людей 

вести различный образ жизни; она также не исключает ни существования 

различий, основывающихся на разнообразии культур, среды и истории, ни 

права на сохранение культурной самобытности (ст. 1). 

В указанной Декларации, направленной против расовых предрассудков, 

акцентируется внимание на культуре и достоинстве человека: культура, 

являющаяся творением всех людей и общим достоянием человечества, и 

образование, в самом широком смысле этого слова, предоставляют 

мужчинам и женщинам все более эффективные средства адаптации, 

позволяющие им не только утверждать, что они рождаются равными в 

достоинстве и правах, но также признавать, что они должны уважать право 

всех групп людей на культурную самобытность и на развитие своей 

собственной культурной жизни в национальных и международных рамках, 

при этом имеется в виду, что каждая группа сама свободно решает вопрос о 

сохранении и, в случае необходимости, об адаптации или обогащении 

ценностей, которые она считает основополагающими для ее самобытности. 

Государство в соответствии со своими конституционными принципами и 

процедурами, а также все компетентные органы и все работники образования 

несут ответственность за то, чтобы ресурсы в области образования всех стран 

использовались для борьбы с расизмом, в частности добиваясь того, чтобы в 

программах и учебниках отводилось место научным и этическим понятиям о 

единстве и различиях людей и не допускалось проведения различий, 

унижающих достоинство какого-нибудь народа; обеспечивая подготовку 

преподавательского состава в этих целях, предоставляя ресурсы школьной 

системы в распоряжение всех групп населения без ограничения или расовой 

дискриминации и принимая меры, способные устранить ограничения, от 

которых страдают отдельные расовые или этнические группы как в 

отношении уровня образования, так и в отношении уровня жизни, и в 
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особенности для того, чтобы избежать перенесения этих ограничений на 

детей (ст. 6). При этом закреплено, что средства массовой информации и те, 

кто контролирует или обслуживает их, а также любая группа, созданная 

внутри национальных обществ, призваны – учитывая надлежащим образом 

принципы, провозглашенные во Всеобщей декларации прав человека, и в 

частности принцип свободы выражения, – развивать взаимопонимание, 

терпимость и дружбу между отдельными людьми и группами людей и 

содействовать ликвидации расизма, расовой дискриминации и расовых 

предрассудков, в частности, избегая подачи стереотипных, фрагментарных, 

односторонних или вводящих в заблуждение представлений об отдельных 

людях и различных группах людей. Коммуникация между расовыми и 

этническими группами должна быть взаимным процессом, обеспечивающим 

им полную и совершенно свободную возможность высказываться и быть 

услышанными. Средства массовой информации должны, следовательно, 

быть восприимчивы к идеям отдельных людей и групп людей, облегчающим 

эту коммуникацию. 

Акцентируя внимание на равенстве в достоинстве и правах всех людей, 

Декларация о расе и расовых предрассудках предусматривает, что особые 

меры должны приниматься в целях обеспечения равенства в достоинстве и 

правах отдельных лиц и групп людей везде, где это необходимо, не допуская 

того, чтобы эти меры принимали характер, который мог бы казаться 

дискриминационным в расовом отношении. В связи с этим особое внимание 

следует уделять расовым или этническим группам, находящимся в 

неблагоприятных социальных или экономических условиях, с тем чтобы 

обеспечить им на основе полного равенства, без дискриминации и ограничений 

защиту путем принятия законов и постановлений, а также пользование 

существующими социальными благами, в частности в отношении жилья, 

обеспечения работой и здравоохранения, уважать самобытность их культуры 

и их ценностей, содействовать, в частности посредством образования, их 

социальному и профессиональному прогрессу (ст. 9). 

Всемирная медицинская ассоциация на 39-й Всемирной медицинской 

ассамблее (Мадрид, октябрь 1987 г.) приняла Декларацию о трансплантации 

человеческих органов [3], которая рекомендует всем врачам, занимающимся 

пересадкой человеческих органов, придерживаться ряда принципов. 

Согласно данной Декларации главной заботой врача в любой ситуации 

должно быть состояние здоровья пациента. Подчеркнуто, что это требование 

должно выполняться при пересадке органов от одного человека другому, а 

также при проведении иных процедур, связанных с этим. И донор, и 

реципиент рассматриваются как пациенты, обладающие всем комплексом 

прав. В качестве важнейшего принципа закрепляется допустимость 

пересадки органа только при соблюдении прав указанных лиц. 

В Декларации о трансплантации человеческих органов обращается 

внимание на особую защиту прав донора: недопустимо снижение стандартов, 

уровень медицинской помощи не может зависеть от того, что человек 

является донором. 
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Указанная Декларация закрепляет определенный стандарт для 

констатации смерти человека, у которого может быть изъят орган: факт 

смерти независимо констатируется как минимум двумя врачами, не 

связанными с процедурой пересадки. Предусматривается, что смерть 

человека должна быть установлена посредством использования современных 

критериев, установленных национальной медицинской ассоциацией и 

другими медицинскими организациями.  

При этом следует отметить, что законодательство Республики Беларусь 

в этой части вполне отвечает требованиям международного права. У нас 

активно развивается трансплантология органов человека, совершенствуются 

методики проведения таких операций. 

В Декларации о трансплантации человеческих органов указывается, что 

при трансплантации в порядке эксперимента человеку органов животных или 

искусственных органов необходимо следовать Хельсинкской Декларации 

Всемирной медицинской ассоциации, содержащей рекомендации для врачей 

при проведении медико-биологических исследований на людях [4].  

Хельсинкская декларация 1987 г. обязывает врачей, участвующих в 

процедуре трансплантации, полно, объективно и всесторонне обсуждать 

предполагаемые процедуры с донором и реципиентом, либо с их 

родственниками или законными представителями, в том числе сообщать им о 

возможном риске, о существующих альтернативных методах лечения. Она 

допускается после тщательного анализа эффективности других способов 

лечения.  

Указанная Декларация ставит на первое место интересы больного, а не 

врача, который может быть увлечен интересами науки. Надежда на 

позитивный результат должна быть основана на реалиях. Должно быть 

информированное, добровольное и осознанное согласие донора и реципиента 

на трансплантацию. При невозможности получить их согласие есть право 

получить его у членов их семей или законных представителей. 

Предусматривается обязанность создания специально оборудованных 

учреждений по проведению операций по пересадке органов. Для их 

проведения допускаются специально подготовленные специалисты. 

Хельсинкская декларация акцентирует внимание на одном из важных 

аспектов проблемы трансплантации органов; она осуждает куплю-продажу 

человеческих органов. 

Отметим Венскую декларацию и Программу действий, принятую на 

Всемирной конференции по правам человека 25 июня 1993 г. [5]. Всемирная 

конференция по правам человека подтвердила священный долг всех 

государств выполнять свои обязательства по поощрению всеобщего 

уважения, соблюдения и защиты всех прав человека и основных свобод для 

всех в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, другими 

договорами, касающимися прав человека, и нормами международного права. 

Подчеркнута универсальность этих прав и свобод, права человека и 

основные свободы являются правами, данными с рождения каждому 

человеку; их защита и поощрение являются первейшей обязанностью 
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правительств. Поощрение и защиту всех прав человека и основных свобод 

необходимо рассматривать в качестве первоочередной задачи ООН в 

соответствии с ее целями и принципами, включая цели международного 

сотрудничества. В рамках осуществления этих целей и принципов 

поощрение и защита всех прав человека являются предметом законной 

обеспокоенности международного сообщества. С учетом этого органам и 

специализированным учреждениям, имеющим отношение к вопросам прав 

человека, следует и далее укреплять координацию своей деятельности на 

основе последовательного и объективного применения международных 

договоров по правам человека. Все права человека универсальны, неделимы, 

взаимозависимы и взаимосвязаны. Международное сообщество должно 

относиться к правам человека глобально, на справедливой и равной основе, с 

одинаковым подходом и вниманием. Хотя значение национальной и 

региональной специфики и различных исторических, культурных и 

религиозных особенностей необходимо иметь в виду, государства, 

независимо от их политических, экономических и культурных систем, несут 

обязанность поощрять и защищать все права человека и основные свободы. 

Каждый человек имеет право на пользование результатами научного 

прогресса и их практического применения. Всемирная конференция по 

правам человека отмечает, что прогресс в некоторых областях, особенно в 

биомедицинских и биологических науках, а также в области 

информационных технологий, может иметь потенциально негативные 

последствия для неприкосновенности, достоинства и прав человеческой 

личности, и призывает осуществлять международное сотрудничество в целях 

обеспечения полного уважения прав и достоинства человека в этой сфере, 

находящейся в центре внимания всего человечества. 

Уважение прав человека и основных свобод без какого бы то ни было 

различия является основополагающей нормой международного права в 

области прав человека. Скорейшее и полное искоренение всех форм расизма 

и расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости 

является одной из первоочередных задач международного сообщества. 

Правительствам следует принимать эффективные меры для их предотвращения 

и борьбы с ними. К группам, учреждениям, межправительственным и 

неправительственным организациям, а также к частным лицам обращается 

настоятельный призыв активизировать усилия по обеспечению 

сотрудничества и координации их деятельности в борьбе с этим злом.  

Права человека женщин и девочек являются неотъемлемой, составной и 

неделимой частью всеобщих прав человека. Полное и равное участие 

женщин в политической, гражданской, экономической, общественной и 

культурной жизни на национальном, региональном и международном 

уровнях, а также ликвидация всех форм дискриминации по признаку пола 

являются первоочередными целями международного сообщества.  

Насилие по признаку пола и все формы сексуального домогательства и 

эксплуатации, включая те из них, которые проистекают из культурных 

предрассудков и незаконной международной торговли женщинами, 
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несовместимы с достоинством и ценностью человеческой личности и 

должны быть искоренены. Этого можно достичь путем принятия правовых 

мер и посредством национальных действий и международного 

сотрудничества в таких областях, как экономическое и социальное развитие, 

просвещение, безопасное материнство и здравоохранение, а также 

социальная поддержка.  

Права женщин должны составлять неотъемлемую часть деятельности 

ООН в области прав человека, включая содействие соблюдению всех 

договоров о правах человека, относящихся к женщинам.  

Всемирная конференция по правам человека настоятельно призвала 

правительства, учреждения, межправительственные и неправительственные 

организации активизировать свои усилия по защите и поощрению прав 

женщин и девочек.  

Учитывая важность поощрения и защиты прав человека, лиц, 

принадлежащих к меньшинствам, и вклад такого поощрения и защиты в 

политическую и социальную стабильность государств, в которых такие лица 

проживают, Всемирная конференция по правам человека подтвердила 

обязательство государств обеспечивать, чтобы лица, принадлежащие к 

меньшинствам, могли в полной мере и эффективно осуществлять все права 

человека и основные свободы без какой бы то ни было дискриминации и на 

основе полного равенства перед законом в соответствии с Декларацией 

Организации Объединенных Наций о правах лиц, принадлежащих к 

национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам 

1992 г. (далее – Декларация о меньшинствах) [6]. Лица, принадлежащие к 

меньшинствам, имеют право пользоваться плодами своей культуры, 

исповедовать свою религию и отправлять религиозные обряды, а также 

использовать свой родной язык в частной жизни и публично, свободно и без 

вмешательства или какой-либо дискриминации. 

Одной из важнейших частей Декларации о меньшинствах стал раздел 

«В. Равенство, достоинство и терпимость», в котором осуждаются расизм, 

расовая дискриминация, ксенофобия и другие формы нетерпимости. 

Всемирная конференция по правам человека призвала все правительства 

принять безотлагательные меры и разработать действенную политику по 

предотвращению всех форм и проявлений расизма, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости и по борьбе с ними путем принятия, в случае 

необходимости, соответствующего законодательства, включая меры 

уголовной ответственности, и создания национальных учреждений по борьбе 

с такими явлениями (п. 20).  

В Декларации о меньшинствах указано на необходимость обеспечения 

равного положения женщин. В частности, подчеркнута важность работы по 

прекращению насилия в отношении женщин в общественной и частной 

жизни, ликвидации всех форм сексуальных посягательств, эксплуатации и 

незаконной торговли женщинами, ликвидации дискриминации по признаку 

пола при отправлении правосудия, недопущению любых коллизий, которые 
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могут возникнуть между правами женщин, по устранению пагубных 

последствий, связанных с определенной традиционной или укоренившейся в 

обычаях практикой, предрассудками, обусловленными культурой, и с 

религиозным экстремизмом. Всемирная конференция по правам человека 

призвала Генеральную Ассамблею принять проект декларации о насилии в 

отношении женщин и настоятельно призвала государства бороться против 

насилия в отношении женщин в соответствии с ее положениями. Нарушения 

прав женщин в ситуациях вооруженных конфликтов являются нарушениями 

основополагающих принципов международного права в области прав 

человека и гуманитарного права. Все нарушения такого рода, в частности 

убийства, систематические изнасилования, сексуальное рабство и 

насильственная беременность, требуют принятия самых решительных мер.  

Согласно п. 39 Декларации о меньшинствах Всемирная конференция 

по правам человека настоятельно призвала к ликвидации всех форм скрытой 

и открытой дискриминации в отношении женщин. Организация 

Объединенных Наций должна призвать, чтобы была достигнута цель – 

добиться всеобщей ратификации всеми государствами Конвенции 

о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. [7]. 

Признано необходимым и далее поощрять поиски путей и средств решения 

проблемы, возникшей в связи с особенно большим числом оговорок, 

сделанных к этой Конвенции. В частности, Комитету по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин следует продолжить рассмотрение 

оговорок к данной Конвенции. Конференция настоятельно призвала 

государства снять оговорки, которые противоречат объекту и цели указанной 

Конвенции или иным образом несовместимы с правом международных 

договоров. 

Таким образом, международно-правовые акты нацеливают государства, 

их национальное законодательство на уважительное отношение к правам и 

свободам граждан, их личному выбору. Они явились одной из правовых 

основ для развития правового регулирования отношений в области 

реализации гражданами своих соматических прав.  
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Всеобщая декларация прав человека (далее – ВДПЧ) в ст. 12 закрепляет 

право каждого человека на защиту законом от посягательства на его 

репутацию [1]. На современном этапе, когда цифровые технологии 

позволяют информации распространяться с феноменальной скоростью, 

вопрос безопасности и соблюдения прав человека, в частности права на 

защиту достоинства, более чем актуален. Конституция Республики Беларусь 

в ст. 28 закрепляет право каждого на защиту от незаконного вмешательства в 

его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его 

корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и 

достоинство [2]. В сравнении с иными правами человека, право на репутацию 

не становилось предметом научных исследований как отечественных, так и 

зарубежных ученых. Однако из этого не следует, что указанное право 

полностью изучено. В данной статье мы проведем обзор отдельных 

проблемных аспектов, присущих праву на репутацию.  

Одним из краеугольных вопросов является само толкование термина 

«репутация». Как в отечественном законодательстве, так и в зарубежных 

правовых актах нет толкования рассматриваемого термина, также 

отсутствуют и комплексные труды ученых-правоведов, посвященные 

анализу отдельно права на защиту репутации. Как правило, лишь в рамках 

статей о границах права на свободу выражения мнения и статей о 

неприкосновенности частной жизни авторами упоминается право на 

репутацию. При этом важность права на репутацию неоднократно 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/34/180
mailto:constlaw.bsu@tut.by
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подчеркивалась различными судебными инстанциями, такими как: Палата 

Лордов Великобритании (Reynolds v Times Newspapers Ltd), Высшим Судом 

Австралии, Конституционным Судом ЮАР, Верховным Судом США, 

Верховным Судом Канады [3]. 

Последний, в деле Hill v Church of Scientology of Toronto, делает вывод о 

том, что защита права на репутацию индивида – фундаментальная основа 

демократического общества [4]. Несмотря на то, что белорусское 

законодательство предусматривает ответственность за нарушение 

рассматриваемого права, законодатель не дает определения, что именно 

понимается под «репутацией».  

В отечественном законодательстве предлагается лишь определение 

«деловой репутации» в сфере предпринимательской и иной хозяйственной 

деятельности, под которой понимается оценка участника отношений в сфере 

предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности 

другими участниками этих отношений, умаление (дискредитация) которой 

может негативно повлиять на осуществление этим участником указанной 

деятельности (п. 1 постановления ВХС № 16) [5].  

