
документа Пекинской конференции — Платформы действий, — мы счи
таем, что ее положения являются обязательными для исполнения госу
дарствами-участниками. Мы обосновываем это наличием следующих 
критериев: во-первых, заключительный акт Пекинской конференции яв
ляется результатом согласования воли суверенных государств, членов 
ООН, субъектов международного права; во-вторых, правила, закреплен
ные в документах, имеют общий характер и должны реализовываться во 
всех предусмотренных случаях; в-третьих, формулировки, используемые 
в итоговых документах Пекинской конференции, имеют форму должен
ствования; в-четвертых, Пекинская Платформа действий предусматрива
ет механизмы контроля за соблюдением договорных обязательств; в-пя
тых, большинство положений Пекинской платформы, являются норма
ми международного права, обязательными для исполнения в силу их 
закрепления в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин 1979 г. По сути, принятие Платформы действий было 
призвано усилить и конкретизировать договорные нормы названной Кон
венции, разработать действенный план по их практической реализации 
на международном, региональном и национальном уровнях. 

Голосование государств по итоговому документу Международной кон
ференции, являющегося констатацией и толкованием уже действующих 
принципов и норм международного права, означает подтверждение ра
нее принятого соглашения (Конвенции 1979 г.). 

Республика Беларусь, подписав Пекинскую платформу действий на 
Четвертой Международной женской конференции в 1995 г., приняла на 
себя обязательства по выполнению всех закрепленных в ней положений. 
Уже с 1996 г. в республике принимаются меры по практической реализа
ции ее положений. 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАВЕ 

Тихонюк Н. В., Институт государства и права НАН Республики Беларусь 

Проблема применения смертной казни, как вида наказания, противо
речащего праву каждого человека на жизнь, - одна из основополагаю
щих проблем, с решением которой сталкивается каждое государство в 
процессе своего развития. В соответствии с чатью 2 статьи 24 Конститу
ции в Республике Беларусь возможно применение смертной казни, одна
ко лишь за особо тяжкие преступления, только по приговору суда и 
только в исключительном порядке. В настоящее время такое наказание 
предусматривается в 13 составах преступлений. 

Наиболее прогрессивными международными договорами, содержащими 
положения о защите права на жизнь и отмене смертной казни, считаются 
Американская конвенция о правах человека 1969 г., в пункте 3 статьи 4 
которой содержится запрет на восстановление смертной казни в странах, 

129 



которые отменили ее. Следует признать, что данные положения во мно
гом пока декларативны, так как, например, в США 38 штатов восстано
вили смертную казнь после ратификации Конвенции. 

Представляет интерес эволюция отношения Совета Европы к смерт
ной казни. Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. в статье 2 установила, что никто не может быть намеренно 
лишён жизни иначе, как во исполнение вынесенного на основании зако
на смертного приговора. В то же время пункт 1 статьи 64 Конвенции 
гласит, что любое государство может сделать оговорку в отношении лю
бого положения Конвенции о том, что закон, действующий в это время 
на его территории, не соответствует этому положению. 

В 1983 г. в был принят Протокол № 6 к Европейской конвенции об 
отмене смертной казни в мирное время, который устанавливает, что смер
тная казнь отменяется, и никто не может быть приговорен к смертной 
казни или казнен, хотя в законодательстве может быть предусмотрена 
смертная казнь за действия, совершенные во время войны или при неиз
бежной угрозе войны. А Протокол № 13, принятый в 2002 г., запрещает 
применение смертной казни при любых обстоятельствах, в том числе в 
военное время и в случае военной угрозы. 

В июле 2002 г. вступил в силу Статут Международного уголовного 
суда 1998 г., который не предусматривает в качестве меры наказания за 
совершение преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда, смерт
ную казнь, продолжая практику Югославского и Руандского трибуналов, 
что, безусловно, отражает тенденции развития современного междуна
родного права. 

Республикой Беларусь принимаются некоторые меры по приведению 
своего законодательства в соответствие с нормами международного пра
ва. Учитывая рекомендации Палаты представителей Национального со
брания Республики Беларусь по вопросу о смертной казни, Конституци
онный суд Республики Беларусь в своем Заключении от 11 марта 2004 г. 
признал пункт 11 части первой статьи 48 и статье 59 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь, касающиеся смертной казни, не соответствующи
ми Конституции Республики Беларусь в части отсутствия в них указа
ния на временный характер смертной казни, а также установил, что часть 3 
статьи 24 Конституции, установившая возможность применения смерт
ной казни в качестве исключительной меры наказания лишь до её отме
ны, позволяет принять решение об объявлении моратория на примене
ние смертной казни или о полной отмене этого наказания. Однако дан
ное Заключение представляет собой лишь предпосылку для определён
ных действий со стороны органов государственной власти в сторону гу
манизации норм национального законодательства. 

Процессы глобализации и перспектива вступления Республики Бела
русь в Совет Европы будет стимулировать органы государства к реше
нию вопроса о смертной казни в сторону ее отмены. Как полагают от
дельные белорусские ученые, более правильным с точки зрения права 
будет упразднение смертной казни по решению законодательного органа, 
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так как в случае отмены смертной казни Конституционным судом воз
никнет вопрос о легитимности ранее исполненных приговоров о смерт
ной казни, вынесенных на основе Конституции и актов текущего законо
дательства. 

Республика Беларусь идет по пути отмены смертной казни, следуя за 
другими государствами Европы. На данный момент среди европейских 
государств наша страна единственная, где смертная казнь еще сохранена 
в законодательстве и применяется на практике, хотя ее использование 
существенно сокращено (с 2000 г. по 2005 г. к смертной казни осуждено 
соответственно 4, 7, 4, 4, 2 и 2 человека). Таким образом, судебная прак
тика нашего государства фактически иллюстрирует стремление к мора
торию на смертную казнь. 

Рассматривая перспективы решения проблемы смертной казни, необ
ходимо отметить, что хотя Республика Беларусь и не является участни
цей европейских соглашений, она не может находиться в стороне от этих 
процессов. Тенденция к отмене смертной казни или к сокращению ее 
применения характерна для всего мирового сообщества. 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА 

О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Филин В. Г., Белорусский государственный университет 

На минской (2006 г.) сессии Совета коллективной безопасности Орга
низации Договора о коллективной безопасности главами государств-чле
нов ОДКБ принята Декларация о дальнейшем совершенствовании и по
вышении эффективности деятельности Организации. В Декларации за
является о необходимости принятия дополнительных мер по адаптации 
ОДКБ к меняющимся политическим реалиям и современным требова
ниям, предъявляемым к многофункциональной международной структу
ре безопасности, что позволило исследователям говорить о новом этапе 
развития ОДКБ, ее преобразовании в многофункциональную структуру 
коллективной безопасности. 

Данное преобразование повлечет за собой и необходимость внесения 
определенных изменений и в существующую нормативную правовую базу 
Организации. 

Следует подчеркнуть, что это уже не первое расширение сотрудниче
ства государств-участников Договора о коллективной безопасности в сфере 
обеспечения коллективной безопасности, что позволяет проследить его 
определенную эволюцию. 

Следует отметить, что первый этап сотрудничества (с момента подпи
сания Договора о коллективной безопасности до момента его пролонга
ции в 1999 г.) в силу различных причин характеризовался малой эффек
тивностью. Необходимо отметить, что сфера взаимодействия государств-
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