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Повышение роли международных договоров явилось одним из

наиболее значимых системных изменений, произошедших в праве

Беларуси с момента обретения белорусским государством своего

суверенитета.

Названное изменение, повлиявшее на соотношение источников

права, имело непосредственные конституционные основания. Во-первых,

международные договоры как источники права санкционированы

действующим Основным Законом Беларуси: Конституция 6 раз делает

отсылки к ним, а также в целом к нормам международного права. По всей

видимости, последнее обстоятельство объясняется тем, что нормы

международного права содержатся не только в таком источнике как

договор, но и в иных источниках, например – в форме обычая. Прежняя

Конституция БССР 1978 г. не содержала упоминаний о международных

договорах и нормах. Во-вторых, действующая белорусская Конституция,

как известно, закрепляет не только статусные нормы о государстве и его

органах, но содержит и политико-программные установки, отражающие

направления политики, т. е. деятельности государства в тех или иных

сферах общественной жизни. Чаще всего такие направления затрагивают

сферы экономики, социальной жизни, духовной культуры. При этом в

Конституции имеется только одно направление государственной политики

в сфере самого права и касается оно как раз-таки международных норм:

согласно статье 8, Беларусь обеспечивает соответствие законодательства

общепризнанным принципам международного права. К их числу

относится уважение прав и свобод личности.

В Беларуси за годы суверенитета предприняты значительные шаги

для реализации международных правовых актов о правах человека. Тем не

менее многое еще предстоит сделать в практике правореализации,



2

законотворчестве и юридической науке. Без изучения этих трех элементов

правовой системы не представляется возможным с достаточной полнотой

уяснить роль международных норм о правах и свободах человека в

развитии белорусского права. Полагаем, что на данном этапе имеет место

определенное несоответствие в состоянии правореализации,

законотворчества и юридической науки Беларуси. Чем быстрее удастся

преодолеть это несоответствие, тем увереннее наша страна будет

продвигаться к формированию правового государства.

Необходимо признать, что отечественные ученые лучше знают

государство, нежели человека и его права. Среди защищенных в Беларуси

за последние десять лет диссертаций по конституционному праву работы

об устройстве и функциях государства, статусе и деятельности его

органов, принимаемых ими правовых актах более чем вдвое превышают

число работ о человеке, его правах и свободах: соответственно, 16 и 7

диссертаций. Межведомственным советом по проблемам диссертационных

исследований в области права, созданным совместным постановлением

Высшей аттестационной комиссии и Министерства юстиции Беларуси,

предложены приоритетные направления диссертационных исследований.

К сожалению, среди этих направлений государственная тематика снова

преобладает над гуманитарной. Подобная ситуация свидетельствует о

необходимости структурных изменений в отечественной правовой науке.

Вопрос о научных приоритетах актуален также в свете издания Указа

Президента Беларуси 2007 г. «О некоторых мерах по совершенствованию

правотворческой деятельности и научных исследований в области права»,

в соответствии с которым создан Национальный центр законодательства и

правовых исследований. Указ возлагает на данный Центр разработку

приоритетных направлений научно-правовых исследований. В связи с

этим уместно обратить внимание на необходимость согласования с

международными подходами не только национального законодательства,

но и научных изысканий. На роль разработчика приоритетных
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направлений научно-правовых исследований в международном масштабе

претендует ЮНЕСКО. Эта авторитетная организация провозглашает в

качестве такого приоритета именно права и свободы человека.

Что касается практики правореализации и законотворчества, то

международные правовые акты о правах человека гораздо шире

используются в законотворческой деятельности. Общие и хозяйственные

суды нечасто применяют международные нормы. На системной основе

они используются лишь Конституционным Судом.

Законотворческую деятельность на сегодня сложно представить без

международных правовых актов. Во-первых, значительная часть

разрабатываемых в Беларуси законопроектов нацелена на приведение

законодательства в соответствие с этими актами. Некоторые такие проекты

предусмотрены планом подготовки законопроектов на 2008 г. Так, в

рамках законопроекта о внесении поправок в Уголовный кодекс

планируется ввести ответственность за использование рабского труда.

