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причин, их права могут быть ущемлены или нарушены, и они могут оказаться 
в затруднительном положении. В таких случаях граждане обращаются за помо-
щью, как правило, в посольство или консульство, которые обслуживают данную 
территорию. В результате начинается процесс осуществления дипломатической 
и консульской защиты прав граждан.

В современных условиях необходимо раскрыть сущность тех проблем в со-
циальной, культурной, экономической сферах, с которыми сталкиваются граж-
дане в период их временного или постоянного нахождения за рубежом, а также 
дать общую характеристику системы обеспечения прав граждан за рубежом, ко-
торую предлагает государство их национальной принадлежности, в частности 
посредством деятельности консульских учреждений.

Важное значение имеет знание двусторонних и многосторонних консуль-
ских концепций и договоров о правовой помощи, примеров и реальных собы-
тий, имевших место в практике дипломатических представительств Республики 
Беларусь за рубежом в области обеспечения прав белорусских граждан.

Для эффективного обеспечения защиты прав белорусских граждан необхо-
димо анализировать зарубежные и отечественные источники соответствующей 
тематики, а также законодательство Республики Беларусь, регулирующее во-
просы обеспечения прав граждан за рубежом.

К ВОПРОСУ ОБ ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ
 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — СУБЪЕКТЕ CОЮЗНОГО

 ГОСУДАРСТВА БЕЛАРУСЬ — РОССИЯ

Кулеш А. В., Международный университет «МИТСО»

Абсолютную ценность мировой цивилизации представляет собой право че-
ловека на жизнь, так как остальные права и свободы утрачивают смысл и зна-
чение в случае гибели человека. Право человека на жизнь возникает с момента 
рождения и продолжается до его кончины.

В связи с объемом содержания этого права на протяжении многих лет ве-
дутся дискуссии и высказываются разные мнения на этот счет — одни люди 
утверждают, что началом жизни человека следует считать пребывание в утробе 
матери, другие же с момента рождения.

Генеральная Ассамблея ООН провозгласив 10 декабря 1948 г. Всеобщую 
декларацию прав человека установила, что «каждый человек имеет право на 
жизнь» (ст. 3). В 1950 г. была принята Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод, которая определила: «право каждого человека на 
жизнь охраняется законом» (ст. 2). Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах, принятый 16 декабря 1966 г. Генеральной Ассамблеей ООН, 
утвердил: «право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека» (ст. 7).

Закрепляя право человека на жизнь Конституция России (ст. 20), к сожале-
нию, не раскрывает его содержание, что дает возможность людям трактовать его 
по-разному. Некоторые, из них содержание права на жизнь видят не только, в не-
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допустимости насильственного, произвольного лишения жизни, но и путем не-
оправданного широкого применения смертной казни как меры уголовного нака-
зания. В данном контексте основной закон — Конституция Российской Федера-
ции в вышеуказанной статье предусматривает, что смертная казнь впредь до ее 
отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключитель-
ной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни человека при 
предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием 
присяжных заседателей.

Российская Федерация вступив в феврале 1996г. в Совет Европы, приняла на 
себя обязательство отменить смертную казнь или не приводить ее в исполнение. 
Мораторий (запрет) на приведение в исполнение смертных приговоров лицам, 
осужденным к смертной казни, введен Указом президента России, который в со-
ответствии с Конституцией (ст. 89) обладает правом помилования. Таким обра-
зом, в России де-юре смертная казнь есть, а де-факто она отсутствует и впол-
не понятно, что до бесконечности несоответствие между правовыми нормами 
и истинным положением дел, связанных со смертной казнью в России, продол-
жаться не может.

Изменение правовых норм главы 2 Конституции России «Права и свободы 
человека и гражданина», содержащей в статье 20 положение о смертной казни, 
в реалиях современности возможно только путем проведения общефедерально-
го референдума, результаты которого предполагают почти все социологи — аб-
солютное большинство граждан России проголосуют на референдуме против 
отмены смертной казни. Выходом из сложившейся ситуации может быть реали-
зация правовых положений главы 9 Конституции России (ст. 135), предписыва-
ющих, что изменение главы 2 и исключение из Конституции, а в последующем 
из Уголовного кодекса страны смертной казни может быть осуществлено реше-
нием Конституционного Собрания Российской Федерации, созыв которого не-
возможен, так как с момента принятия Конституции в 1993 г. Федеральный Кон-
ституционный закон о Конституционном Собрании отсутствует, хотя Конститу-
ция (ст. 135) это предполагает.

Как следует из вышеизложенного представляется возможным принятие Фе-
дерального Конституционного закона России «О Конституционном Собрании 
Российской Федерации», созыв Конституционного Собрания Российской Феде-
рации и внесение изменений в статью 20 Конституции России, направленных на 
отмену смертной казни.
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На современном этапе в организации политической деятельности каждого 
государства, в том числе и Великобритании, особое значение приобретает эко-
номическая дипломатия. Экономическая дипломатия представляет собой соче-