Мы склонны согласиться с мнением А. С. Тарасенко, который отмечает, 

что в праве чаще всего имеет место отождествление понятий «репутация» и 

«честь» [6, с. 72]. Обратим внимание, что в английском языке также 

используются различные термины для этих понятий «reputation» и «dignity» 

соответственно. Поскольку данные понятия входят в основы психологии и 

социологии, обратимся к трудам ученых, анализ которых позволяет четко 

провести границу между предложенными понятиями. В качестве ключевого 

критерия разграничения будет положен субъект, который оценивает ту или 

иную личность. В таком случае, «честь» – это внутренняя оценка человеком 

самого себя и своих характеристик, «репутация» – внешняя оценка личности 

обществом.  

Стоит отметить, что обеспечение законом права на защиту репутации не 

зависит от того, соответствует ли эта субъективная оценка действительности. 

В деле, рассмотренном Палатой Лордов Reynolds v Times Newspapers, было 

высказано мнение, что право на репутацию является неотъемлемым 

элементом чести индивида [3]. Анализируя репутацию, Л. Макнамара 

отмечает, что это то, как оценивает человека «рядовой» представитель 

общества [7, с. 21]. В комментарии Американского института права к 

«Закону США о деликтах» отмечается, что высказывание считается 

нарушением, если «оно имеет своим намерением навредить репутации или 

снизить оценку обществом другого индивида, или повлечь отказ третьей 

стороной от взаимодействия с ним» [8]. Аналогичный подход использован и 

в судебной практике. В деле Мухаммед против Йассивем суд определил 

репутацию как нематериальное благо, восприятие человека в конкретном 

сообществе, причем сообщество в каждом конкретном случае может иметь 

различное толкование [8]. Также, если провести аналогию с законодательным 

определением «деловой репутации», то считаем возможным определить 

«репутацию» как оценку личности обществом. Репутация зависит от 
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внешнего образа или имиджа человека, того, каким образом он оценивается 

обществом.  

Отдельные ученые и практики ставят вопрос о самостоятельности права 

на репутацию. В английском праве «репутация» рассматривается в качестве 

неотъемлемого элемента «чести» человека и права на частную жизнь. 

Английские и европейские правоведы, толкуя Европейскую конвенцию по 

правам человека, которая в отличие от анализируемой нами Всеобщей 

декларации прав человека не содержит прямого упоминания права на 

репутацию, включают его в право на уважение частной и семейной жизни 

(ст. 8). Право на защиту репутации тесно связано с правом на свободу 

выражения. Дискуссионным является вопрос о том, приоритетно ли одно над 

другим. Судебная практика неоднозначна. В Европейской практике в деле 

Кэмпбел против Mirror Group Newspapers (2004), Лорд Хофман высказал 

мнение: «не верно ставить вопрос о автоматическом приоритете одного права 

над другим, поскольку одно право способно защитить второе» [9].  

В качестве второго примера рассмотрим дело Березовского против 

Форбс. В статье издания от 30 декабря 1996 г. Борис Березовский и Николай 

Глушков были названы «преступниками высшего уровня». По сути имело 

место противостояние между правом на свободу выражения и правом на 

достоинство. В решении, принятом Палатой Лордов Великобритании 11 мая 

2000 г., было установлено, что имело место нарушение права истцов на 

репутацию на международном уровне [10]. Взаимодействие 

рассматриваемых прав вписывается в схему «свобода от и свобода для». 

Позитивная свобода для реализации права на свободу слова и право на 

репутацию, в свою очередь, свобода от посягательства.  

На наш взгляд, ставить вопрос о приоритетности одного права над 

другим не представляется целесообразным. В свою очередь, только при 

гармоничном сосуществовании этих двух прав возможно достижение 

демократического общества. В Конституции США не содержится формальной 

защиты права на репутацию. Судебная практика этого государства 

определяет право на репутацию как элемент права на личную свободу. В 

частности, в деле Пол против Дэвиса, рассмотренному Верховным судом 

США, судья Бренан высказал мнение, что право на доброе имя и репутацию 

является одним из важнейших и наиболее ценных прав «свободного» 

человека и, следовательно, является элементом свободы личности, 

защищаемой положениями Основного закона США. Единственный штат, 

который рассматривает данное право в качестве конституционного – штат 

Пенсильвания. В части 1 ст. 1 основного закона штата право на репутацию 

поименовано врожденным и неотчуждаемым: «Все люди рождены равно 

свободными и независимыми, имеющими определенные врожденные и 

неотчуждаемые права, среди которых право на жизнь, право на 

приобретение, владение и защиту собственности и репутации, а также право 

на достижение личного счастья» [11]. В части 11 ст. 1 этого же закона, 

устанавливается ответственность за вред, причиняемый репутации [11].  
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Таким образом, анализ актов и зарубежной правоприменительной 

практики демонстрирует многогранность понятия репутация. Во-первых, 

данное понятие следует определять в качестве нематериального блага, 

одного из фундаментальных элементов чести человека, того, как индивид 

оценивается обществом. Во-вторых, выявлена тесная взаимосвязь права на 

репутацию и права на свободу слова, выражающаяся в их 

взаимозависимости. В-третьих, на наш взгляд, без надлежащей защиты и 

обеспечения права на репутацию невозможно существование 

демократического общества. 
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Петухова В. Е. 

ОБРАЩЕНИЕ В ЕВРАЗИЙСКУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ КОМИССИЮ 

КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ КОНКУРЕНТОВ 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, kafedra_gu@bsu.by 

1 января 2015 г. вступил в силу Договор о Евразийском экономическом 

союзе (далее – Договор), который был подписан 29 мая 2014 г. в г. Астане 

Президентами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации. В последующем членами Евразийского экономического союза 

(далее – Союз, ЕАЭС) стали Республика Армения и Кыргызская Республика. 

В ст. 4 Договора определены его основные цели, среди которых 

формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, 

повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях 

глобальной экономики [1]. Для успешного функционирования Союза и 

достижения поставленных целей важным является исключение каких-либо 

препятствий хозяйствующим субъектам в продвижении своих товаров и 

услуг на территории Союза, т. е. создание условий для свободной 

конкуренции и ограничения монополистической деятельности. В связи с 

этим особенно важным становится выработка единой конкурентной 

политики всеми странами – членами Союза и обеспечение соблюдения 

общих правил конкуренции.  

Хозяйствующие субъекты, которые планируют или осуществляют свою 

экономическую деятельность на товарном рынке ЕАЭС, должны учитывать 

не только национальное, но и трансграничное антимонопольное 

законодательство. Так, в разделе XVIII Договора закреплены общие 

принципы и правила конкуренции: сформулированы базовые понятия, 

установлены запреты на злоупотребление доминирующим положением, на 

недобросовестную конкуренцию, на заключение различного характера 

антиконкурентных соглашений, на координацию экономической 

деятельности. Данные положения Договора обладают прямым действием, так 

как относятся к нормам, закрепленным в международном договоре, даже 

если они не перенесены в национальное законодательство. Как верно было 

mailto:constlaw.bsu@tut.by
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отмечено в консультативном заключении Суда ЕАЭС от 4 апреля 2017 г. 

«государствам-членам следует гармонизировать законодательство таким 

образом, чтобы избежать формирования различной правоприменительной 

практики и, как следствие, создания неравных условий для осуществления 

предпринимательской деятельности на территории Союза» [2]. 

Пресечение нарушений хозяйствующими субъектами общих правил 

конкуренции, предусмотренных ст. 76 Договора, осуществляется в 

соответствии с законодательством государства-члена или Евразийской 

экономической комиссией (далее – ЕЭК). Функции по принятию мер по 

противодействию монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции, по выявлению и пресечению нарушений антимонопольного 

законодательства в Республике Беларусь возложены на Министерство 

антимонопольного регулирования и торговли. Для разграничения 

компетенции между национальным антимонопольным органом и ЕЭК следует 

руководствоваться критериями отнесения рынка к трансграничному, которые 

утверждены решением Высшего Евразийского экономического совета 19 

декабря 2012 г. № 29 [3]. В случае, если рынок относится к трансграничному, 

т. е. его географические границы охватывают территории двух и более 

государств-членов, то пресечение нарушений общих правил конкуренции 

хозяйствующими субъектами государств-членов относится к компетенции 

ЕЭК. Это общее правило. Вышеуказанным решением предусмотрены 

условия отнесения отдельных категорий споров к компетенции ЕЭК: 

1. По недобросовестной конкуренции – хозяйствующий субъект, 

действия которого нарушают установленный запрет, и конкуренты, которым 

причинен или может быть причинен ущерб либо нанесен или может быть 

нанесен вред деловой репутации в результате совершения таких действий, 

зарегистрированы на территориях разных государств-членов. 

2. По заключению антиконкурентных соглашений – по крайней мере, 

два хозяйствующих субъекта, чьи действия приводят или могут привести к 

нарушению запрета, зарегистрированы на территориях разных государств-

членов. 

3. По злоупотреблению доминирующим положением: 

а) доля объема реализации или закупки хозяйствующего субъекта, 

занимающего доминирующее положение на товарном рынке, от общего 

объема товара, обращающегося на территории каждого из государств-членов, 

составляет не менее 35 процентов и нарушение запрета приводит или может 

привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции на 

товарном рынке либо ущемлению интересов других лиц на территориях двух 

и более государств-членов; 

б) совокупная доля объема реализации или закупки нескольких 

хозяйствующих субъектов, каждый из которых занимает доминирующее 

положение на товарном рынке, от объема товара составляет для не более чем 

трех хозяйствующих субъектов – не менее 50 процентов, либо не более чем 

для четырех хозяйствующих субъектов – не менее 70 процентов и нарушение 

запрета приводит или может привести к недопущению, ограничению, 



79 

устранению конкуренции на товарном рынке либо ущемлению интересов 

других лиц на территориях двух и более государств-членов. 

Во всех остальных случаях следует обращаться в национальные 

антимонопольные органы. Если поступает заявление, которое не 

подведомственно ЕЭК, то принимается решение о его передаче в 

уполномоченные органы. Например, поступившее заявление от ФАС России 

по признакам недобросовестной конкуренции на рынке лекарственных 

препаратов в отношении хозяйствующего субъекта, осуществляющего 

деятельность на территории Республики Казахстан, было перенаправлено в 

Министерство национальной экономики Республика Казахстан, так как было 

установлено, что данный субъект не зарегистрирован на территории 

государств – членов Союза [4]. 

Для защиты своих нарушенных прав и при соблюдении вышеуказанных 

условий юридические и (или) физические лица вправе обратиться в ЕЭК. 

Порядок рассмотрения заявлений о нарушении общих правил конкуренции 

на трансграничных рынках утвержден Решением Совета ЕЭК от 23 ноября 

2012 г. № 97 [5]. Важно отметить, что акты, действия (бездействие) 

уполномоченных органов государств-членов оспариваются в их судебных 

органах в соответствии с национальным процессуальным законодательством. 

Так, обращение ПАО «Газпром нефть» о создании искусственных барьеров 

во внешней торговле на рынке нефтепродуктов со стороны таможенных 

органов Республики Казахстан было перенаправлено в Министерство 

финансов и Министерство национальной экономики Республики Казахстан, 

так как у ЕЭК отсутствуют полномочия по пресечению органами власти 

государств-членов общих правил конкуренции [4].  

Заявление подается на русском языке в произвольной форме с указанием 

сведений о заявителе и о лицах, в отношении которых подается заявление, 

описание действий (бездействия) лиц, которые, по мнению заявителя, 

противоречат общим правилам конкуренции на трансграничных рынках, и 

существо требований. К заявлению физические лица должны приложить 

копию паспорта, юридические лица – копию свидетельства о регистрации и 

документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявления, а 

также документы которые, по мнению заявителя, имеют отношение к 

рассмотрению заявления. При невозможности представления каких-то 

документов, заявителем указывается причина невозможности их 

представления, а также предполагаемые лица и (или) органы 

государственной власти, у которых документы могут быть получены. 

Заявления, направленные с нарушением требований к их оформлению, 

не подлежат рассмотрению по существу и возвращаются заявителю с 

указанием оснований оставления заявления без рассмотрения. Если 

поданные документы в порядке, то ЕЭК подготавливает определение о 

проведении расследования или об отсутствии оснований для проведения 

такого расследования. Порядок проведения расследований нарушений общих 

правил конкуренции на трансграничных рынках утвержден Советом ЕЭК 

23.11.2012 г. [6]. Расследование проводится в срок, не превышающий 
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90 рабочих дней. Уполномоченное структурное подразделение ЕЭК вправе 

запрашивать в письменной форме у физических и юридических лиц, органов 

государственной власти государств-членов, органов местного самоуправления, 

иных осуществляющих их функции органов или организаций государств-

членов информацию, документы, сведения, пояснения, необходимые для 

проведения расследования, в том числе конфиденциальные. Итогом 

проведенного расследования является принятие определения о возбуждении 

и рассмотрении дела о нарушении общих правил конкуренции на 

трансграничных рынках либо об отказе в возбуждении такого дела. 

Рассмотрение дела проводится комиссией, состоящей из председателя, 

заместителя председателя и других членов, как правило, в течение 

60 рабочих дней в соответствии с порядком, который утвержден Советом 

ЕЭК 23.11.2012 г. [7]. 

Как видим, процедура рассмотрения нарушений правил конкуренции 

состоит из трех этапов, общий срок прохождения которых может составить 

до 300 рабочих дней, а с учетом сложности дела и более. В связи с этим 

вполне обоснованным является предложение о внедрении в практику работы 

ЕЭК институтов предостережения и предупреждения. Эффективность таких 

мер подтверждается положительной практикой в Российской Федерации и в 

Республике Казахстан (Республика Беларусь аналогичные институты ввела в 

действие только с 3 августа 2018 г.). Это позволит существенно сократить 

сроки рассмотрения дел, уменьшить процедурные издержки, и в то же время 

можно будет оперативно устранять нарушения правил конкуренции на 

трансграничных рынках без применения штрафных санкций.  

До момента вступления в силу Протокола о внесении соответствующих 

изменений в Договор ЕЭК вправе в случае выявления возможных признаков 

нарушения правил конкуренции разработать проект предложения о 

совершении действий, направленных на устранение таких признаков и 

обеспечение конкуренции на трансграничных рынках. Данный проект 

направляется на согласование в уполномоченные органы и заявителю, а 

также в порядке информирования лицу, в действиях (бездействии) которого 

усматриваются возможные признаки нарушения, и органам государственной 

власти государств-членов, уполномоченным на взаимодействие с ЕЭК. После 

прохождения обсуждений проекта со всеми заинтересованными сторонами и 

получения от них согласия, его окончательный вариант реализуется в 

определенные сроки лицом, в действиях (бездействии) которого 

усматриваются возможные признаки нарушения общих правил конкуренции. 

Это является основанием для вынесения ЕЭК определения о прекращении 

рассмотрения заявления (материалов) и его возвращении в связи с отзывом. 

Еще одной инициативой, с которой выступает ЕЭК, это внедрение 

механизма публичной инициативы, т. е. предоставление права ЕЭК 

самостоятельно инициировать расследования по нарушениям правил 

конкуренции на территории Союза, что позволит ей самостоятельно 

определять рынки, где недостаточно развита конкуренция или допускается ее 

ограничение.  
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Несмотря на активно формирующееся антимонопольное законодательство 

Союза, правоприменительная практика ЕЭК немногочисленна. За 2017 г. 

ЕЭК получила и рассмотрела 8 заявлений, поступивших от государственных 

органов и хозяйствующих субъектов государств-членов, в том числе 

2 заявления по признакам злоупотребления доминирующим положением, 

3 заявления по признакам недобросовестной конкуренции, 2 заявления по 

признакам антиконкурентных соглашений и 1 заявление в отношении 

действий органов власти (в 2016 г. поступило всего 4 заявления) [4]. Среди 

причин такой пассивности хозяйствующих субъектов можно назвать их 

неинформированность о своих правах и возможностях их защиты на 

трансграничных рынках. В связи с этим предпринимаются различные 

инициативы. Например, в 2017 г. была создана общественная приемная блока 

по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК, в рамках которой 

хозяйствующие субъекты получают необходимую информацию о 

действующих положениях права Союза, нарушение которых неприемлемо и 

запрещено, и о правилах обращения в ЕЭК за защитой нарушенных прав. 

