
В рамках ООН Беларусь постоянно участвует в деятельности Первого 
Комитета Генеральной Ассамблеи (по вопросам международной безопас¬ 
ности и разоружения), являясь автором и соавтором нескольких резолю¬ 
ций, посвященных наиболее насущным проблемам сферы международной 
безопасности. Так, например, на 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
Беларусь внесла проект резолюции по запрещению разработки и произ¬ 
водства новых видов оружия массового уничтожения. Республика Бела¬ 
русь принимала активное участие в Пятой конференция по содействию 
вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных ис¬ 
пытаний, проходившей в Вене в сентябре 2007 г. 

В заключение хотелось бы отметить, что возникновение новых вызо¬ 
вов и угроз, таких как угроза попадания ядерного оружия в руки негосу¬ 
дарственных субъектов, в том числе международных террористических 
организаций, требуют от мирового сообщества быстрых и сплоченных дей¬ 
ствий, направленных на окончательное установление в международной 
конвенции запрета на использование ядерного оружия. Сегодняшнее же 
положение ядерного оружия двусмысленно, и чтобы отвечать требовани¬ 
ям пропорциональности и соразмерности в случае использования его при 
самообороне оно должно перестать быть оружием массового уничтоже¬ 
ния, что, учитывая его характеристики и последствия применения не ло¬ 
гично и противоречит действительности. 

НОВОЕ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Стукина В. А., Белорусский государственный университет 

8 июля 2008 г. был принят Закон № 370-З Республики Беларусь «О На
циональном собрании Республики Беларусь», и в дополнение к нему за
кон № 371-З «О признании утратившими силу некоторых актов законода¬ 
тельства Республики Беларусь и их отдельных положений в связи с при¬ 
нятием Закона Республики Беларусь "О Национальном собрании Респуб
лики Беларусь"». 

1. В результате принятия этих двух законов произведена значительная 
систематизация законодательства, касающегося отношений в сфере зако¬ 
нодательной ветви власти. Признано устаревшими 160 нормативных пра¬ 
вовых актов. 

Большинство из них были приняты Верховным Советом уже после 
создания независимого государства — Республики Беларусь, однако в 
связи с: 

— внесением существенных изменений и дополнений в Конституцию; 
— созданием двухпалатного парламента; 
— изменением общественных отношений; 
— расширением законодательной базы по вопросам правотворческого 

процесса — эти нормативные акты фактически утратили свое значение. 
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2. Выборы в Палату представителей Национального собрания регла¬ 
ментируются Законом в соответствии со статьей 91 Конституции, в то 
время как порядок деятельности палат, их органов, депутатов Палаты пред¬ 
ставителей и членов Совета Республики, в соответствии со статьей 105 
Конституции, определяются Регламентами палат парламента. 

Представляется интересным тот факт, что регулирование исполнитель¬ 
ной и судебной ветвей власти законами в Конституции предусмотрено. Боль¬ 
шинство вопросов об исполнительной власти (коллегиальном центральном 
органе государственного управления Республики Беларусь) регулируется 
Законом «О Совете Министров». Это вытекает из статьи 108 Конституции. 

Статьи 109—114 Конституции также предусматривают законодатель¬ 
ное развитие конституционных положений о судебной ветви власти. Кро¬ 
ме того, статья 116 Конституции ссылается на отдельный закон о Консти¬ 
туционном Суде Республики Беларусь. 

На основе Конституции Республики Беларусь Закон «О Национальном 
собрании Республики Беларусь» (далее — Закон) определяет правовой статус, 
принципы и содержание деятельности, порядок организации Парламента. 

3. В новом Законе собраны правовые нормы без изменения содержа¬ 
ния правового регулирования из Конституции Республики Беларусь, Рег¬ 
ламентов палат Парламента, Закона «О статусе депутата Палаты предста¬ 
вителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь», Закона «О нормативных правовых актах Республики Бела¬ 
русь», указов Президента Республики Беларусь и постановлений Совета 
Министров. Новый Закон комплексно регулирует законодательную ветвь 
власти без излишнего дублирования норм. 

4. В Законе ранее действовавшие нормы не только объединены, но не¬ 
которые из них получили свое дальнейшее развитие и конкретизацию. В 
тоже время, принятие закона не изменило и не нарушило существующую 
в государстве систему разделения властей. 