Рабство как социальная система ушло в прошлое, однако встречаются

отдельные его проявления. Акцент на запрете рабства сделан во Всеобщей

декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и

политических правах. В соответствии с упомянутым планом на 2008 г.

разрабатывается также проект закона о внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс, в рамках которого рассматривается вопрос о

расширении возможностей граждан обжаловать в суд действия органов,

расследующих уголовные дела. Право на эффективное восстановление в

правах судами в случае их нарушения закреплено во Всеобщей декларации

прав человека. Международный пакт о гражданских и политических

правах, в свою очередь, обязывает государства развивать возможности

судебной защиты. В конце 2007 г. приняты поправки к Закону «Об охране

окружающей среды» для реализации Конвенции о доступе к информации,

участии общественности в процессе принятия решений и доступе к

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, подписанной в
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датском Орхусе в 1998 г. Внесенные поправки закрепляют конкретный

механизм получения гражданами необходимой экологической информации

от государственных органов.

Помимо вышеназванных современное законотворчество дает массу

других примеров использования международных правовых актов о правах

человека. В то же время в национальном законодательстве действует

немало актов, не согласующихся с международными нормами. Среди

причин подобного положения – отсутствие механизма постоянного

изучения законодательства и международных актов на предмет их

согласования. Лишь одним из элементов такого механизма является

закрепленная в Положении о Министерстве иностранных дел Беларуси

обязанность данного ведомства разрабатывать предложения по

приведению законодательства Беларуси в соответствие с ее

международными обязательствами. Министерству иностранных дел, а

также Национальному центру законодательства и правовых исследований

следует активнее вносить названные предложения.

Вторым направлением использования международных правовых

актов о правах человека в законотворческой деятельности является

проведение юридической экспертизы проектов законов. Данная экспертиза

в отношении всех законопроектов осуществляется Национальным центром

законодательства и правовых исследований. Законодательство относит к

числу основных критериев оценки законопроектов¸ а равно проектов

других нормативных правовых актов, их соответствие международным

договорам белорусского государства. За 2007 г. было выявлено лишь 3

случая несоответствия законопроектов международным договорам. Для

сравнения, действующему национальному законодательству

законопроекты не соответствовали примерно 700 раз. К сожалению, такая

ситуация свидетельствует не только о внимательном отношении субъектов

законотворчества к международным актам. Дело еще и в недостаточном

знании специалистами международно-правовых норм, что препятствует
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полному выявлению случаев несоответствия законопроектов данным

нормам при проведении юридической экспертизы. Следовательно,

сотрудникам нормотворческих органов необходимо повышать уровень

владения международными договорами, ибо они выступают такой же

неотъемлемой частью белорусской правовой системы, как и

внутригосударственные правовые акты.

Международные правовые акты наряду с законодательными актами

использовались для формирования Свода законов Беларуси, подготовка

которого завершена в конце 2007 г. Свод законов насчитывает 4 тыс.

актов, причем около половины из них составляют международные

договоры, которые являются самым массовым видом актов в Своде.

Международные правовые акты о правах человека вместе с

ратифицирующими (утверждающими) их национальными актами

систематизированы и представлены в доступной форме в самостоятельной

главе «Защита прав и свобод человека», входящей в раздел

законодательства о международных отношениях и внешней политике

Свода законов. Многие международные правовые акты, размещенные в

указанной главе Свода законов, включают нормы, которые по своему

значению близки к конституционным положениям. Примером могут

служить Международный пакт о гражданских и политических правах,

Международный пакт об экономических, социальных и культурных

правах, Конвенция о правах ребенка, Конвенция о ликвидации всех форм

дискриминации в отношении женщин и другие.

Заметим, что самым старым актом в Своде законов и во всем

действующем белорусском праве является международный правовой акт,

затрагивающий, в том числе права человека – Парижская конвенция по

охране промышленной собственности, 1883 г.
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