Кроме этого, подготовлена «Белая книга», где в доступной форме 

разъясняются базовые механизмы конкурентного (антимонопольного) права 

на трансграничных рынках ЕАЭС. 

Таким образом, дальнейшее совершенствование инструментариев 

контроля за соблюдением правил конкуренции на трансграничных рынках 

Союза и проводимые мероприятия в рамках адвокатирования конкуренции 

будут способствовать формированию единого рынка в рамках ЕАЭС и 

позволят обеспечить соблюдение общих правил конкуренции. 

Список использованных источников 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс] : 

[подписан в г. Астане 29.05.2014] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

2. Консультативное заключение Суда Евразийского экономического союза, 

4 апр. 2017 г. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

3. Критерии отнесения рынка к трансграничному: Решение Высшего 

Евразийского экономического совета, 19 дек. 2012 г. № 29 : в ред. Решения 

от 26 дек. 2016 г. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

4. Годовой отчет Евразийской экономической комиссии о состоянии 

конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению 

общих правил конкуренции на них, за 2017 год [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/dar/report/Pages/2017.aspx 

– Дата доступа 12.01.2019. 

5. Порядок рассмотрения заявлений о нарушении общих правил 

конкуренции на трансграничных рынках: Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии, 23 ноября 2012 г. № 97, в ред. Решения Совета от 

14 июня 2018 г. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/dar/report/Pages/2017.aspx


82 

6. Порядок проведения расследований нарушений общих правил 

конкуренции на трансграничных рынках: Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии, 23 ноября 2012 г. № 98, в ред. Решения Совета от 

14 июня 2018 г. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

7. Порядок рассмотрения дел о нарушении общих правил конкуренции 

на трансграничных рынках: Решение Совета Евразийской экономической 

комиссии, 23 ноября 2012 г. № 99, в ред. Решения Совета от 14 июня 2018 г. 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

Соловьёв П. В. 

ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

И НАЦИОНАЛЬНОЕ НОРМОТВОРЧЕСТВО 

Полоцкий государственный университет, 

ул. Блохина, 29, 211440 Новополоцк, Витебская обл., Беларусь, 
p.solovjov@psu.by 

В юридической литературе деятельность международных 

правозащитных организаций, право на обращение в такие организации 

традиционно рассматривают в качестве важного механизма защиты прав 

человека, значимой юридической гарантии прав человека.  

На наш взгляд, деятельность международных организаций по защите 

прав человека также можно рассмотреть с позиций нормотворчества, т. е. 

официальной деятельности компетентных субъектов, в первую очередь 

национальных государственных органов по подготовке и принятию 

нормативных правовых актов. Как представляется, учёт правовых позиций 

международных и региональных систем защиты прав человека может стать 

действенным инструментом совершенствования национального 

законодательства в области прав человека, что может реализовываться через 

анализ правовых позиций международных и региональных систем защиты 

прав человека (решений Комитета ООН по правам человека, Европейского 

суда по правам человека и др.) и их учёт при подготовке нормативных 

правовых актов в сфере конституционных прав и обязанностей человека. 

На данный момент при подготовке нормативных правовых актов в 

качестве самостоятельного мероприятия проводится анализ международных 

договоров и иных международно-правовых актов. Здесь ориентиром в 

понимании прав человека становятся общепризнанные международные 

стандарты: Международный Билль о правах человека, который включает 

Всеобщую декларацию прав человека [1] и принятые на её основе 

Международный пакт о гражданских и политических правах [2] и 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах [3]. 

Для Республики Беларусь, входящей в систему координат общеевропейских 
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ценностей, пониманию прав человека также должна служить Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод [4].  

Как представляется, в качестве самостоятельного мероприятия при 

подготовке нормативных правовых актов в сфере конституционных прав и 

обязанностей человека необходимо проводить анализ и учёт правовых 

позиций международных и региональных систем защиты прав человека по 

толкованию и применению международных актов-стандартов в сфере прав 

человека. 

При разработке нормативных правовых актов необходимо отыскивать, 

обобщать и учитывать решения Комитета ООН по правам человека и 

Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ). Именно решения по 

конкретным делам, индивидуальным жалобам позволяют находить 

разнообразные грани в сфере прав человека, предвидеть всевозможные 

правовые конфликты в этом вопросе и в конечном счёте обеспечивать 

соответствие национальных нормативных правовых актов высоким 

стандартам прав человека.  

Отдавая отчёт тому факту, что Республика Беларусь не является 

участником Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и не подпадает под юрисдикцию ЕСПЧ, отметим следующее. 

Практика ЕСПЧ значительна и разнообразна, она позволяет при подготовке 

нормативного права акта учесть различные правовые угрозы правам 

человека, предусмотреть соответствующие гарантии. Практика ЕСПЧ 

авторитетна, она признается представительным составом участников 

Конвенции и что немаловажно, имеет не только европейское признание: 

«Межамериканский суд по правам человека в своих делах ссылается на 

практику Европейского Суда по правам человека, признавая значимость его 

выводов по некоторым категориям дел» [5, с. 41].  

Следует отметить, что Конституционный Суд Республики Беларусь 

также использует в своих решениях отсылку к правовым позициям ЕСПЧ. 

В свою очередь, реализацию данного механизма мы видим в незыблемости 

национальной конституционной идентичности и конституционных 

ценностей.  

Проиллюстрируем возможное применение учёта правовых позиций 

международных и региональных систем защиты прав человека при 

подготовке нормативных правовых актов.  

Так, Программой социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2016–2020 годы и мерами по её реализации (п. 329) 

предусмотрена реализация положений Конвенции о правах инвалидов, 

ратифицированной Республикой Беларусь в 2016 г. [6]. 

Например, анализ решений ЕСПЧ по делам, связанным с правами 

инвалидов, позволяет обратить внимание на ряд вопросов обеспечения прав 

данной социальной группы, которые следует учесть при подготовке 

нормативных правовых актов, связанных с правовым статусом инвалидов:  

– законодательство о содержании лиц под стражей и уголовно-

исполнительное законодательство, связанное с исполнением наказаний в 
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виде лишения свободы и аналогичных наказаний, должны включать 

специальные положения в отношении инвалидов-колясочников, так как, 

например, невозможность инвалидом-колясочником без посторонней 

помощи пользоваться санитарным оборудованием, одеваться или раздеваться 

в камере является унижающим достоинство обращением, или передача 

инвалида-колясочника на попечение сокамерникам также является 

унижающим достоинство обращение (дело «Энгель против Венгрии» [7]); 

– процессуальное законодательство о рассмотрении уголовных, 

административных, гражданских и иных дел (аналогично законодательство 

об административных процедурах и об обращениях граждан) должно 

предусматривать различные гарантии на свободную реализацию инвалидом 

своих прав, так как непредоставление в таких ситуациях ассистивных средств 

(например, слухового аппарата) людям с инвалидностью нарушает свободу 

на реализацию ими своих прав (дело «Тимергалиев против России» [8]); 

– и другие аспекты. 

Таким образом, деятельность международных организаций по защите 

прав человека также должна служить инструментом совершенствования 

национального законодательства. Данный механизм может реализовываться 

через анализ правовых позиций международных и региональных систем 

защиты прав человека (решений Комитета ООН по правам человека, 

Европейского суда по правам человека и др.) и их использование при 

подготовке нормативных правовых актов в сфере конституционных прав и 

обязанностей человека. 

В связи с этим видится необходимым закрепить в ст. 42 Закона 

Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» [9] в качестве 

самостоятельного мероприятия, проводимого при подготовке нормативных 

правовых актов в сфере конституционных прав и обязанностей гражданина, 

анализ и учёт правовых позиций международных и региональных систем 

защиты прав человека (решений Комитета ООН по правам человека, 

Европейского суда по правам человека и др.). 

Список использованных источников 

1. Всеобщая декларация Организации Объединенных Наций «Прав 

человека» [Электронный ресурс] : [принята в г. Нью-Йорке 10.12.1948 г.] // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

2. Международный пакт Организации Объединённых Наций о 

гражданских и политических правах [Электронный ресурс] : [принят в 

г. Нью-Йорке 16.12.1966] // ЭТАЛОН. Международные договоры / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

3. Международный пакт Организации Объединённых Наций об 

экономических, социальных и культурных правах [Электронный ресурс] : 

[принят в г. Нью-Йорке 16.12.1966] // ЭТАЛОН. Международные договоры / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 



85 

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

[Электронный ресурс] : [заключена в г. Риме 04.11.1950 г.] // 

КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Консультант Плюс». – М., 2018. 

5. Сидоренко, А. И. Принцип правовой определенности в судебной 

практике: имплементация решений Европейского суда по правам человека : 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / А. И. Сидоренко. – М., 2016. – 183 л. 

6. Об утверждении комплекса мер по реализации Программы социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

12 янв. 2017 г., № 18 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

7. Case of Engel v. Hungary: Judgment of 20 May 2010, № 46857/06 

[Electronic resource] // UNESCO, World Heritage Centre. – Mode of access: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98814. – Date of access: 21.05.2018. 

8. Case of Timergaliyev v. Russia: Judgment of 14 January 2009, 

№ 40631/02 [Electronic resource] // UNESCO, World Heritage Centre. – Mode of 

access: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88888. – Date of access: 21.05.2018. 

9. О нормативных правовых актах [Электронный ресурс] : Закон Респ. 

Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З // ЭТАЛОН. Законодательство Респ. 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

Филиппенко Е. П. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

НА ОБРАЩЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 

ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси», 

 ул. Сурганова, 1, корп. 2, 220072 Минск, Беларусь, elizaveta.filippenko@bk.ru 

Проблема создания механизма эффективной защиты прав и свобод 

является актуальной для любой правовой системы. Так, трудности с 

реализацией прав человека отмечаются российскими авторами; в качестве 

факторов, способствующих их нарушению, приводятся «социально-

экономическая ситуация, не способствующая реализации прав человека 

<…>, несовершенство законодательства, недостатки правоприменительной 

практики, отсутствие должной правовой культуры» [1, с. 3]. 

Говоря о правах человека, Е. П. Штырова отметила высокое значение 

обеспечения и защиты прав в силу общечеловеческого, всеобщего их 

характера. Она выделила три «направления» защиты права [1, с. 4], которые 

можно также рассматривать как этапы реализации права на обращение в 

международные организации путём закрепления в национальном 

законодательстве: 

1) разработка единых, признанных на национальном и международном 

уровнях норм и стандартов, направленных на защиту прав человека, и их 

признание на международном и национальном уровнях; 
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2) заключение международных соглашений, принятие на национальном 

уровне обязанности государства придерживаться разработанных норм и 

стандартов при осуществлении государственной политики; 

3) разработка и внедрение в национальное законодательство механизма 

контроля за соблюдением обязательств по защите прав и свобод человека 

[1, с. 4]. 

Право на обращение в международные организации для защиты своих 

прав и интересов гарантируется каждому, что предусмотрено ст. 61 

Конституции Республики Беларусь 1994 г. (далее – Конституция). 

Представляется, что закрепление данной нормы способствует укреплению 

демократии в стране, а также свидетельствует о признании высокой роли 

международных организаций.  

В национальном законодательстве закреплено право на обращение в 

международные организации – говорить об этом можно ввиду наличия 

соответствующей статьи в Конституции, а также ратификации белорусской 

стороной ряда международных соглашений (самые значимые из них – 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах 1976 г., Международный 

пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (далее – Пакт), 

Факультативный протокол к нему 1966 г. (далее – Факультативный 

протокол) и пр.).  

Для ответа на вопрос о целесообразности разработки и внедрения в 

национальное законодательство механизма международной защиты прав и 

свобод человека необходимо определить следующее: какие основания 

подачи обращения; какие субъекты обладают правом обращения в 

международные организации; какие субъекты могут относиться к таким 

организациям; определиться с местом международных норм в системе 

национального права; охарактеризовать решения международных 

организаций с учётом внутренней и внешней политики. 

Полагаем, что целесообразно рассмотреть условия обращения в 

международную организацию на примере актов Комитета Организации 

Объединённых Наций по защите прав человека (далее – Комитета ООН по 

защите прав человека), поскольку именно туда чаще всего обращаются с 

обращениями против белорусской стороны. Такие условия можно вывести 

исходя из ст. 61 Конституции, а также ст. 2 Факультативного протокола. При 

решении вопроса о принятии обращения Комитет ООН по защите прав 

человека устанавливает следующее: 

1) имело ли место нарушение одного из прав, перечисленных в Пакте; 
2) исчерпаны ли внутригосударственные средства правовой защиты; 
3) осуществляется ли обращение в соответствии с международными 

актами, которые были ратифицированы белорусской стороной. 

При этом в ст. 3 Факультативного протокола закрепляется, что Комитет 

ООН по защите прав человека оставляет за собой право признать 

неприемлемым анонимное сообщение, либо сообщение, представляющее 

собой злоупотребление правом, либо противоречащее положениям Пакта. 
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При разрешении вопроса о субъектах, которые имеют право на такое 

обращение, необходимо учитывать положения Факультативного протокола (в 

преамбуле содержится формулировка «отдельных лиц, утверждающих, что 

они являются жертвами нарушения какого-либо из прав, изложенных в 

Пакте»; в ст. 1 субъекты упомянуты в контексте: «заявления от подлежащих 

его (прим. автора: его – Факультативного протокола) юрисдикции лиц»). 

В вышеупомянутой статье Конституции указано, что таким правом обладает 

каждый. Таким образом, в круг субъектов включены не только граждане 

Республики Беларусь, но и иностранные граждане, лица без гражданства. 

При этом Факультативный протокол определяет субъект как 

«определённый»: не допускается обращение в отношении социальной 

группы, должны быть нарушены права конкретного лица. 

Такая конституционная норма не является уникальной, подобные 

положения закреплены в Конституции Российской Федерации 1993 г. 

(ст. 46), Конституции Украины 1996 г. (ст. 55), Конституции Республики 

Армении 1995 г. (ст. 18), и пр. При этом если в белорусской Конституции 

речь идет о «международных организациях», то в зарубежных Конституциях 

упоминаются «межгосударственные органы по защите прав и свобод 

человека» (Российская Федерация), «соответствующие международные 

учреждения или <…> соответствующие органы международных 

организаций» (Украина), «международные органы по защите прав и свобод 

человека» (Республика Армения). Статья 1 Закона Республики Беларусь от 

23 июля 2008 г. «О международных договорах» (в ред. Закона Республики 

Беларусь от 11 мая 2018 г.) содержит понятие «международная организация», 

которая определяется как межгосударственная (межправительственная) 

организация, созданная для выполнения определённых задач 

международного характера в соответствии с учредительным актом этой 

организации и обладающая международной правосубъектностью. 

Вместе с тем закрепления данной нормы в Конституции недостаточно 

для функционирования механизма межгосударственной защиты. 

В литературе говорят о том, что права человека и гражданина могут 

считаться гарантированными лишь при условии установления гарантий их 

реализации и возможностей использования средств восстановления и защиты 

нарушенных прав [1, с. 3]. Решения, принимаемые по результатам 

рассмотрения жалоб отдельных лиц Комитетом ООН по правам человека, 

иными международными организациями, как раз и выступают средством 

восстановления и защиты нарушенных прав. 

Говоря о реализации на национальном уровне положений 

международного права, нельзя не упомянуть об имплементации 

международных норм в национальное законодательство. В юридической 

доктрине встречаются соответствующие рассуждения. Так, С. А. Балашенко 

отметил, что такая деятельность может стать одним из направлений 

совершенствования отечественного законодательства «с учётом высокой 

степени проработки и экспертизы международных правовых механизмов» 

[2, с. 92]. 
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Проблема заключается в том, что работа по имплементации норм 

международного права в национальное законодательство зачастую занимает 

длительный период. Так, Т. И. Макарова и В. Е. Лизгаро отмечают, что в 

национальное законодательство успешно были имплементированы 

положения Орхусской конвенции о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды 1998 г. [3, с. 33]. При этом 

вышеупомянутый акт международного права утверждён Указом Президента 

Республики Беларусь 14 декабря 1999 г., а соответствующие изменения 

внесены в Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» лишь 

спустя восемь лет – 21 декабря 2007 г.  

