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К. В. Акименко 
 

О  НЕОБХОДИМОСТИ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  

В  СФЕРЕ  ЗАЩИТЫ  ПРАВ  ЧЕЛОВЕКА 

Права человека органично вплетены в социальную деятельность 
людей, общественные отношения, способы бытия индивида; они яв-
ляются нормативной формой взаимодействия людей, упорядочения их 
связей, координации их поступков и деятельности, предотвращения 
противоречий, противоборства конфликтов на основе сочетания сво-
боды индивида со свободой других людей, с нормальным функциони-
рованием общества и государства. Такие права, как право на жизнь, на 
достоинство, неприкосновенность личности, свободу совести, мнений, 
убеждений, автономию личной жизни, право на участие в политиче-
ских процессах являются необходимыми условиями устроения жизни 
человека в цивилизованном обществе и должны быть безоговорочно 
признаны и охраняемы государством1. 

Конституция Республики Беларусь (ст. 21)2 объявляет высшей  
целью государства обеспечение прав и свобод своих граждан; оно бе-
рет на себя обязательство по их гарантированию. Однако правовая 
система Республики Беларусь еще нуждается в доработке этих вопро-
сов. Конституционный Суд Республики Беларусь до сих пор не наде-
лен правом рассматривать вопросы о конституционности норматив-
ных актов по индивидуальным жалобам граждан, связанным с нару-
шением прав человека. Следовало бы изменить данное положение и 
предоставить право гражданину Республики Беларусь обращаться в 
Конституционный Суд в том случае, если нормативным актом нару-
шены его права, закрепив соответствующее положение в Законе 
«О Конституционном Суде Республики Беларусь». 

В Республике Беларусь все еще не принят закон «Об уполномо-
ченном по правам человека». В нем следовало бы определить порядок 
назначения на должность и освобождения от должности уполномо-
ченного по правам человека, его компетенцию, организационные 
формы и условия его деятельности. Эта должность должна учреж-
даться в целях обеспечения гарантии государственной защиты кон-
ституционных прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения го-
сударственными органами, органами местного самоуправления и 
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должностными лицами. К его функциям следовало бы отнести восста-
новление нарушенных прав, совершенствование законодательства 
Республики Беларусь о правах человека и гражданина и приведение 
его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права, развитие международного сотрудничества в об-
ласти прав человека, а также правовое просвещение по вопросам прав 
и свобод человека, форм и методов их защиты. Это позволило бы бе-
лорусскому омбудсману не только осуществлять деятельность в об-
ласти прав человека, но и по результатам ее оказывать влияние на 
процесс совершенствования законодательства и соблюдение между-
народных стандартов по правам человека. Необходимо отметить тот 
факт, что в Республике Польша с 1987 г. действует закон «Об упол-
номоченном по правам человека»3, который детально регламентирует 
его правовой статус и функции. Каждый гражданин Польши имеет 
право обратиться к уполномоченному по правам человека, если счита-
ет, что его конституционные права и свободы нарушены любым госу-
дарственным органом или должностным лицом. Уполномоченный по 
правам человека в случае необходимости вправе обратиться в Консти-
туционный трибунал Польши с заявлением об отмене неконституци-
онного акта, положенного в основу принятия незаконного решения. 
Думается, что закон Польши «Об уполномоченном по правам челове-
ка» 1987 г. мог бы стать хорошим аналогом при разработке соответст-
вующего белорусского закона.  