В целом изменения в Законе можно разделить на две группы: положе¬ 
ния, которые были теоретически переосмыслены и в новом виде закрепле¬ 
ны и положения, которые были уточнены и развиты. 

К первой группе относится четкое закрепление вопросов общей компе¬ 
тенции палат парламента, вопросов раздельной и исключительной компе¬ 
тенции палат, порядка избрания и установления полномочий председате¬ 
лей палат и их заместителей, компетенции постоянных и временных ко¬ 
миссий. Кроме того, в Законе подробно освещены порядок проведения 
совместных заседаний палат, а также порядок работы Совета Палаты пред¬ 
ставителей и Президиума Совета Республики. 

Ко второй группе, в первую очередь, относятся положения о расшире¬ 
нии контрольных полномочий парламента в силу статья 20 Закона (право 
по согласованию с Президентом на заслушивание информации от высших 
должностных лиц), отметим, что в статьях 97 и 98 Конституции, говорит¬ 
ся, что палаты могут принимать решения и по другим вопросам, если это 
предусмотрено Конституцией. 

В Законе, по сравнению с Регламентами палат, уточнены принципы 
деятельности Национального собрания. Закреплено положение о том, что 
парламент не может принимать законы по вопросам, по которым Прези-
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денту делегированы полномочия согласно пункту 4 статьи 12 Закона. Скор¬ 
ректирован перечень субъектов, обладающих правом на внесение в Совет 
Республики предложений об отмене решений местных Советов депутатов 
(добавилось Министерство юстиции). Установлено, что совместное засе¬ 
дание палат правомочно, только если на нем присутствует две трети пар¬ 
ламентариев от каждой из палат (ст. 79 Закона). 

В статье 140 Конституции Республики Беларусь говорится об «актах о 
толковании Конституции». Сейчас в статье 7 Закона закреплена только 
одна форма такого толкования — закон. 

Таким образом, принятие Закона в целом завершило процесс система¬ 
тизации права в сфере законодательной ветви власти и законодательного 
процесса, окончательно утвердило правовое положение парламента с силь¬ 
ной нижней палатой (Палатой представителей) и не изменило баланс вла¬ 
стей в Республике Беларусь. 

ЗАЩИТА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА 
И ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК: ОБНОВЛЕННЫЙ 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ИНСТРУМЕНТ 

Филимонова Е. В., Белорусский государственный университет 

Конвенция о физической защите ядерного материала, которая была 
принята в Вене 26 октября 1979 г., в целом представляет собой достаточно 
эффективный инструмент обеспечения ядерной безопасности. Однако в 
современных условиях террористических вызовов необходимо особое вни¬ 
мание такой потенциально уязвимой сфере, как атомная энергетика. 
В этой связи 8 июля 2005 г. на дипломатической конференции в Вене 
принята Поправка к Конвенции, явившаяся, по сути, новой редакцией 
Конвенции. Обновленная Конвенция все более утверждается как инстру¬ 
мент, направленный на противодействие угрозе ядерного терроризма. 

Одной из целей принятия Поправки явилась необходимость распрост¬ 
ранения действия положений Конвенции не только на ядерные материа¬ 
лы, но и на ядерные установки. В этой связи Конвенция в соответствии с 
Поправкой изменяет свое название на следующее: Конвенция о физичес¬ 
кой защите ядерного материала и ядерных установок. 

Усовершенствованный режим Конвенции предписывает государствам-
участникам ввести на своей территории более эффективные меры по за¬ 
щите ядерного материала и установок от хищений, контрабанды и дивер¬ 
сии. В этой связи были изменены некоторые положения Конвенции, вклю¬ 
чая пункт 1 статьи 7, определяющий, за какие деяния должна быть уста¬ 
новлена ответственность в законодательстве государств-участников. 

В соответствии с положениями абзаца седьмого пункта 9 Поправки к 
таким деяниям отнесены преднамеренное действие, направленное против 
ядерной установки или действие, представляющее собой вмешательство в 
эксплуатацию ядерной установки, когда правонарушитель преднамеренно 
причиняет (или ему известно, что это действие, вероятно, причинит) смерть 
или серьезное увечье любому лицу либо существенный ущерб собственно-
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