Наличие расхождений национального и международного права 

подтверждает и мнение Комитета ООН по защите прав человека, который 

отметил отсутствие в текстах судебных решений ссылок на Пакт, на 

толкования и рекомендации указанного Комитета не только в тех случаях, 

когда во внутреннее законодательство инкорпорированы нормы Пакта, но и 

когда инкорпорирование произведено не было [4, с. 2].  

Вместе с тем прямые ссылки на нормы международного права 

содержатся в актах Конституционного Суда Республики Беларусь: в тексте 

послания «О состоянии конституционной законности Республики Беларусь в 

2017 году» [5] содержатся отсылки к положениям Всеобщей декларации прав 

человека, касающимся случаев ограничения прав и свобод человека – 

применительно к наложению ареста на имущество граждан и юридических 

лиц в рамках уголовного процесса; Пакта – в части оказания обвиняемому 

квалифицированной юридической помощи. Конституционный Суд дал 

оценку соответствия актов национального права международным нормам, 

отметив высокое значение для национального законодательства институтов 

международного частного права, и справедливо указал, что «усилия 

законодателя должны быть направлены на своевременное и эффективное 

опосредование национальным правом интеграционных процессов», при этом 

в основу следует положить «верховенство Конституции, фундаментальные 

основы белорусского государства, обусловливающие конституционную 

идентичность» (п. 2.3, п. 2.1, п. 5). 

С учётом изложенного решения международных организаций могут 

рассматриваться как фактор, способствующий имплементации норм 

международного права в национальное законодательство. Официальные 

толкования международных норм могут повлечь изменение 

правоприменительной практики на национальном уровне, а реформирование 

законодательства ввиду приведения норм в соответствие с международными 

в некоторых случаях может выступить основанием для пересмотра судебных 

постановлений. 

Кроме того, формирование законодательства осуществляется в 

соответствии с положениями ст. 59 Конституции, закрепляющей обязанность 

государства принимать меры для создания внутреннего и международного 

порядка. Т. С. Масловская, говоря о рисках в конституционном праве, в 
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качестве одного из них назвала «включение <…> положений, «чуждых» для 

государства и общества: морально-этических принципов и правовых 

конструкций, не свойственных государству <…>», что «может повлечь 

невозможность полного или частичного применения конституционных 

положений, отторжение их обществом и, как следствие, явиться причиной 

социального и государственного конфликта» [6, с. 24].  

В качестве примера конфликта, связанного с ценностями общества, 

можно привести обсуждение в ходе 124 сессии Комитета ООН по правам 

человека в отделении ООН в Женеве вопросов смертной казни, защиты прав 

сексуальных меньшинств [4, с. 2, 4]. Видится, что приведённый выше риск 

актуален не только для конституционного права, но и для нормотворческой 

деятельности в целом, поскольку в международном праве также могут 

содержаться положения, не свойственные государству и чуждые обществу, и 

их имплементация в национальное законодательство может привести к 

конфликту.  

В российской литературе приводятся следующие недостатки механизма 

защиты прав и свобод, осуществляемой органами Организации 

Объединённых Наций: отсутствие закрепленной обязательности решений 

международных организаций; длительные сроки рассмотрения обращений; 

неуниверсальность; не всегда при установлении нарушений в решении 

определяется сумма, подлежащая выплате жертве (как правило, вопрос о 

размере решается государством-нарушителем) [1, с. 17]. Указанные 

недостатки характерны и для решений, принимаемых такими органами, как 

Комитет по защите прав человека, в отношении Республики Беларусь.  

Значимым международным органом является Европейский суд по 

правам человека (Республика Беларусь не входит в состав членов Совета 

Европы, на неё не распространяются решения данной организации).  

Е. Г. Стребкова, российский автор, отмечает высокую роль 

принимаемых решений в реформировании судебной системы и в реализации 

принципов правосудия (принятие решений стало основанием для 

рассмотрения Конституционным Судом вопроса о признании 

неконституционными некоторых положений действующего законодательства). 

Однако этот же автор приводит примеры противоречий решений указанной 

организации национальному законодательству. Более того, решение 

Европейского суда по правам человека характеризуется Е. Г. Стребковой как 

политический акт, способный создать общественный резонанс и создающий 

угрозу национальной безопасности, в связи с чем она отмечает 

необходимость создания механизма защиты от подобных негативных 

последствий [7, с. 120, 123].  

Таким образом, хотя в юридической литературе встречаются понятия 

«деидеологизация» и «деполитизация» на «уровне межгосударственных 

контактов» применительно к деятельности международных организаций [8, 

с. 163], на практике вынесение решений, противоречащих национальному 

законодательству, приводит к сомнениям в политической и идеологической 

нейтральности таких субъектов. 
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С учётом вышеизложенного представляется целесообразным закрепить в 

процессуальном законодательстве возможность пересмотра постановления 

суда на основании акта международной организации. Такое решение может 

выступить поводом для принесения должностным лицом соответствующего 

уровня протеста, например, если обращение в международную организацию 

связано с вынесением судебного постановления, которое было пересмотрено 

в кассационном порядке, правом принесения жалобы могут обладать лица, 

уполномоченные на принесение протеста в порядке надзора.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Полоцкий государственный университет, ул. Блохина, 29, 211440 

Новополоцк, Витебская обл., Беларусь, irochka15012@yandex.by 

Проведение национальной политики в Республике Беларусь является 

одним из направлений государственной политики. В Республике Беларусь 

проживает достаточно большое для унитарного государства число 

представителей различных национальных меньшинств. Являясь участницей 

отдельных конвенций, деклараций, а также иных международных актов, 

Республика Беларусь взяла на себя обязанность обеспечить реализацию прав 

и свобод всем национальным общностям на своей территории исходя из 

принципа равенства при регулировании отношений между ними. 

Согласно подходу Т. В. Заметиной, под понятием «национальное 

меньшинство» понимается отдельная группа лиц, граждан того или иного 

государства, составляющая в нем численное меньшинство, не занимающая 

господствующего положения, обладающая устойчивыми этническими, 

религиозными и языковыми характеристиками, отличающими ее от 

большинства населения [1, с. 23]. Анализ данной позиции позволяет сделать 

вывод о выделении критерия численности, на основании которого 

определенное меньшинство выделяется из основной массы титульной нации. 

По мнению И. В. Ковалевой под национальным меньшинством 

необходимо понимать недоминирующий этнос (часть этноса), представители 

которого являются гражданами государства, проживающий в 

инонациональной среде как за пределами, так и на территории своего 

традиционного расселения, проявляющий стремление к сохранению своих 

самобытности, языка, культуры, традиций и других этнических особенностей 

[2, с. 4].  

Анализ представленных выше подходов позволяет выделить ряд 

признаков, характерных для национального меньшинства. Во-первых, 

общность граждан, составляющих национальное меньшинство, т. е. должны 

являться гражданами конкретного государства. Во-вторых, территория 

проживания представителей национального меньшинства в определенном 

государстве не может ограничиваться только его территориальными 

границами (речь может идти и о проживании за пределами при условии 

наличия устойчивой политико-правовой связи с государством). В-третьих, 

объединяющими признаками для национального меньшинства выступают и 

культурные (язык, традиции, самобытность), и национальные (национальное 

самосознание), и политические факторы (политическое единство). Кроме 

того, считаем, что национальные меньшинства выступают разновидностями 

социальных общностей в целом.  

На основании этого нам близка позиция определения национального 

меньшинства как общности граждан, проживающих на территории 
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конкретного государства и за его пределами, объединяющими признаками 

которой выступают такие факторы, как язык, национальное самосознание, 

культура, традиции, политическое единство, самобытность и др. [3, с. 125]. 

По причине существования понятия «национальное меньшинство» 

следует вести речь и о более многочисленной национальной общности – 

«национальное большинство». В литературе можно встретить такие 

словосочетания, как «титульная нация», «основное население республики» и 

др. При этом при регулировании отношений между ними необходимо 

исходить из принципа сбалансированности интересов, дабы не допустить 

гипертрофирования прав и свобод национальных меньшинств в ущерб 

интересам основной части населения. Частично в современный период такое 

явление можно наблюдать на примере использования русского и 

белорусского языка именно в культурном аспекте, а не исходя из правовой 

регламентации равенства двух государственных языков в Республике 

Беларусь.  

Таким образом, понятие «национальные общности» и «национальные 

меньшинства» не стоит рассматривать как синонимы. Кроме того, это не 

взаимозаменяемые термины. В понятие национальные общности включаются 

и «национальное большинство» и «национальное меньшинство» [4, с. 83].  

Анализ конституционного законодательства Республики Беларусь 

позволяет сделать вывод, что в нем регламентируется ряд прав национальных 

меньшинств как субъектов конституционно-правовых отношений. При этом 

предоставление равных прав для всех проживающих на территории 

Республики Беларусь национальных меньшинств является одной из 

предпосылок для построения правового государства, предусмотренного в ч. 1 

ст. 1 Конституции [5]. Основные права граждан, относящих себя к 

национальным меньшинствам, перечислены в ст. 6 Закона «О национальных 

меньшинствах в Республике Беларусь». Кроме этого, в данной статье еще раз 

указывается на равенство политических, экономических и социальных прав и 

свобод для всех национальных общностей [6]. 

Большое значение имеет международная система защиты прав и свобод 

национальных меньшинств. Так, для представителей национальных 

меньшинств Республики Беларусь единственной контрольной инстанцией на 

международном уровне, куда возможно обратиться с целью защиты 

нарушенных прав, является Комитет ООН по правам человека. Отметим, что 

дела данной категории по Республике Беларусь не рассматривались.  

Однако, несмотря на закрепление на конституционном уровне принципа 

равенства при регулировании отношений между национальными 

общностями, считаем возможным разделение их на две группы: 

1) национальные общности, правовой статус которых получил развитие в 

национальном законодательстве на основе заключенных двусторонних 

международных договоров либо на основе законодательства Республики 

Беларусь; 2) национальные общности, правовой статус которых не 

подкреплен двусторонними международными договорами или 

законодательством Республики Беларусь.  
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Первая группа отличается предоставлением дополнительных прав либо 

закреплением в законодательстве специальных гарантий, касающихся 

реализации предоставленных прав и свобод. Здесь показателен пример, 

приведенный нами выше, относительно литовцев в сфере образования, когда 

на уровне международного соглашения литовскому национальному 

меньшинству в Республике Беларусь предоставлены гарантии для реализации 

права на образование на родном языке. Дополнительные гарантии похожими 

международными соглашениями предоставлены также украинцам, армянам, 

молдаванам, россиянам. К этой группе также относятся белорусы как 

титульная нация, как «национальное большинство», дополнительные 

гарантии которым предоставлены, к примеру, Законом Республики Беларусь 

«О белорусах зарубежья» [7]. При этом предоставление ряда 

дополнительных гарантий не противоречит конституционному принципу 

равенства всех перед законом, а также запрета дискриминации. В данном 

случае гарантии предоставлены исходя из договоренности государств, 

основываясь на паритетных началах, исходя из численности представителей 

того или иного национального меньшинства, проживающего на территории 

Республики Беларусь и, соответственно, белорусов на территории 

иностранного государства. 

Ко второй группе относятся те национальные меньшинства, у 

государств национальной принадлежности которых не имеется 

международных договоров и соглашений с Республикой Беларусь, 

предоставляющих дополнительные гарантии по реализации прав и свобод. 

Таким образом, в Республике Беларусь «ряд национальных меньшинств» до 

сих пор остается без предоставления дополнительных гарантий для 

обеспечения реализации их прав. 

Представляется актуальной идея о наделении представителей 

национальных меньшинств возможностью самостоятельно, напрямую, 

обращаться в государственные органы государства своей национальной 

принадлежности. Однако такая мысль реализуема при условии 

существования в законодательстве соответствующих государств правовых 

норм, регламентирующих процессуальный механизм рассмотрения таких 

обращений и принятия решений по ним. Здесь положительно отметим 

белорусский опыт. Так, в 2014 г. был принят Закон Республики Беларусь «О 

белорусах зарубежья», который предоставил общественным объединениям 

белорусов зарубежья право обращаться в государственные органы 

Республики Беларусь с предложениями по совершенствованию 

государственной политики в данной сфере [7].  

Соответствующие предложения необходимо закрепить в Законе 

«О национальных меньшинствах в Республике Беларусь», а именно: 

дополнить ст. 13 частью третьей следующего содержания: 

«Общественные объединения, относящие себя к национальным 

меньшинствам, вправе обращаться с инициативным обращением к 

Уполномоченному по делам религий и национальностей Республики 

Беларусь. Инициативное обращение национальных меньшинств – это 
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обращение общественных объединений, относящих себя к национальным 

меньшинствам, к Уполномоченному по делам религий и национальностей 

Республики Беларусь с инициативой о внесении предложения в 

компетентный орган государства их национальной принадлежности о 

заключении международного договора с Республикой Беларусь на 

паритетных началах по вопросам реализации конституционных прав».  

Предложенный нами институт позволит реализовать идеи самозащиты 

прав со стороны национальных меньшинств, что будет способствовать 

повышению социальной и политической активности данных субъектов, их 

роли как участников гражданского общества. Считаем, что процедура 

подготовки проекта такого международного договора должна проходить при 

совместном участии Уполномоченного и Министерства иностранных дел 

Республики Беларусь. Это подтверждается ч. 1 ст. 4 Закона Республики 

Беларусь «О международных договорах Республики Беларусь», согласно 

которой «государственные органы Республики Беларусь, департамент 

государственного органа, к компетенции которых относятся вопросы, 

составляющие объект будущего международного договора, могут проводить 

по согласованию с Министерством иностранных дел Республики Беларусь 

консультации с соответствующим органом иностранного государства или с 

международной организацией в целях определения возможности заключения 

международного договора, уточнения намерений сторон относительно 

объекта, цели и содержания международного договора, а также определения 

предварительного порядка и сроков работы по подготовке проекта 

международного договора» [8]. 

Отметим, что предложенный институт инициативных обращений имеет 

отличия от имеющегося в данный момент института обращения граждан и 

юридических лиц. В частности, институт инициативного обращения будет 

иметь особую процедуру рассмотрения (в отличие от законодательства об 

обращениях граждан и юридических лиц), особых субъектов, 

уполномоченных принимать решение по существу данного обращения 

исходя из предварительно проведенной оценки. В данном случае 

предполагается взаимодействие Уполномоченного по делам религий и 

национальностей, а также Министерства иностранных дел. Кроме того, 

решение по инициативному обращению будет приниматься не только исходя 

из законодательства Республики Беларусь, но также и государства, 

представители национальной принадлежности которого выступили с 

инициативой о заключении международного договора в защиту своих прав и 

законных интересов, а также возможности предоставления ряда 

дополнительных гарантий в законодательстве Республики Беларусь.  

Заключение международных договоров на паритетной основе при этом 

должно быть обоснованным и необходимым для каждого из государств-

сторон. В сфере защиты прав национальных меньшинств, на наш взгляд, 

приемлемым будет тот вариант, по которому в каждой из стран проживает 

примерно равное количество представителей национальных меньшинств к 

общей численности населения. Обязанность «оценки» инициативных 
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обращений национальных меньшинств, исходя из условий паритетности, 

должна быть законодательно закреплена за Уполномоченным по делам 

религий и национальностей в Республике Беларусь. Такая оценка должна 

быть внешне выражена, к примеру, в заключении Уполномоченного, которое 

выносится по факту поступившего инициативного обращения национального 

меньшинства, и должно являться основанием для обращения 

Уполномоченного, при необходимости, в Министерство иностранных дел.  

Список использованных источников 

1. Заметина, Т. В. Конституционный статус коренных малочисленных 
народов России / Т. В. Заметина ; под ред. В. Т. Кабышева. – Энгельс : Ред.-

изд. центр Поволжского кооперативного института, 2009. – 224 с. 

2. Ковалева, И. В. Национальные меньшинства как объект 

государственной национальной политики Республики Беларусь : автореф. 

дис. … канд. полит. наук: 23.00.02 / И. В. Ковалева; Белорусский 

государственный университет. – Минск, 2003. – 20 с. 

3. Шахновская, И. В. Конституционно-правовой статус национальных 

общностей в Республике Беларусь / И. В. Шахновская // Республика Беларусь – 

социальное государство: теория и практика : сборник материалов круглого 

стола, Минск, 15 марта 2016 г. – Минск, 2016. – С. 125–131. 