Статья 59 Уголовного кодекса Республики Беларусь4 допускает в 
качестве исключительной меры наказания применение смертной каз-
ни – расстрела за некоторые особо тяжкие преступления, сопряжен-
ные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих об-
стоятельствах. Не вдаваясь в дискуссию о морально-правовых аспек-
тах смертной казни, следует все-таки констатировать, что ее сущест-
вование противоречит праву на жизнь, установленному ст. 6 Между-
народного пакта о гражданских и политических правах 1966 г.5 Рес-
публике Беларусь, стремящейся к вступлению в Совет Европы, необ-
ходимо учитывать и тот факт, что одним из условий приема в эту ав-
торитетную международную организацию является присоединение к 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свободах 
1950 г.6, шестой протокол которой предусматривает отмену смертной 
казни и неприменение ее за преступления, совершенные в мирное 
время. 
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Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 1999 г.7 не 
предусматривает наличия суда присяжных. А ведь именно этот суд 
должен способствовать беспристрастному судебному разбирательству 
и соблюдению прав подсудимого, совершившего наиболее тяжкие 
преступления. В то же время прокурору в судебном процессе предос-
тавлены чрезмерные права, в т. ч. право принесения кассационного 
или надзорного протеста на приговоры и определения судов – само-
стоятельной ветви власти, что вряд ли способствует уважению прав 
человека. К примеру, в Польше, согласно Конституции 1997 г.8, Про-
куратура включена в состав исполнительной ветви власти, а министр 
юстиции Польши одновременно является и генеральным прокурором. 
В то же время Прокуратура Польши лишена права принесения про-
тестов на приговоры и решения судов, что подчеркивает особую неза-
висимость судебной власти. Думается, что и белорусскому законода-
телю необходимо задуматься о реформировании системы органов 
прокуратуры, которая осталась практически в неизменном виде еще 
со сталинских времен. Статья 4 Избирательного кодекса Республики 
Беларусь9 устанавливает, что в выборах и референдуме не участвуют 
граждане, в отношении которых в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законом, избрана мера пресечения – содержание под 
стражей. Таким образом, лица, в отношении которых даже не было 
суда и вступившего в законную силу приговора, лишены своего изби-
рательного права. Полагаю, что лишение его возможно только в от-
ношении лиц, содержащихся по приговору суда в местах лишения 
свободы, ибо окончательно признать человека виновным либо неви-
новным в совершении преступления может только суд. 

В Республике Беларусь до сих пор существует институт прописки, 
которая является юридически обязательной и с которой связаны лич-
ные имущественные и неимущественные права граждан (напр., право 
на здравоохранение, образование). Следовало бы отменить данный 
институт и законодательно закрепить систему регистрации граждан, 
увязав ее лишь с обязательством регистрации в налоговых органах по 
месту жительства с целью присвоения учетного номера налогопла-
тельщика и посылки гражданину налогового извещения. 

С 1993 г. в Республике Беларусь действует Закон «О порядке вы-
езда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан 
Республики Беларусь»10.  Наряду с другими основаниями для времен-
ных ограничений в праве на выезд из Республики Беларусь закон пре-
дусматривает, что выезд за границу гражданину Республики Беларусь 
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может быть временно ограничен, если он владеет сведениями, состав-
ляющими государственную тайну, – до прекращения действия обстоя-
тельств, препятствующих выезду (п. 1 ст. 5 Закона). Комитет по пра-
вам человека ООН при рассмотрении Третьего периодического докла-
да Республики Беларусь11 еще в 1992 г. отметил, что наличие таких 
положений не только противоречит ст. 12 Международного пакта о 
гражданских и политических правах 1966 г., но и не допустимы для 
демократического государства. Следовательно, данное положение за-
кона необходимо также модифицировать. 

Статья 57 Конституции Республики Беларусь относит защиту Рес-
публики Беларусь к одной из обязанностей ее граждан. В то же время 
Конституция и Закон «О всеобщей воинской обязанности» 1992 г. 
(ст. 1)12 предусматривают возможность прохождения альтернативной 
службы вместо военной. К сожалению, данное положение до сих пор 
является нереализованным. В Беларуси так и не принят Закон «Об 
альтернативной службе». И лицо, не желающее проходить военную 
службу по религиозным или пацифистским убеждениям, по-прежнему 
может быть привлечено к уголовной ответственности в соответствии 
со ст. 435 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Однако опреде-
ленный прогресс в этом вопросе все-таки наметился. 26 мая 2000 г. 
Конституционный Суд Республики Беларусь принял Решение 
№ Р-98-200013 о том, что граждане Республике Беларусь по причине 
религиозных убеждений не имеют возможности на практике выпол-
нить свою обязанность по защите Республики Беларусь путем прохо-
ждения альтернативной службы в связи с отсутствием в законодатель-
стве, в т. ч. и в Законе «О всеобщей воинской обязанности и военной 
службе», механизма замены воинской службы альтернативной. Такой 
разнобой в законодательном урегулировании этого вопроса дает осно-
вания для возникновения конфликтов между отдельными гражданами 
и государством, поскольку не обеспечиваются в полной мере права 
граждан в Республике Беларусь, гарантированные Конституцией, и не 
определяются границы их осуществления. Поэтому Конституционный 
Суд Республики Беларусь решил, что граждане Республики Беларусь в 
соответствии с Конституцией и Законом «О всеобщей воинской обя-
занности и военной службе» (ст. 1, 14) имеют право, в частности по 
религиозным убеждениям, на замену воинской службы альтернатив-
ной, которое должно быть обеспечено действенным механизмом его 
реализации. В связи с этим считать незамедлительным принятие зако-
на об альтернативной службе или внесения необходимых изменений и 
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дополнений в Закон «О всеобщей воинской обязанности и военной 
службе» с целью определения механизма реализации права на альтер-
нативную службу». Думается, что после принятия Решения Конститу-
ционного суда Республики Беларусь данный вопрос найдет-таки свое 
законодательное урегулирование. 

