
48 

«О вспомогательных репродуктивных технологиях». Право на аборт – 

согласно ст. 27 Закона «О здравоохранении» женщине предоставляется право 

самостоятельно решать вопрос о материнстве. Право на контрацепцию, в 

частности стерилизацию, закрепляется постановлением Министерства 

здравоохранения от 10.12.2014 № 89 «О некоторых вопросах проведения 

стерилизации». 

5. Право на употребление наркотических и психотропных веществ – 

согласно ст. 18 Закона Республики Беларусь «О наркотических средствах, 

психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах» использование 

наркотических и психотропных веществ допустимо только в медицинских 

целях и на основании рецептов врача. 

Однако есть перечень соматических прав, которые не урегулированы в 

законодательстве Республики Беларусь. К таким правам, например, 

относится право на клонирование и многие сексуальные права. 

Право на клонирование запрещено в таких странах, как Россия, Украина, 

Япония, Испания, Румыния и многих других. Организация Объединенных 

Наций 19 февраля 2005 г. призвала все страны – члены ООН запретить все 

формы клонирования как противоречащие достоинству человека и 

выступающие против защиты человеческой жизни. В Республике Беларусь не 

существует правовых норм, которые бы разрешали или запрещали право на 

клонирование. 

Право на выбор сексуального партнера является примером из числа 

неурегулированных сексуальных прав. В контексте этого права можно 

выделить вопрос о легализации однополых отношений. В Республике 

Беларусь брак представляет собой исключительно союз мужчины и 

женщины, однако не существует нормы права, допускающей или 

запрещающей внебрачную связь представителей одного пола. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодательство Республики 

Беларусь в области регулирования соматических прав развито недостаточно, 

что значительно осложняет процедуру их применения.  
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В Республике Беларусь ст. 61 Конституции закрепляет право граждан на 

обращение в международные органы за защитой своих прав. Гражданин 

может обратиться в международный орган только в соответствии с 
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ратифицированными Республикой Беларусь международными актами и при 

условии исчерпания всех внутринациональных средств правовой защиты. 

Одним из механизмов защиты прав и свобод человека на универсальном 

уровне является ООН, членом которой является Республика Беларусь. В 

структуре ООН с подписанием в 1966 г. Факультативного протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП) 

Комитет по правам человека (КПЧ) был наделен полномочием рассматривать 

индивидуальные обращения граждан. Граждане Беларуси получили это 

право с ратификацией Факультативного протокола к МПГПП 

постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 10 января 

1992 г. (вступил в силу с 30 декабря 1992 г.).  

Из анализа Факультативного протокола к МПГПП следует следующее: 

лица, считающие свои права нарушенными со стороны государства, имеют 

право подать индивидуальную жалобу в КПЧ при соблюдении нескольких 

условий: 

1) жалоба может подаваться только против государства, которое 

является участником МПГПП и Факультативного протокола к нему; 

2) сообщение должно быть письменным и надлежаще оформленным; 

3) должны быть исчерпаны все внутригосударственные средства 

правовой защиты (однако, этот момент может опускаться по усмотрению 

ООН, если имеется достоверная информации об неэффективности, 

неоправданном затягивании или ненадлежащей работе соответствующих 

средств и отсутствии реакции со стороны государства); 

4) заявление должно содержать жалобу на нарушение права, которое 

закреплено в МПГПП, а также заявитель не должен злоупотреблять своим 

правом; 

5) жалоба не должна быть анонимной; 

6) это же заявление не должно одновременно рассматриваться по 

другой процедуре международного разбирательства. 

Жалоба проходит ряд этапов: регистрация, решение о приемлемости, 

при положительном результате в предыдущем этапе начинается переписка 

между КПЧ, заявителем и государством для получения подробностей дела, 

заканчивается этот цикл принятием решения. Если КПЧ признает нарушение, 

изложенное в жалобе, он направляет государству рекомендации к его 

устранению. Начиная с первой жалобы в 1997 г. до 2017 г. было 

зарегистрировано более 250 обращений. Решение КПЧ носит 

рекомендательный характер и, хотя Республика Беларусь ратифицировала 

Протокол, большинство решений не приводятся в исполнение. Стоит также 

отметить, что во время рассмотрения жалобы в КПЧ и до окончательного 

решения государство не должно приводить в силу решение, вынесенное 

национальным органом. 

На наш взгляд, было бы полезно в национальном законодательстве 

определить, когда средства внутригосударственной правовой защиты 

исчерпаны. Видимо, таковым «исчерпанием» является рассмотрение спора в 
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высшей судебной инстанции, т. е. в Верховном Суде Республики Беларусь, а 

если речь идет о нормативном правовом акте, то в Конституционном Суде. 

Это также ставит вопрос о необходимости закрепления в белорусском 

законодательстве института конституционной жалобы, т. е. права граждан на 

обращение в Конституционный Суд.  

На региональном уровне высокой эффективностью отмечается 

защитный механизм Европейского суда по правам человека. Республика 

Беларусь не является членом Совета Европы, в связи с чем граждане не могут 

подавать жалобы против Республики Беларусь. Однако, граждане 

Республики Беларусь имеют право подавать жалобы против государств – 

членов Совета Европы, если нарушение имело место быть на территории 

данных государств, а также нарушенные права закреплены в Европейской 

Конвенции о правах человека. Критерии приемлемости жалобы идентичны 

критериям, предъявляемым к жалобам со стороны ООН. Примером могут 

быть дела «Коктыш против Украины» и «Y.P. и L.P. против Франции», в 

которых было установлено нарушение ст. 3 Европейской конвенции по 

правам человека. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что ст. 61 

Конституции Республики Беларусь позволяет говорить о возрастающей роли 

международных организаций, о готовности Беларуси на проведение в ее 

отношении международного контроля, о возможности граждан отстаивать 

свои права даже после прохождения последних инстанций в наших судах. 

Однако, учитывая то, что не все решения реализуются, можно говорить о 

том, что механизм исполнения решений международных органов в Беларуси 

требует реформирования. 

Также в рамках ООН граждане Беларуси могут обращаться в Комитет по 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, так как 

30 октября 2003 г. Беларусь ратифицировала Факультативный протокол к 

одноименно Конвенции, который предусматривает данную процедуру.  
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Правовой статус является комплексной категорией и отражает правовое 

и социальное положение, права, обязанности, материальное и социальное 

обеспечение, правовую и социальную защиту, а также гарантии. Правовой 

статус судей в Республике Беларусь определяется соответствующими 

нормативными правовыми актами, к ним относятся: Конституция 

Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и 

статусе судей и другие акты законодательства. Конституцией Республики 
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