4. Шахновская, И. В. О принципе равенства при регулировании 

отношений между национальными общностями в Республике Беларусь / 

И. В. Шахновская // Проблемы правопонимания и правоприменения в 

прошлом, настоящем и будущем цивилизации : сб. ст. Междунар. науч.-практ. 

конф., Минск, 27 апр. 2016 г. : в 2 ч. / Междунар. ун-т «Митсо» ; редкол.: 

И. А. Маньковский (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2016. – Ч. 1. – С. 83–84. 

5. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 

1996 г. и 17 октября 2004 г. [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2018. 

6. О национальных меньшинствах в Республике Беларусь [Электронный 
ресурс] : Закон Республики Беларусь от 11 ноября 1992 г. № 1926-XІІ : в ред. 

Закона Респ. Беларусь от 07.05.2007 г. № 212-З // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2018. 

7. О белорусах зарубежья [Электронный ресурс] : Закон Республики 
Беларусь от 16.06.2014 г. № 162-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

8. О международных договорах Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] : Закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З : в ред. 

Закона Респ. Беларусь от 08.01.2014 г. № 124-З // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2018. 



96 

Ладутько В. И. 

ПРАВО НА ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО И ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ 

В СИСТЕМЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, constlaw.bsu@tut.by 

Всеобщая декларация прав человека, принятая на Генеральной 

Ассамблее ООН 10 декабря 1948 г. в ст. 12 провозгласила в числе важнейших 

прав человека право на неприкосновенность от произвольных посягательств 

на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту законом от 

такого вмешательствам или таких посягательств [1].  

Аналогичные нормы закреплены в ст. 2 и 21 Конституции Республики 

Беларусь [2]. Конституция объявила человека, его права, свободы и гарантии 

их реализации высшей ценностью государства, а обеспечение прав и свобод 

граждан Республики Беларусь – его высшей целью. Статья 28 Конституции 

Республики Беларусь гарантирует каждому право на защиту от посягательств 

на его честь и достоинство. Таким образом, честь, достоинство и деловая 

репутация защищаются нормами не только международного, но и 

национального права.  

Это объясняется и тем, что право на честь, достоинство и деловую 

репутацию занимает особое место в системе субъективных прав граждан и 

юридических лиц. Обеспечение и соблюдение прав человека, их защита 

является важнейшим критерием построения социального государства. 

Каждое государство в лице чиновничьего аппарата обязано учитывать 

проблемы защиты прав своих граждан в ходе управленческой деятельности.  

Необходимо отметить, что точка зрения, согласно которой закон 

закрепляет субъективное право на честь, достоинство и деловую репутацию 

разделяется далеко не всеми учеными. Например, по мнению Д. М. Чечота, 

Р. Е. Гукасяна в норме статьи, предусматривающей защиту чести и 

достоинства имеется в виду защита интересов, а не субъективных прав. 

«Субъективное право предполагает корреспондирующую обязанность других 

лиц. Но пока честь и достоинство лица не нарушены, оно не имеет права 

совершать какие-либо действия или требовать совершения их от других 

лиц» [3, с. 20]. 

Тем не менее большинство цивилистов полагают, что ст. 153 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), устанавливает 

субъективное право на честь, достоинство и деловую репутацию [4]. 

Сущность его заключается в праве граждан и юридических лиц на 

истинность распространяемой в отношении них информации. Этому праву 

корреспондирует обязанность всех других лиц воздерживаться от 

посягательств на честь и достоинство. 

Право на честь и достоинство необходимо рассматривать как особое 

личностное право, и сущность его заключается в праве каждой личности на 

неприкосновенность его чести и достоинства и в возможности требовать от 

всех других лиц воздержания от нарушения данного права [5, с. 64]. Честь и 
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достоинство – не предпосылка того, что может образоваться в будущем 

вследствие возможного правонарушения, а наличные блага человека, 

существующие в его повседневном нормальном состоянии, без каких-либо 

нарушений, т. е. право на честь, достоинство и деловую репутацию не 

зависит от того, будет ли оно нарушено. В момент нарушения появляется 

необходимость защиты этого права, а не само право [6, с. 196]. 

Между тем право на честь, достоинство и деловую репутацию выступает 

абсолютным субъективным правом. Роль этой обязанности определяется 

воздержанием от посягательства на честь, достоинство и деловую репутацию 

индивида или юридического лица. Здесь стоит обратить внимание на 

особенность данного права. Так, если в праве собственности, как и в 

большинстве абсолютных субъективных прав, первоочередными выступают 

действия самого управомоченного, то для права на честь, достоинство и 

деловую репутацию определяющее значение имеют не действия 

управомоченного, а воздержание от действий обязанных лиц. Наше 

государство охраняет честь, достоинство и деловую репутацию 

соответственно граждан или организаций установлением всеобщей 

обязанности воздерживаться от посягательства на эти социальные блага и 

предоставлением судебной защиты в случаях их нарушения. 

Субъективное право дает человеку возможность удовлетворять свои 

материальные и духовные требования, т. е. использовать социальные блага. 

Законодатель определил право субъекта на честь, достоинство и деловую 

репутацию, а юридического лица – на деловую репутацию [7, с. 13]. 

В условиях рыночной экономики поддержание на должном уровне 

чести, достоинства и деловой репутации как граждан, так и юридических 

лиц, приобретает особое значение, поскольку этим зачастую определяется их 

реальное экономическое благополучие [8, с. 55]. 

В контексте определения человека как высшей общественной ценности, 

понятие чести, достоинства и деловой репутации являются 

взаимосвязанными и зависимыми категориями. Объединение данных 

понятий и их совместное использование в правовой науке обусловлено 

общей социальной направленностью. Честь, достоинство и деловая 

репутация выступают в качестве отображения нравственных качеств 

личности и подвергаются различного рода оценкам, как субъективным, так и 

объективным. 

Словарь русского языка Ожегова определяет понятие чести как 

«достойные уважения и гордости моральные качества человека; его 

соответствующие принципы; хорошая незапятнанная репутация, доброе имя; 

почет, уважение» [9, с. 880]. Достоинством же является «совокупность 

высоких моральных качеств, а также уважение этих качеств в самом 

себе» [9, с. 180]. 

Соответственно, можно сделать вывод, что честь олицетворяет 

объективную социальную оценку гражданина, внешнее выражение 

общественного суждения о ком-либо. Достоинство в то же время 
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предполагает наличие самооценки человека, т. е. субъективного осознания 

своих высоких моральных качеств. 

В науке гражданского права под честью понимается оценка лица, 

даваемая ему обществом и складывающаяся на основе поведения этого лица 

с точки зрения требований норм морали и права. Важным обстоятельством 

является то, что в данном случае во внимание принимаются все стороны 

жизни человека. Достоинством является отражение общественной оценки 

лица в его собственном сознании, т. е. самооценка личности. Характер и 

степень самооценки определяется в зависимости от личностных 

характеристик лица, его психического состояния, способности должным 

образом оценивать сложившееся о нем общественное мнение. 

Идея достоинства личности в силу своей глобальности и 

универсальности реализуется в более конкретных категориях, в числе 

которых особое место занимает принцип неприкосновенности человеческого 

достоинства. Соблюдение данного принципа направлено на уважение 

достоинства личности и призвано обеспечить защиту конкретных 

субъективных прав, в основе которых этот принцип в той или иной мере 

всегда присутствует. 

По мнению немецких исследователей, в основных правах заложены 

«условия соблюдения» человеческого достоинства. Они сводят основные 

права к следующим пяти условиям соблюдения достоинства личности: 

1) обеспечение достойного жизни человека существования; 

2) обеспечение юридического равенства между людьми; 

3) обеспечение общественного и политического самовыражения 

(самоопределения) человека; 

4) гарантированность процессуальных прав человека против возможного 

произвола государства; 

5) соблюдение личной физической неприкосновенности человека. 

Вышеизложенное приводит к выводу, что категория достоинства 

представляет собой диалектическое и органическое единство социального и 

индивидуального, личного. Во многих случаях нарушение деловой 

репутации юридического лица одновременно дискредитирует членов его 

трудового коллектива и наоборот, т. е. речь идет о нарушении права на 

репутацию [10, с. 13]. 

Право на честь, достоинство и деловую репутацию занимает особое 

место в системе субъективных прав граждан и юридических лиц, поэтому 

охрана чести, достоинства и деловой репутации имеет существенное 

значение и должна осуществляться комплексно, нормами различных 

отраслей права. На наш взгляд, гражданско-правовая защита, 

осуществляемая в соответствии со ст. 153 ГК, является наиболее 

эффективной вследствие использования особых способов, направленных на 

восстановление нарушенных благ, как признание не соответствующими 

действительности порочащих сведений и их опровержение. Эффективность 

гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации также 

напрямую зависит от деятельности правоприменительных органов, 
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непосредственно применяющих нормы гражданского законодательства. 

Наряду с гражданско-правовыми способами имеются и иные механизмы 

защиты чести и достоинства. Например, существует административная и 

уголовная ответственность за клевету и оскорбление. 

Согласно концепции прав человека, сформулированных в международных 

соглашениях, достоинство человека отождествляется с наивысшей 

ценностью личности в целом. Беларусь подписала международные пакты о 

правах человека и тем самым взяла на себя обязательства по соблюдению 

прав человека, поэтому, кроме вышеуказанных способов защиты чести и 

достоинства, граждане Республики Беларусь имеют право на обращение в 

международные организации. Указанное право гарантировано ст. 61 

Конституции Республики Беларусь, предусматривающей возможность 

обращения в международные организации с целью защиты своих прав и 

свобод. Это возможно, если были использованы все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты. На сегодняшний день 

такой международной организацией является Комитет по правам человека 

ООН. В случае рассмотрения Комитетом жалобы и установления факта 

нарушения прав гражданина выносится решение о компенсации 

причиненного ущерба, которое доводится до заявителя и в течение 180 дней 

должно быть исполнено государством (его органами), к которому 

предъявлялись претензии. К сожалению, обратиться в Европейский суд по 

правам человека гражданам Беларуси не представляется возможным.  

В условиях свободы слова и активной деятельности средств массовой 

информации возрастает риск ущемления чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц. Защита чести и 

доброго имени является конституционным правом гражданина, чем и 

подчеркивается его особая значимость. 

В связи с все более возрастающей популярностью и востребованностью 

глобальной сети Интернет, становится актуальным вопрос о защите деловой 

репутации юридических лиц, которая формируется на основе общественного 

мнения, в том числе при оставлении отзывов на интернет-сайтах.  

На наш взгляд, следует включить в нормативные правовые акты 

определение таких понятий, как «веб-страница», «интернет-сайт», «владелец 

интернет-сайта», «собственник интернет-сайта» для определения лиц, 

распространивших порочащие сведения в сети Интернет, а также для точного 

установления источника распространения недостоверной информации.  
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ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА, ПРИМЕНИМОГО 

ДО ОБРАЩЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, sinitsyna_anna_by@mail.ru 

В Республике Беларусь на конституционном уровне права и свободы 

человека провозглашаются высшей ценностью и целью общества и 

государства. В связи с этим Конституцией Республики Беларусь (далее – 

Конституция) на государство в лице его государственных органов и 

должностных лиц возложена обязанность в пределах своей компетенции 

принимать все необходимые меры для осуществления и защиты прав и 

свобод граждан Республики Беларусь.  

Национальную систему защиты прав и свобод человека и гражданина 

составляет широкий круг государственных органов, должностных лиц, 

общественных объединений, в число которых входят: Президент Республики 

Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, Национальное собрание 

Республики Беларусь, республиканские органы государственного 

управления, Комитет государственного контроля, органы прокуратуры, 

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000019669839&login=constlaw.bsu#compose?to=sinitsyna_anna_by%40mail.ru
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органы местного управления и самоуправления, органы судебной ветви 

власти, адвокатура, нотариат, общественные организации, профессиональные 

союзы и др. 

Однако на практике имеют место ситуации, когда использование 

предусмотренных государственных и общественных институтов, не позволяет 

гражданам получить надлежащую защиту своих прав и свобод. В таких 

случаях особое значение приобретает международный механизм, 

обеспечиваемый не только декларированием на уровне международных 

соглашений прав и свобод человека, но и деятельностью международных 

организаций и их органов, связанной с обеспечением их реализации и защиты.  

Так, в соответствии со ст. 61 Конституции каждый вправе в 

соответствии с международно-правовыми актами, ратифицированными 

Республикой Беларусь, обращаться в международные организации с целью 

защиты своих прав и свобод, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты. 

Требование об исчерпании всех имеющихся национальных средств 

правовой защиты, как правило, одновременно является одним из условий 

приемлемости обращений, направляемых в международные организации по 

защите прав и свобод человека. 

Например, в соответствии со ст. 5 Факультативного протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах 1966 г. 

Комитет по правам человека ООН не рассматривает никаких сообщений от 

лиц, пока не удостоверится в том, что данное лицо исчерпало все доступные 

внутренние средства правовой защиты (за исключением случаев, когда 

применение таких средств неоправданно затягивается) [1]. 

Согласно пункту 1 ст. 35 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод 1950 г. Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) может 

принимать дело к рассмотрению только после того, как были исчерпаны все 

внутренние средства правовой защиты, как это предусмотрено 

общепризнанными нормами международного права, и в течение шести 

месяцев с даты вынесения национальными органами окончательного 

решения по делу [2].  

Республика Беларусь не является членом Совета Европы, поэтому 

юрисдикция ЕСПЧ на нее не распространяется. Однако приведение данных 

положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

представляется необходимым в целях разрешения вопроса о том, в каких 

случаях ЕСПЧ рассматривает обращение в орган конституционного контроля 

в качестве обязательного условия исчерпания внутригосударственных 

средств правовой защиты. 

Под исчерпанием всех внутригосударственных средств правовой 

защиты в юридической литературе понимается использование лицами всех 

возможных правовых средств как судебных, так и административных, 

доступных в государстве, предположительно ответственном за нарушение 

прав и свобод, причинение ущерба [3, с. 3–4]. При этом данные средства 

правовой защиты должны позволять как теоретически, так и практически 
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принять императивное решение, подтверждающее факт нарушения прав и 

свобод человека и являющееся основанием для их восстановления.  

Особое место в системе правовой защиты прав и свобод граждан любого 

государства занимает судебная защита, Республика Беларусь не является 

исключением (ст. 60 Конституции). Наряду с судами общей юрисдикции 

функции, связанные с защитой гарантированных Конституцией прав и 

свобод человека и гражданина, выполняет Конституционный Суд 

Республики Беларусь (далее – Конституционный Суд). 

Однако как в отечественной, так и в зарубежной юридической 

литературе вопрос о том, является ли обращение в орган судебного 

конституционного контроля обязательным условием исчерпания 

внутригосударственных средств правовой защиты при обращении в 

международные организации, носит дискуссионный характер. 

Например, В. Г. Бессарабов, М. Р. Воскобитова, анализируя процедуру 

обращения в ЕСПЧ, утверждают, что обращение гражданина в 

Конституционный Суд Российской Федерации не является обязательным 

условием исчерпания внутригосударственных средств правовой защиты [4, 

с. 20; 5, с. 74]. 

Между тем ЕСПЧ в постановлении по делу «Петрова против Латвии» от 

24.06.2014, исследовав компетенцию Конституционного Суда Латвии в сфере 

рассмотрения индивидуальных конституционных жалоб, отметил, что 

«обращение с индивидуальной жалобой в Конституционный Суд не может 

служить эффективным средством правовой защиты (для целей статей 13, 35 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. – А. М.), если 

предполагаемое нарушение является следствием лишь неправильного 

применения или толкования правовой нормы, которая по своему содержанию 

не является неконституционной» [6, с. 20]. Однако при рассмотрении дела 

«Гришанкова и Гришанков против Латвии» ЕСПЧ было дано разъяснение о 

том, что, если имеет место оспаривание национального законодательства в 

целом (т. е. не конкретные решения, действия (бездействие)) и национальная 

правовая система допускает оспаривание таких норм в органе 

конституционного правосудия, конституционная жалоба является 

эффективным средством защиты [7, с. 10] до обращения в ЕСПЧ. 