Статья 23 Конституции Республики Беларусь 1994 г. (в редакции 
1996 г.) устанавливает, что ограничение прав и свобод личности до-
пускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах 
национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравст-
венности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Однако ни в 
одном из белорусских законов не содержится расшифровка вышепе-
речисленных понятий. К примеру, возьмем понятие «национальная 
безопасность». Закон «Об органах государственной безопасности Рес-
публики Беларусь» 1997 г.14 не дает расшифровку этого понятия. В то 
же время ст. 26 данного закона устанавливает, что контроль над дея-
тельностью органов государственной безопасности осуществляется 
Президентом Республики Беларусь и Советом Министров Республики 
Беларусь в пределах полномочий, делегированных ему Президентом 
Республики Беларусь.  

Существует мнение, что нынешнее положение не соответствует 
взятым Республикой Беларусь международным обязательствам в рам-
ках ОБСЕ и предлагается: 1) создать специальный парламентский ко-
митет для контроля над спецслужбами, как это предусматривалось 
сделать ранее, наделив его членов правом рассматривать жалобы гра-
ждан на действия спецслужб, прорабатывать кадровые вопросы, пе-
риодически заслушивать отчеты руководителей служб безопасности о 
проделанной работе; 2) учредить пост уполномоченного по правам 
человека, предоставив ему право рассматривать жалобы граждан на 
нарушение их прав спецслужбами; 3) повысить роль парламента в 
бюджетном процессе15. Думается, что указанные меры способствова-
ли бы повышению правовой защищенности граждан.  

Такими представляются мне основные направления реформирова-
ния правовой системы Республики Беларусь. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 
1966 г. (ст. 6) установил право на жизнь в качестве неотъемлемого 
права каждого человека, охраняемого законом. Никто не может быть 
произвольно лишен жизни. Однако в настоящее время юристов, меди-
ков и общество волнует проблема эвтаназии безболезненной, щадя-
щей и избавляющей от страданий смерти. Потребность в эвтаназии 
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чаще всего ощущают люди, испытывающие невыносимые страдания в 
результате болезни, как правило, в терминальной и предтерминальной 
стадии. Сострадание к таким людям подсказывает решение: разре-
шить медикам при соблюдении соответствующей процедуры удовле-
творить просьбу больного и лишить его жизни безболезненным спо-
собом. Тем более, что в мире уже существуют государства (США, 
Голландия), которые в законодательном порядке, при наличии опре-
деленных обстоятельств, допускают возможность применения как ак-
тивной (например, путем введения определенной дозы снотворного и 
миорелаксанта), так и пассивной (путем отключения от аппарата 
«сердце-легкие») эвтаназии.  

Однако можно привести и целый ряд доводов против законода-
тельного разрешения эвтаназии. По нашему мнению, они заключают-
ся в следующем: 

1. Значительное количество медицинских диагнозов ошибочно. 
Это достоверно устанавливается последующим судебно-медицинским 
вскрытием тела умершего. По некоторым данным, такая «ревизия» 
устанавливает ошибки в диагнозе в 30 % случаях. 