Е. А. Лукашева, Н. Г. Салищева придерживаются позиции о том, что «в 

тех случаях, когда имеется основание для обращения в конституционный 

суд, этот путь обжалования также должен быть исчерпан» [8, с. 3]. Как 

справедливо отмечает Европейская комиссия за демократию через право, в 

странах, где функционирует специализированный орган конституционного 

контроля и наличествует институт индивидуальной конституционной 

жалобы, обращение в конституционный суд является логичным выбором 

средства правовой защиты до обращения в международную организацию, 

поскольку, как правило, подаче конституционной жалобы предшествует 

исчерпание средств правовой защиты в обычных судах [9].  

Таким образом, в случае, когда нарушение прав и свобод человека 

являлось результатом применения неконституционного нормативного 
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правового акта или отдельных его положений и имеется возможность 

обращения в орган конституционной юстиции с индивидуальной жалобой, 

разрешение которой позволит восстановить нарушенные права и свободы, 

устранить последствия их нарушений, неиспользование данного средства 

правовой защиты может быть расценено международной организацией как 

неисчерпание всех имеющихся внутригосударственных средств правовой 

защиты. 

Однако в Республике Беларусь граждане не имеют возможности 

напрямую обратиться в Конституционный Суд с вопросом о 

конституционности того или иного нормативного правового акта (отдельных 

его положений) и нарушении их прав и свобод вследствие его применения. 

Действующим законодательством предусматривается косвенный доступ к 

конституционному правосудию, предполагающий опосредованное обращение 

граждан в Конституционный Суд через уполномоченных на то субъектов.  

В соответствии с ч. 1 ст. 27 Закона Республики Беларусь от 8 января 

2014 г. № 124-З «О конституционном судопроизводстве» предусмотрена 

возможность косвенного (опосредованного) обращения граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, организаций, считающих, что их права 

(свободы – для граждан) и законные интересы нарушаются применением 

нормативного правового акта, в конституционности которого они 

сомневаются, с инициативой о внесении предложений о проверке 

конституционности примененного нормативного правового акта в 

Конституционный Суд, к Президенту Республики Беларусь, Совету 

Министров Республики Беларусь, палатам Национального собрания 

Республики Беларусь, Верховному Суду Республики Беларусь, обладающим 

правом внесения в Конституционный Суд таких предложений. В части 4 

ст. 22 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей при 

этом уточняется, что оспариваемый нормативный правовой акт должен быть 

применен в конкретном решении государственного органа или 

постановлении суда общей юрисдикции.  

По официальным данным, в 2015 г. в Администрацию Президента 

Республики Беларусь, Палату представителей и Совет Республики 

Национального собрания Республики Беларусь, Совет Министров Республики 

Беларусь поступило 59 инициативных обращений граждан и юридических 

лиц [10, с. 51], в которых ставились вопросы о необходимости проверки 

конституционности отдельных положений нормативных правовых актов, в 

2016 г. – 72 [11], в 2017 г. – 72 [12]. При этом, как правило, направление 

инициативных обращений в уполномоченный орган обосновывалось 

исчерпанием всех иных доступных средств судебной защиты.  

Однако в указанный период предложений, основанных на инициативных 

обращениях, от уполномоченных субъектов в Конституционный Суд не 

поступало. Безусловно, институт инициативного обращения имеет своей 

целью обеспечение широкого доступа к конституционному правосудию. 

Вместе с тем на сегодняшний день несовершенство правового регулирования 

данного института, а также пассивность субъектов, уполномоченных вносить 
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в Конституционный Суд предложения, основанные на инициативных 

обращениях, не дает возможности говорить о косвенном доступе к 

конституционному правосудию как об эффективном механизме, 

способствующем защите прав и свобод граждан. Институт инициативного 

обращения в Республике Беларусь при отсутствии права на индивидуальную 

конституционную жалобу практически не позволяет гражданам реально 

инициировать рассмотрение дел в Конституционном Суде о проверке 

конституционности нормативных правовых актов, нарушающих, по их 

мнению, конституционные права и свободы.  

В связи с этим, минуя механизм косвенного доступа к 

конституционному правосудию, ежегодно граждане и организации на 

основании законодательства об обращениях граждан и юридических лиц 

направляют в Конституционный Суд порядка 800 обращений, в которых 

ставятся вопросы о наличии в текущем законодательстве пробелов, коллизий 

и правовой неопределенности, влекущих за собой нарушение тех или иных 

прав и свобод граждан, законных интересов организаций. 

В некоторой степени здесь прослеживаются элементы прямого доступа к 

конституционной юстиции. Однако далеко не каждое обращение становится 

основанием для возбуждения производства по делу об устранении в 

нормативных правовых актах пробелов, исключении в них коллизий и 

правовой неопределенности, не столько ввиду отсутствия конституционно-

правового значения выявленного дефекта, сколько в силу того, что 

определяющим моментом при их отборе является видение проблемы 

Конституционным Судом. 

По результатам рассмотрения таких обращений граждан и организаций 

Конституционный Суд не может принять заключение о неконституционности 

нормативного правового акта полностью либо в части, а решения об 

устранении в нормативных правовых актах пробелов, исключении в них 

коллизий и правовой неопределенности не являются основанием для 

пересмотра в установленном порядке судебных постановлений, прекращения 

действия принятых (изданных) актов государственных органов, 

должностных лиц.  

Таким образом, ни институт инициативных обращений, ни рассмотрение 

Конституционным Судом обращений по вопросам устранения в нормативных 

правовых актах пробелов, исключения в них коллизий и правовой  

неопределенности не могут в полной мере обеспечить эффективную и 

надлежащую защиту прав и свобод граждан в случае исчерпания иных 

правовых средств защиты. 

Между тем во многих зарубежных странах данная проблема разрешена 

посредством функционирования института конституционной жалобы, 

позволяющего в рамках конкретного судебного конституционного контроля 

создать необходимые условия для предупреждения нарушений прав и свобод 

граждан, обеспечения их реализации и защиты.  

В отечественной науке конституционного права также неоднократно 

высказывались предложения о необходимости внедрения данного института 
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в национальную правовую систему. Так, например, Г. А. Василевич 

высказывал мнение о том, что институт конституционной жалобы 

целесообразно рассматривать как механизм, предоставляющий гражданам 

право обращаться в Конституционный Суд в случае исчерпания всех иных 

возможностей защиты своих прав и свобод [13, с. 93]. Еще в 1999 г. 

Конституционный Суд отметил необходимость учреждения в Республике 

Беларусь института конституционной жалобы для надлежащей реализации 

положений ст. 61 Конституции, закрепляющих возможность обращения в 

международные организации с целью защиты своих прав и свобод лишь 

после исчерпания всех имеющихся внутригосударственных средств правовой 

защиты [14]. 

На наш взгляд, институт индивидуальной конституционной жалобы 

можно применять в качестве дополнительного средства защиты прав и 

свобод граждан на внутригосударственном уровне, а также национального 

механизма отбора обращений до их направления в наднациональные органы 

правосудия.  

Относительно вариантов законодательного закрепления института 

конституционной жалобы в Республике Беларусь существует несколько 

альтернативных мнений. Некоторые авторы настаивают на том, что 

положения ст. 60 Конституции, гарантирующие каждому судебную защиту 

его прав и свобод, следует рассматривать в качестве конституционного 

закрепления права на непосредственное (прямое) обращение в 

Конституционный Суд. Аргументируя свое мнение, приверженцы данного 

подхода основываются на опыте зарубежных государств, в конституциях 

которых имеются аналогичные нормы, позволяющие гражданам на практике 

реализовать свое право на прямое обращение в орган, обеспечивающий 

конституционный контроль. Данная позиция обосновывается включением 

норм о Конституционном Суде в главу 6 Конституции «Суд», что указывает 

на принадлежность Конституционного Суда к органам судебной власти. 

Усиливают обозначенную позицию также положения ч. 4 ст. 122 

Конституции, предусматривающие возможность обжалования в судебном 

порядке решений местных Советов депутатов, исполнительных и 

распорядительных органов, ограничивающих или нарушающих права, 

свободы и законные интересы граждан, а также в иных предусмотренных 

законодательством случаях. Однако следует отметить, что данная точка 

зрения, безусловно, имеет право на существование лишь в случае широкого 

толкования ст. 60 Конституции. Эта норма о судебной защите является 

общей и с закрепленным отдельно правом на конституционную жалобу 

соотносилась бы как с частным (как, например, в Испании, Эстонии).  

В связи с этим полагаем, что в Законе Республики Беларусь от 8 января 

2014 г. № 124-З «О конституционном судопроизводстве» в развитие 

конституционной нормы, предусматривающей право на судебную защиту, 

необходимо закрепить положения, предоставляющие возможность 

гражданам и организациям обращаться непосредственно в Конституционный 
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Суд по вопросам конституционности нормативных правовых актов, 

примененных в их отношении.  

Учреждение в Республике Беларусь института конституционной жалобы 

будет являться мерой, направленной на расширение перечня 

внутригосударственных средств защиты прав и свобод человека и 

гражданина, применимых до обращения на основании ст. 61 Конституции в 

соответствующие международные организации, способствовать эффективному 

обеспечению защиты прав и свобод, установлению гарантий их реализации, а 

в конечном итоге – утверждению правового, демократического государства.  
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Смирнов А. В. 

О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ С ДОГОВОРНЫМИ ОРГАНАМИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»,  

пр. Машерова, 6, 220005 Минск, Беларусь, andreismirnoy25@gmail.com 

Международная система защиты прав человека продолжает играть свою 

позитивную роль в продвижении прогресса, мира и развития. В своем 

выступлении, приуроченном к 70-летию принятия Всеобщей декларации 

прав человека (Декларация), Верховный комиссар ООН по правам человека 

Мишель Бачелет отметила, что идеалы прав человека, заложенные в 

Декларации, послужили основой конструктивного развития истории 

человечества. Однако, по ее словам, работа по воплощению положений 

Декларации в жизнь еще «далека от завершения» [1].  

Вместе с тем неоспоримыми достижениями такой более чем 

полувековой непрерывной деятельности, проводимой с момента принятия 

Декларации Генеральной Ассамблеей ООН, можно считать принятие 

основных международных договоров в области прав человека. По мере 

разработки и принятия основных международных договоров по правам 

человека создавались и органы, осуществлявшие контроль над выполнением 

государствами обязательств по поощрению и защите прав человека, 

закрепленных в данных договорах, – договорные органы. 

По образному выражению Пан Ги Муна, ранее занимавшего пост 

Генерального секретаря ООН, «договорные органы находятся в центре 
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международной системы защиты прав человека и действуют как двигатели, 

переводящие универсальные нормы в социальную справедливость и 

индивидуальное благополучие» [2].  

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на 37 сессии Совета 

ООН по правам человека подчеркнул, что «именно деятельность договорных 

органов – огромный ресурс человечества, который необходимо взять на 

вооружение в деле защиты прав человека и достижения Целей устойчивого 

развития» [3]. 

В настоящее время действуют 10 договорных органов по правам 

человека, представленных 9 комитетами и 1 подкомитетом:  

1) Комитет по ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД). 

Первый договорный орган, который с 1969 г. осуществляет контроль за 

исполнением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации от 1965 г. (МКЛРД);  

2) Комитет по правам человека (КПЧ), созданный в 1976 г. и 

контролирующий применение Международного пакта о гражданских и 

политических правах от 1966 г. (МПГПП), а также первого и второго 

Факультативных протокола к данному пакту;  

3) Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 

(КЭСКП), который рассматривает с 1985 г. применение Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах от 1966 г. 

(МПЭСКП) и Факультативного протокола к нему от 2008 г.;  

4) Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

(КЛДЖ), осуществляющий с 1981 г. деятельность по контролю за 

применением Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин от 1979 г. и Факультативного протокола к ней от 1999 г.;  

5) Комитет против пыток (КПП), созданный в 1987 г., рассматривает 

применение Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и 

унижающих достоинство видов обращения и наказания от 1984 г. 

(Конвенции против пыток);  

6) Комитет по правам ребенка (КПР), который с 1991 г. осуществляет 

контроль над применением Конвенции о правах ребенка от 1989 г. и трех 

протоколов к ней: Факультативного протокола, касающегося торговли 

детьми, детской проституции и детской порнографии от 2000 г., 

Факультативного протокола, касающегося участия детей в вооруженных 

конфликтах от 2000 г., а также Факультативного протокола, касающегося 

процедуры сообщений от 2011 г.;  

7) Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей (КТМ), с 2004 г. рассматривающий применение Международной 

конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей от 

1990 г. (Конвенция о защите трудящихся-мигрантов); 

8) Комитет по правам инвалидов (КПИ), учрежденный в 2008 г. для 

контроля за применением Конвенции по правам инвалидов от 2006 г. и 

Факультативного протокола к ней от 2006 г.;  
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9) Комитет по насильственным исчезновениям (КНИ). Учрежден в 

2011 г. после вступления в силу Международной конвенции для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений от 2006 г.;  

10) Подкомитет по предупреждению пыток (ППП), учрежденный для 

контроля над соблюдением Факультативного протокола к Конвенции против 

пыток от 2002 г., провел свою первую сессию в 2007 г. [4]. 

Вышеперечисленные договорные органы осуществляют деятельность в 

составе от 10 до 25 независимых экспертов, избираемых сроком на 4 года 

государствами – участниками конкретного договора или протокола, 

работающих в комитетах в личном качестве и мандаты которых вытекают из 

9 основных договоров и Факультативного протокола к Конвенции против 

пыток. Вместе с тем члены КЭСКП избираются Экономическим и 

Социальным Советом ООН из списка лиц, выдвигаемых государствами – 

участниками МПЭСКП.  

Договорные органы выполняют ряд функций в рамках рассмотрения 

процесса осуществления договоров и протоколов государствами-

участниками. Все договорные органы, за исключением ППП, уполномочены 

получать и рассматривать доклады государств-участников, содержащие 

подробную информацию о том, как они применяют положения договоров. 

Согласно соответствующим факультативным протоколам или конкретным 

положениям, 8 из 10 договорных органов (кроме КТМ и ППП), могут 

получать и рассматривать жалобы или сообщения лиц, утверждающих, что 

их права были нарушены, при условии, что соответствующее государство 

согласилось с этой процедурой в виде заявления, касающегося конкретного 

положения договора, либо в случае ратификации государством 

соответствующего факультативного протокола. ППП уполномочен посещать 

все места, где содержатся или могут содержаться лица, лишенные свободы. 

Договорные органы выполняют ряд и других функций согласно 

соответствующему договору, таких как принятие срочных мер, проведение 

расследований, направление просьб о предоставлении дополнительной 

информации, касающейся осуществления договоров (также именуются 

процедурами последующей деятельности), рассмотрение 

межгосударственных жалоб, подготовка замечаний общего порядка и 

применение процедур раннего предупреждения [5]. 

Основным направлением деятельности договорных органов является 

рассмотрение периодически представляемых государствами – членами 

указанных международных договоров докладов о выполнении их положений 

и в ряде случаев о реализации их дополнительных протоколов. Так, после 

того как государство присоединилось к тому или иному договору по правам 

человека или ратифицировало его, необходимо, чтобы в течение 1 или 2 лет 

после вступления договора в силу был представлен первоначальный доклад, 

а впоследствии предусмотрено, как правило, представление периодических 

докладов – через промежутки времени, указанные в соответствующем 

договоре или соответствующим договорным органом. Государствам-

участникам рекомендуется также представлять и обновлять общий базовый 
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документ, содержащий основную и фактическую информацию об 

осуществлении всех договоров, участником которых является данное 

государство. В ходе своих сессий в Женеве договорные органы в 

присутствии делегации государства-участника проводят обзор того, как 

государство-участник выполняет свои юридические обязательства по 

соответствующему договору; при этом применяется либо стандартная, либо 

упрощенная процедура представления докладов.  

В рамках стандартной процедуры представления докладов вопрос о 

выполнении государством-участником обязательств по договору 

осуществляется на основе его доклада, а также другой имеющейся 

информации. Государство-участник представляет письменные ответы на 

перечень вопросов, подготовленный Комитетом, чтобы заложить основу для 

диалога с делегацией государства-участника.  

Упрощенная же процедура представления докладов представляет собой 

утверждение Комитетом «перечня вопросов до представления доклада». 

Ответы государства-участника на перечень вопросов, препровождаемых до 

представления докладов, и составляют основу доклада государства-

участника. В таких случаях дополнительный перечень вопросов не 

составляется. Результатом такого диалога являются заключительные 

замечания, которые включают рекомендации для прошедшего обзор 

государства-участника [5]. 

В соответствии с официальной статистикой, по состоянию на 31.12.2017 

полностью выполнили свои обязательства по представлению докладов и не 

имели просроченных докладов 34 из 197 государств-участников. Это 

составляет 17 % от всех государств-участников. Остальные 163 государства-

участника не выполнили одно или несколько своих обязательств по 

представлению докладов в отношении либо первоначальных, либо 

периодических докладов. Среднее число докладов государств-участников, 

ежегодно получаемых договорными органами в совокупности, незначительно 

уменьшилось: со 132 докладов в год в период с 2012 по 2015 г. до 128,8 

доклада в год в период с 2014 по 2017 г. Также по состоянию на 31.12.2017 

имелось 578 просроченных докладов. Число докладов, ожидающих 

рассмотрения, сократилось с 258 в декабре 2015 г. до 230 в декабре 2017 г., 

что представляет собой уменьшение на 11 %. Наибольшее отставание было у 

Комитета по правам инвалидов, в котором рассмотрения ожидало 

47 докладов, или 20 % от общего показателя отставания [5]. 

Индивидуальная жалоба или сообщение в соответствии с одним из 

девяти договоров может быть подана лишь против государства, которое 

удовлетворяет двум условиям. Во-первых, оно должно быть участником 

соответствующего договора (посредством ратификации или присоединения), 

предусматривающего права, которые предположительно были нарушены. 

Во-вторых, государство-участник должно признать компетенцию комитета, 

контролирующего соблюдение соответствующего договора, получать и 

рассматривать жалобы от отдельных лиц. В случае МПГПП, Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенции по 
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правам инвалидов, МПЭСКП и Конвенции по правам ребенка государство 

признает компетенцию соответствующего комитета вследствие того, что оно 

становится участником факультативного протокола к соответствующему 

договору. В случае Конвенции против пыток, МКЛРД, Конвенции о защите 

трудящихся мигрантов и Международной конвенции для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений государства признают компетенцию 

комитетов посредством соответствующего заявления в соответствии с 

конкретной статьей этих конвенций [6]. 

В 2015–2017 гг. договорные органы, в рамках которых действует 

процедура подачи жалоб, рассмотрели 183, 186 и 222 сообщения, 

соответственно. В период с 01.01.2014 по 31.12.2017 договорные органы 

получили и зарегистрировали 1195 новых индивидуальных жалоб [7]. Этот 

показатель особенно высок у КПЧ, в котором зарегистрирован среднегодовой 

показатель в 189 сообщений в 2016 и 2017 гг., или 63 процента от общего 

среднегодового числа всех сообщений, зарегистрированных во всех 

договорных органах [5]. Кроме того, в КПЧ по состоянию на конец 2017 г. 

ожидают рассмотрения 693 индивидуальных сообщения, в КЛРД – 6, в 

КЭСКП – 8, в КЛДЖ – 44, в КПП – 168, в КПР – 35, в КПИ – 22, в КНИ – 1. 

Всего рассмотрения ожидали в общей сложности 977 индивидуальных 

сообщений [7].  

По нашему мнению, со временем, по мере появления данной 

компетенции у договорных органов, процедура подачи жалоб приобретала 

все больший масштаб и большую значимость в работе комитетов и стала 

второй наиболее распространенной функцией договорных органов. Данная 

функция позволяет не только защитить права индивидуальных лиц, но и 

получить более полное представление о выполнении государством его 

обязательств по соответствующему международному договору. 

Также договорные органы, за исключением КНИ и ППП, в ходе своей 

деятельности разрабатывают и принимают замечания общего порядка, 

представляющие собой разъяснение договорными органами объема 

обязательств, взятых государствами при присоединении к соответствующим 

международным договорам, т. е. содержание положений о правах человека, 

закрепленных в международных договорах. С каждым годом количество 

таких замечаний общего порядка, принимаемых договорными органами, все 

более возрастает. На 20.12.2018 г. КЛРД принял 35 замечаний общего 

порядка, КПЧ – 36, КЭСКП – 24, КЛДЖ – 37, КПП – 4, КПР – 23, КТМ – 4, 

КПИ – 7 [8].  

Наряду с договорными органами основными участниками системы 

договорных органов выступают государства. Договорные органы 

представляют собой «производные основных договоров по правам человека» 

[9, p. 3]. Поскольку договоры принимаются государствами, государства 

можно по праву считать создателями системы. Именно государства могут 

вносить изменения в договоры и принимать новые международные 

инструменты (дополнительные протоколы, конвенции) [10, с. 54].  
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По состоянию на 20.12.2018 г. Республика Беларусь является 

государством-участником МКЛРД, МПГПП и первого Факультативного 

протокола к нему, МПЭСКП, Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и Факультативного протокола к ней, 

Конвенции против пыток, Конвенции о правах ребенка и двух 

Факультативных протоколов к ней, касающихся участия детей в 

вооруженных конфликтах и торговли детьми, детской проституции и детской 

порнографии, соответственно, Конвенции о правах инвалидов [11]. И как 

участник системы договорных органов наше государство должно стремиться 

в полном объеме выполнять свои обязательства в рамках международных 

правозащитных инструментов, в том числе в части представления 

периодических докладов в договорные органы. 

Состояние национальной практики представления периодических 

докладов в договорные органы в Беларуси следующее:  

 КЛРД. В 2016 г. представлены объединенные 20, 21, 22 и 23 

периодические доклады, на которые в 2017 г. Комитет в своих 

заключительных замечаниях уведомил республику о необходимости 

представления своих объединенных 24 и 25 периодических докладов в одном 

документе в 2020 г. 

 КПЧ. В 2017 г. представлен 5 периодический доклад. В 2018 г. 

Комитет ответил на доклад своими заключительными замечаниями с 

уведомлением о необходимости представления следующего доклада в 2022 г. 

Отметим, что до представления данного доклада Беларусь не отчитывалась 

перед Комитетом в течение 20 лет. При обсуждении белорусского доклада в 

октябре 2018 г. члены Комитета выразили надежду, что в дальнейшем 

Беларусь будет отчитываться в установленные сроки [12]. 

 КЭСКП. В 2010 г. были представлены объединенные 4, 5, 6 

периодические доклады, на которые в 2013 г. Комитет в своих 

заключительных замечаниях уведомил о необходимости представления 7 

периодического доклада к 30.11.2018. По состоянию на 29.12.2018 Беларусью 

данный доклад не представлен. 

 КЛДЖ. 8 периодический доклад представлен в 2016 г., на который 

в том же году Комитет ответил заключительными замечаниями с 

уведомлением о необходимости представления последующего доклада в 

2020 г. 

 КПР. В 2008 г. представлены объединенные 3 и 4 периодические 

доклады по Конвенции о правах ребенка, а в 2009 г. – первоначальные 

доклады по Факультативным протоколам к Конвенции, касающимся участия 

детей в вооруженных конфликтах и торговли детьми, детской проституции и 

детской порнографии, соответственно. Комитет в своих заключительных 

замечаниях от 2011 г. предложил государству-участнику представить свой 

следующий сводный доклад, объединяющий 5 и 6 периодические доклады об 

осуществлении Конвенции, а также периодические доклады об 

осуществлении названных протоколов к 30.11.2017 г. По состоянию на 

29.12.2018 г. Беларусью не представлены данные доклады. 
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 КПП. 5 периодический доклад представлен в 2015 г. В 2018 г. в 

своих заключительных замечаниях к названному докладу Комитет 

предложил Беларуси представить свой следующий доклад, который станет 

его 6 периодическим докладом, в 2022 г. 

 КПИ. Беларусь стала участником Конвенции о правах инвалидов с 

29.11.2016 г. и в соответствии с положениями данной Конвенции обязалась 

предоставить первоначальный доклад к 29.12.2018 г. [13].  

Отметим, что в соответствии с Межведомственным планом на 2016–

2019 годы по правам человека, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь № 860 от 24.10.2016 г., заключительные 

замечания договорных органов учитываются в процессе совершенствования 

национального законодательства и политики в области поощрения и защиты 

прав человека [14].  

Рассмотрим существующую практику представления Республикой 

Беларусь периодических докладов на примере КЭСКП.  

19 ноября 2010 г. Беларусь в соответствии со статьями 16 и 17 МПЭСКП 

представила КЭСКП свои объединенные 4, 5 и 6 периодические доклады об 

осуществлении положений Пакта за период 1996–2009 гг., где 

констатировалось, что в связи с распадом Советского Союза и переходом 

страны к рыночным отношениям экономическое и социальное положение 

белорусских граждан ухудшилось. Правительству до сих пор приходится 

принимать во внимание вышеуказанные факторы при выработке 

государственной политики в сфере защиты и поощрения заявленных прав, а 

главным ориентиром социально-экономического развития Беларуси 

выступает решение социальных задач, связанных с последовательным 

повышением уровня и качества жизни населения. За отчетный период 

отмечены высокие темпы роста доходов и расширения занятости граждан, 

увеличение государственных расходов на здравоохранение, образование и 

культуру, эффективная адресная социальная защита населения. Кроме того, 

предоставлена информация, в том числе со статистическими данными, об 

обеспечении экономических прав лиц, не являющихся гражданами 

Республики Беларусь, об обеспечении гендерного равенства, о содействии в 

трудоустройстве безработным гражданам. Приведены имеющиеся в стране 

гарантии от несправедливого увольнения, получения минимальной 

заработной платы. Отмечены положительная практика создания и вступления 

в профессиональные союзы, уровень социальной помощи семьям и лицам, 

относящимся к уязвимым группам, а также снижение малообеспеченности 

населения [15]. 

В ответ на доклады, КЭСКП в своих заключительных замечаниях от 

13.12.2013 г. с удовлетворением отметил факт представления указанных 

докладов, которые соответствуют руководящим принципам Комитета, 

однако выразил сожаление по поводу задержки в представлении этих 

докладов. Помимо достигнутых Республикой Беларусь за отчетный период 

положительных результатов при осуществлении МПЭСКП, Комитет выразил 

сожаление в отношении ряда позиций. Например, отсутствие ссылок на 
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положения МПЭСКП во внутренних судах, в связи с чем Комитет 

рекомендовал активизировать практику в этом направлении и 

информировать о достигнутых результатах в последующих периодических 

докладах. Комитет призвал государство-участник ускорить процесс создания 

национального правозащитного учреждения со всеобъемлющими 

правозащитными полномочиями, а также рекомендовал принять 

всеобъемлющий закон о борьбе с дискриминацией. Комитет был озабочен 

тем, что государство-участник еще не приняло всеобъемлющий 

национальный комплексный план действий в интересах беженцев. Кроме 

того, комитет рекомендовал государству-участнику принять меры по 

ликвидации сохраняющегося разрыва в заработной плате мужчин и женщин 

путем противодействия вертикальной и горизонтальной сегрегации в области 

занятости.  

Комитет также настоятельно призвал государство-участник упразднить 

принудительный труд: 1) для лиц, лишенных свободы, а также лиц, 

страдающих от алкоголизма или наркомании, изолированных в «лечебно-

трудовых профилакториях»; 2) как меру наказания для родителей, которые 

были лишены своих родительских прав, – и внести в действующие 

нормативные акты соответствующие поправки. Также Комитет попросил 

Беларусь включить в свой следующий периодический доклад годовые 

сопоставимые данные о процентной доле валового внутреннего продукта и 

государственного бюджета, выделяемой на цели реализации различных 

аспектов экономических, социальных и культурных прав, а также широко 

распространять заключительные замечания среди всех слоев общества, 

особенно среди государственных должностных лиц и сотрудников судебных 

органов, а в процессе обсуждения на национальном уровне своего 

следующего периодического доклада до его представления – задействовать 

неправительственные организации и других членов гражданского общества. 

Более того, Комитет призвал рассмотреть возможность участия в 

Факультативном протоколе к МПЭСКП [16]. 

Как уже отмечалось, в указанных заключительных замечаниях отражено 

положение о необходимости представления 7 периодического доклада к 

30.11.2018 г. 

С 15 по 19 октября 2018 г. предсессионной рабочей группой КЭСКП на 

ее 63 сессии был принят перечень вопросов, предваряющий представление 7 

периодического доклада Беларуси. К вопросам, имеющим особое значение, 

Комитет отнес:  

‒ предоставление информации о делах, при рассмотрении которых 
национальные суды ссылались на положения МПЭСКП или применяли их;  

‒ об эффективности средств правовой защиты, доступных частным 
лицам, заявляющим о нарушении своих прав в соответствии с МПЭСКП;  

‒ совместимость Декрета Президента № 1 с положениями МПЭСКП;  

‒ предоставление информации о мерах, принятых для обеспечения 
безопасности Островецкой атомной электростанции.  
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К вопросам осуществления МПЭСКП Комитет отнес предоставление 

информации об изменениях за последние 10 лет: касающихся статистических 

данных об уровне бедности, о государственных доходах за счет налогов, о 

ставках основных налоговых платежей, государственных расходах, в том 

числе на социальные приоритеты, о влиянии адресной государственной 

поддержки, о безработице и неполной занятости; в соблюдении 

законодательства по борьбе с коррупцией; доли учащихся на различных 

уровнях системы образования и праве меньшинств на участие в культурной 

жизни; в прогрессе принятия всеобъемлющего закона о борьбе с 

дискриминацией и создания национального правозащитного учреждения, 

отмены законодательного запрета труда женщин на определенные виды 

работ; в применении норм о регистрации организаций гражданского 

общества; нормативно-правовой и политической основы деятельности 

профсоюзов, социального обеспечения; жилищного положения населения в 

целом; национальной системы медицинского страхования и государственной 

системы здравоохранения [17]. 

В данном перечне вопросов Комитет в основном повторил позиции, 

ранее отраженные в последних заключительных замечаниях, что еще раз 

подчеркивает заинтересованность Комитета в сотрудничестве с государством 

и особую значимость в полном осуществлении Республикой Беларусь 

положений МПЭСКП и рекомендаций заключительных замечаний.  

Вместе с тем по состоянию на 29.12.2018 г. на официальном сайте 

Комитета не содержится информации о представлении Беларусью в КЭСКП 

7 периодического доклада, что исключает возможность для Комитета 

оценить текущее состояние осуществления Республикой Беларусь МПЭСКП 

и исполнения вышеперечисленных рекомендаций.  

Далее отметим, что ст. 61 Конституции Республики Беларусь 

предусмотрено, что каждый вправе в соответствии с международно-

правовыми актами, ратифицированными Республикой Беларусь, обращаться 

в международные организации с целью защиты своих прав и свобод, если 

исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 

защиты [18]. На сегодняшний день Республика Беларусь признала 

компетенцию 2 договорных органов в части рассмотрения ими 

индивидуальных сообщений (жалоб) индивидов или группы лиц, подавших 

жалобу на нарушение государством прав, закрепленных в международных 

договорах. Такими договорными органами являются КЛДЖ, КПЧ.  

В случаях с КЛДЖ и КПЧ последние могут рассматривать 

индивидуальные сообщения о предполагаемых нарушениях прав, 

закрепленных МПГПП и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 

в отношении женщин, соответственно, на основании того, что Республика 

Беларусь стала государством – участником соответствующих 

Факультативных протоколов к названным международным договорам [19]. 

Сама практика рассмотрения указанными договорными органами 

индивидуальных жалоб в отношении Республики Беларусь выглядит 

следующим образом. За все время КЛДЖ рассмотрел 1 индивидуальную 
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жалобу в отношении Республики Беларусь, по которой принял решение о 

нарушении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин; КПЧ – 122 индивидуальные жалобы, из которых по 104 принял 

решение о нарушении МПГПП [20]. 

Как нам представляется, деятельность государства по присоединению к 

процедурам рассмотрения Комитетами ООН индивидуальных сообщений в 

отношении Республики Беларусь может быть активизирована, тем более 

учитывая, что в настоящее время 8 договорных органов из 10 наделены 

полномочиями по рассмотрению индивидуальных жалоб. По мнению автора, 

в ближайшем будущем государству следует рассмотреть возможность стать 

участником Факультативного протокола к МПЭСКП. Данный тезис имеет 

право на существование в силу следующих обстоятельств.  

Во-первых, следует подчеркнуть особую значимость экономики. На 

современном этапе развития для государства ключевым является состояние 

национальной экономики и ее дальнейшее позитивное развитие, а также, что, 

как нам представляется, является предпосылкой последнего, улучшение 

социально-экономического положения субъектов права на осуществление 

экономической деятельности. В Послании Конституционного Суда 

Республики Беларусь «О состоянии конституционной законности в 

Республике Беларусь в 2017 году» отмечено, что для устойчивого социально-

экономического развития в условиях глобализации и динамизма 

интеграционных процессов необходимы современные подходы к 

формированию законодательного регулирования в сфере экономики [21]. 

При этом требуется обеспечение правовой определенности и стабильности 

законодательства в сфере гражданского оборота, осуществления 

предпринимательской деятельности, создание необходимых условий для 

эффективной защиты имущественных прав на основе конституционных 

ценностей, достижения баланса интересов личности, общества и государства. 

Согласно Концепции национальной безопасности Республики Беларусь 

устойчивое экономическое развитие и высокая конкурентоспособность 

белорусской экономики названы в числе стратегических национальных 

интересов наряду с достижением высокого уровня и качества жизни граждан. 

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2016–2020 годы предполагает необходимость обеспечения экономического 

роста посредством совершенствования структуры экономики, повышения 

эффективности государственного управления, развития частного сектора 

экономики [22]. С этой точки зрения обеспечение экономического роста 

обусловливает необходимость разработки и принятия эффективного 

правового регулирования экономических отношений, защиту экономических 

прав субъектов такой деятельности, поскольку достижение целей 

устойчивого экономического развития страны напрямую зависит от степени 

вовлеченности различных субъектов в осуществление экономической 

деятельности.  

Во-вторых, экономические права и свободы равны по значению с 

гражданскими и политическими правами и тесно с ними связаны. 
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Подтверждением этого являются отдельные положения преамбулы 

МПЭСКП, в соответствии с которыми идеал свободной человеческой 

личности, свободной от страха и нужды может быть осуществлен только, 

если будут созданы такие условия, при которых каждый может пользоваться 

своими экономическими, социальными и культурными правами так же, как и 

своими гражданскими и политическими правами [23]. Тот же подход нашел 

отражение в Межведомственном плане на 2016–2019 годы, в соответствии с 

которым «Беларусь последовательно придерживается подходов в области 

поощрения и защиты прав человека, согласно которым гражданские и 

политические, экономические, социальные и культурные права носят 

неделимый, взаимосвязанный, взаимозависимый и взаимодополняющий 

характер» [14]. С этой точки зрения нельзя нарушать целостность и общую 

взаимосвязь всех названных прав, в том числе путем неравного 

гарантирования оных. Принимая во внимание, что гарантия гражданских и 

политических прав, выраженная в возможности обращаться в КПЧ с 

индивидуальным сообщением о нарушенном праве, имеется у граждан 

Республика Беларусь с 1992 г., когда Беларусь стала участником первого 

Факультативного протокола к МПГПП, то целесообразно предоставить 

гражданам Республики Беларусь такую же возможность обращаться и в 

КЭСКП. 

В-третьих, присоединение к процедуре рассмотрения КЭСКП 

индивидуальных жалоб граждан о возможных нарушениях социально-

экономических и культурных прав в отношении Республики Беларусь, 

позволит расширить институт гарантированности данных прав государством. 

Сказанное позволяет заключить, что ратификация Факультативного 

протокола к МПЭСКП является логичным и последовательным шагом 

Республики Беларусь в рамках развития международного сотрудничества с 

договорными органами по правам человека. 
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Шкробот А. А. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ 

В СВЯЗИ С ОБРАЩЕНИЕМ ЛИЦ С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРАВ 

И СВОБОД В КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ООН 

УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»,  

пр. Машерова, 6, 220005 Минск, Беларусь, artarimathas@gmail.com 

Согласно Конституции Республики Беларусь (ст. 61) каждый вправе в 

соответствии с международно-правовыми актами, ратифицированными 

Республикой Беларусь, обращаться в международные организации с целью 

защиты своих прав и свобод, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты [1]. Существует 

множество международных организаций по защите прав и свобод, куда могут 

обращаться физические лица, однако одной из самых авторитетных и 

признаваемых в мире является Комитет по правам человека ООН (далее – 

Комитет), который является органом независимых экспертов, наблюдающих 

за выполнением государствами – участниками Международного пакта о 

гражданских и политических правах (далее – Пакт). Комитет был создан в 

соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о 

гражданских и политических правах (далее – Факультативный протокол), 

который вступил в силу для Республики Беларусь в 1992 г., тем самым 

государство признало положения протокола и компетенцию Комитета. 

Согласно статистике обращений, Республика Беларусь находится среди 

государств, в отношении которых подано больше всего индивидуальных 

обращений в Комитет [2]. Такие высокие показатели отчасти обусловлены 

тем, что граждане Республики Беларусь не могут обращаться Европейский 

Суд по правам человека. В основном жалобы в Комитет касаются смертной 

казни, экстрадиции или депортации, массовых мероприятий или одиночных 

пикетов, сбора и распространения информации. Огромное количество 

обращений формирует пристальное внимание к Республике Беларусь 

международных органов по защите прав человека, в том числе Совета ООН 

по правам человека. Именно практика рассмотрения индивидуальных жалоб 

и реагирование на них государства является индикатором желания и 

mailto:artarimathas@gmail.com
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стремления соблюдать права человека, а также сотрудничать с 

международными органами и стремиться к признанию общепризнанных 

принципов международного права. 

Подписание и ратификация Факультативного протокола влекут за собой 

юридические обязательства государства-участника по соблюдению условий 

и требований протокола. Комитет формально не является судебным органом, 

однако многие государства относятся к Комитету с должным уважением и 

исполняют рекомендации и требования, содержащиеся в так называемых 

соображениях Комитета. Система обязательств государств перед Комитетом 

содержится в Замечаниях общего порядка № 33 «Обязательства государств-

участников в соответствии с Факультативным протоколом к 

Международному пакту о гражданских и политических правах», где 

установлено, что соображениям Комитета присущи некоторые основные 

черты судебного решения и что они представляют собой авторитетное 

определение, составленное в судебном духе, включая беспристрастность и 

независимость, выносимое учрежденным в соответствии с самим Пактом 

органом, на который возложена задача толкования этого документа [3]. Тем 

самым Комитет даёт понять, что добровольность признания государством 

компетенции Комитета, по сути, влечет за собой необходимость признания 

его мнения для его последующего исполнения в рамках внутренней правовой 

системы. 

Первое обязательство государства-участника, в отношении которого 

было подана жалоба, отвечать Комитету на его сообщение в течение шести 

месяцев. Ответ должен представлять собой письменные объяснения или 

заявления с разъяснением вопроса и внутренние средства правовой защиты, 

если таковые имеются, которые могли быть приняты государством. После 

получения сообщения Комитет, рабочая группа или специальный докладчик, 

просит соответствующее государство-участник представить письменный 

ответ на сообщение. В течение шести месяцев соответствующее государство-

участник представляет Комитету письменные объяснения или заявления, 

которые касаются как приемлемости сообщения, так и его существа, а также 

любого средства правовой защиты, которое могло быть предоставлено в 

данном случае, если только Комитет, рабочая группа или специальный 

докладчик не решит в силу исключительного характера дела запросить 

письменный ответ, который касается только вопроса о приемлемости. Это не 

препятствует тому, чтобы государство-участник, у которого был запрошен 

письменный ответ, касающийся только вопроса о приемлемости, в течение 

шести месяцев после запроса представило письменный ответ, касающийся 

как приемлемости сообщения, так и его существа. Игнорирование данного 

обязательства идёт только во вред самому государству. Так, согласно ст. 2 

Факультативного протокола одним из условий обращения в Комитет 

является исчерпание всех имеющихся средств правовой защиты. Именно в 

данном ответе государство может указать не только принятые меры по 

защите прав заявителя, но и свою обоснованную позицию относительно 

исчерпания всех внутренних средств правовой защиты лицом, которое 
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обратилось в Комитет. Иными словами, если государство-участник, в 

отношении которого была подана жалоба, считает, что условие исчерпания 

всех имеющихся средств правовой защиты не было соблюдено, оно 

предоставляет в форме ответа на сообщение сведения о наличии доступных и 

эффективных средств защиты и об их исчерпании заявителем. При 

обоснованной позиции государства-участника Комитет может рассмотреть 

вопрос неприемлемости сообщения, в связи с неисчерпанием внутренних 

средств правовой защиты, в соответствии с п. f правила 96 Правил 

процедуры Комитета по правам человека [4]. Государство-участник, 

получившее запрос на письменный ответ, как в отношении приемлемости, 

так и в отношении существа сообщения, может в двухмесячный срок 

письменно ходатайствовать об отклонении сообщения как неприемлемого, 

указав основания такой неприемлемости. Представление такого ходатайства 

не продлевает шестимесячный срок, предоставляемый государству-

участнику для представления его письменного ответа на сообщение. 

Комитет, рабочая группа или специальный докладчик может просить 

государство-участник или автора сообщения представить в указанные сроки 

дополнительную письменную информацию или замечания, касающиеся 

вопроса о приемлемости сообщения или его существа. Таким образом, 

обязательство государства отвечать Комитету на его сообщение включает 

необходимость предоставления ответа со следующими сведениями: 

1) о приемлемости сообщения; 2) объяснения или заявления, разъясняющего 

данную проблему, и сообщение о том, были ли приняты этим государством 

какие-либо меры для ее урегулирования; 3) дополнительную письменную 

информацию или замечания, касающиеся вопроса о приемлемости 

сообщения или его существа.  

В пункте 10 Замечаний общего порядка № 33 указано, что по опыту 

Комитета, государства не всегда соблюдают свои обязательства. Не отвечая 

на сообщение или отвечая неполностью, государство, которое является 

объектом сообщения, ставит себя в невыгодное положение, поскольку 

Комитет затем вынужден рассмотреть сообщение в отсутствие полной 

информации, касающейся сообщения. При таких обстоятельствах Комитет 

может заключить, что утверждения, содержащиеся в заявлении лица, верны, 

если они следуют из всех обстоятельств, которые должны быть обоснованы [3]. 

Такая норма закрепляет, по сути, презумпцию виновности государства-

участника, в отношении которого подана жалоба, в случае игнорирования 

данным государством обязательства отвечать Комитету на его сообщения. 

Таким образом, предоставление ответа на сообщение Комитета в любом 

случае представляет интерес для государства-участника, а непредоставление 

влечет за собой фактическое признание виновности государства в нарушении 

прав, указанных в заявлении лица. 

Следующим обязательством, вытекающим не только из 

Факультативного протокола, но и из п. 3 ст. 2 Пакта о гражданских и 

политических правах является обязанность обеспечивать любому лицу, права 

и свободы которого, признаваемые в Пакте, нарушены, эффективное 
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средство правовой защиты, даже если это нарушение было совершено 

лицами, действовавшими в официальном качестве. Став участником 

Факультативного протокола, государство-участник признало компетенцию 

Комитета определять, имело ли место нарушение Пакта или нет, и что в 

соответствии со ст. 2 Пакта государство-участник обязалось обеспечить всем 

на своей территории или под его юрисдикцией права, признанные в Пакте и 

обеспечить эффективное и подлежащее исполнению средство правовой 

защиты в случае нарушения. Обязанность обеспечивать эффективное 

средство правовой защиты внутри страны вытекает из сущности Пакта и 

взятых государством на себя обязательств, ведь целью международного 

права и организаций по защите прав человека является соблюдение и защита 

прав человека с помощью внутреннего права, а обращение в международные 

организации представляет собой экстраординарную меру после исчерпания 

всех доступных внутренних ресурсов. Рассматривая данную обязанность, 

нельзя упускать из вида такую характеристику внутреннего средства 

правовой защиты, как эффективность. Механизм защиты прав и свобод 

должен быть не только юридически предусмотрен, но и практически 

осуществим. 

Государство-участник, присоединившееся к Факультативному 

протоколу, также берёт на себя обязательство действовать добросовестно и 

сотрудничать с Комитетом, которое следует не только из Факультативного 

протокола и Пакта, но из ст. 26 (Pacta sunt servanda) Венской конвенции о 

праве международных договоров [5]. Характер мнений Комитета 

дополнительно определяется обязательством государства-участника 

действовать добросовестно как при участии в Факультативном протоколе, 

так и в отношении самого Пакта. Обязанность сотрудничать с Комитетом 

возникает из применения принципа добросовестности к соблюдению всех 

договорных обязательств. Как уже было отмечено ранее, мнение Комитета не 

является обязательным для государства-участника, однако неисполнение 

государством-участником мнений Комитета в конкретном случае становится 

достоянием общественности путем публикации решения, в частности, в его 

ежегодных докладах Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 

Наций. 

Самым важным обязательством государства-участника, которое имеет 

ключевое значение для лица, обратившегося в Комитет, является обязанность 

исполнять просьбы Комитета о принятии временных (предварительных) мер 

защиты (на англ. «interim measures»). Такие меры могут быть запрошены 

самим автором обращения или приняты Комитетом самостоятельно. 

Основанием для применения таких мер является применение или угроза 

применения государством-участником действий, которые могут принести 

непоправимый вред заявителю или потерпевшему. Цель временных мер – 

предотвратить такие действия на время полного рассмотрения сообщения 

заявителя Комитетом. Процедура запроса временных мер защиты в 

соответствующих делах установлена Правилом 92 Процедуры Комитета по 

правам человека. Комитет может, до представления своих соображений по 
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поводу сообщения соответствующему государству-участнику, сообщить 

этому государству свои соображения относительно того, желательны ли 

предварительные меры во избежание причинения непоправимого ущерба 

жертве предполагаемого нарушения. При этом Комитет информирует 

соответствующее государство-участник о том, что такое выражение его 

соображений относительно предварительных мер не предполагает 

заключения по существу сообщения [4]. Примерами ситуаций, когда 

принятие мер необходимо, являются применение смертной казни или 

нарушение обязанности невысылки. Невыполнение таких временных или 

временных мер несовместимо с обязательством добросовестно соблюдать 

установленный порядок индивидуального общения в соответствии с 

Факультативным протоколом. 

Комитет указывает в п. 20 Замечаний общего порядка № 33, что 

государства-участники обязаны использовать любые средства, которые 

находятся в пределах их полномочий, чтобы реализовать мнения, 

высказанные Комитетом [2]. В большинстве государств отсутствует 

законодательство, открывающее возможности для реализации мнений 

Комитета во внутреннем законодательстве государств-участников. Таким 

образом, Комитет считает, что принятие правовых мер, рекомендованных в 

его соображениях, является важной частью обязательств государств-

участников в соответствии с п. 3 ст. 2 Пакта и Факультативным протоколом. 

Однако исполнение последней обязанности не столь категорично, как может 

показаться на первый взгляд. Комитет высказывает рекомендации, а 

государство-участник принимает возможные меры, которые не обязательно 

должны в полной мере соответствовать соображениям Комитета. 

Таким образом, мы выделили следующие пять обязательств государств-

участников Факультативного протокола к Международному Пакту о 

гражданских и политических правах: 1) обязанность отвечать комитету на 

его сообщения; 2) обязанность обеспечивать любому лицу эффективное 

средство правовой защиты; 3) обязанность действовать добросовестно и 

сотрудничать с Комитетом; 4) обязанность исполнять просьбы Комитета о 

принятии временных (предварительных) мер защиты; 5) обязанность 

использовать любые средства, чтобы реализовать мнения, высказанные 

Комитетом. 

Вышеуказанные обязательства взяты государствами-участниками на 

себя добровольно, в связи с чем их неисполнение или игнорирование 

является не совсем понятным с точки зрения целесообразности. При 

признании компетенции Комитета, исполнение всех вышеуказанных 

обязанностей является обязательным. Рассмотрение дел в Комитете по своей 

форме имеет сходство с судебным процессом, поэтому игнорирование 

процессуальных норм и обязательств ответчиком в виде государства, 

заведомо ставит его в невыгодное положение, подтверждая его вину в 

нарушениях, вменяемым ему автором обращения в Комитет. Даже если 

государство-участник не согласно с мнением Комитета и не намерено в 

полной мере реализовать его на практике, оно обязано соблюдать иные 
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обязательства, возникающие в процессе обращения лица в Комитет, тем 

самым государство-участник покажет свою приверженность нормам и 

принципам международного права и подтвердит взятые на себя 

обязательства, связанные с деятельностью Комитета. 
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