2. Терминальная и предтерминальная стадии-понятия весьма от-
носительные. Они часто связаны с особым состоянием человеческого 
организма, которое до сих пор остается загадкой для медицины. Орга-
низм может мобилизоваться в борьбе за сохранение жизни до такой 
степени, чтобы выйти победителем в схватке со смертью, когда уже, 
казалось бы, нет надежды. 

3. Прогресс медицины и фармакологии развивается столь стреми-
тельно, что болезни, еще вчера абсолютно и относительно смертель-
ные, сегодня подвергаются окончательному излечению. 

4. Врач – помощник человека в сохранении жизни. Он призван 
служить сохранению здоровья, а не потворствовать болезни и смерти. 
Было бы нелогичным и даже опасным объединить в одном лице того, 
кто призван бороться со смертью во имя жизни, с потенциальным па-
лачом, хоть и добрым. 

Как видно из вышеперечисленных аргументов, доводов в пользу 
законодательного закрепления права на эвтаназию или ее запрет  
достаточно. 

Статья 38 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» (в 
редакции от 11 января 2002 г.) устанавливает, что эвтаназия – это доб-
ровольная, согласованная с врачом смерть неизлечимого больного с 
помощью специальных обезболивающих средств, но медицинским и 
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фармацевтическим работникам запрещается ее осуществление. Лицо, 
которое сознательно побуждает пациента к эвтаназии или осуществ-
ляет ее, несет уголовную ответственность в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь.  

На наш взгляд, белорусское общество еще не созрело для законо-
дательного разрешения этого права. Однако по мере дальнейшего раз-
вития государства и изменения менталитета людей в этом вопросе  
автор видит реальную возможность разрешения права на пассивную 
эвтаназию путем внесения изменений и дополнений в Закон Респуб-
лики Беларусь «О здравоохранении», изложив ст. 38 в следующей  
редакции: 

«Эвтаназия добровольная – согласованная с врачом смерть неиз-
лечимо больного человека с помощью специальных обезболивающих 
средств либо путем отключения от аппарата “сердце-легкие”. 

Эвтаназия неизлечимого больного путем отключения от аппарата 
“сердце-легкие” допускается с предварительного письменного согла-
сия больного, удостоверенного в установленном порядке, и заключе-
нии консилиума специалистов о характере болезни, не совместимой с 
возможностью дальнейшего выживания. О проведении эвтаназии пу-
тем отключения от аппарата “сердце-легкие” руководитель медицин-
ского учреждения в течение суток обязан сообщить прокурору, при-
ложив письменное согласие больного, удостоверенного в установлен-
ном порядке, и заключение консилиума специалистов, подписанное 
ими и скрепленное печатью медицинского учреждения». 

Таким образом, можно законодательно закрепить право на смерть 
человека, создав многоступенчатый механизм, позволяющий в то же 
время гарантировать право на жизнь и избежать злоупотреблений со 
стороны медицинских и фармацевтических работников. 

Одним из неурегулированных вопросов в области права является 
проблема возможного клонирования человека. В рамках Совета Евро-
пы 12 января 1998 г. был открыт к подписанию «Протокол о запрете 
клонирования человека», который должен являться дополнением 
Конвенции «О правах человека и биомедицине» от 12 января 1998 г. 
На наш взгляд, современное белорусское общество еще не в полной 
мере готово для решения данного вопроса. В государстве отсутствует 
какой-либо нормативный акт, призванный разрешить эту проблему. 
Данный вопрос еще нуждается в правовой регламентации. Однако, 
исходя из гарантирования права на жизнь каждому индивиду, безус-
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ловным должен стать законодательный запрет о выращивании чело-
веческого организма в качестве трансплантационного материала. 

Учитывая достижения как современной медицины, так и уровень 
развития общества, вопросы эвтаназии и клонирования по истечению 
определенного времени будут детальным образом урегулированы и в 
Республике Беларусь. 

В рамках СНГ в 1995 г. была принята Конвенция о правах челове-
ка и основных свободах, регламентирующая основные права личности 
в СНГ. Еще до ее принятия в 1993 г. главами государств было принято 
Положение о комиссии по правам человека в СНГ. Однако в рамках 
Содружества до сих пор не существует эффективно функционирую-
щего контрольного механизма за соблюдением прав человека. На наш 
взгляд, в рамках СНГ следует создать Международный Суд СНГ по 
правам человека, в который могли бы обращаться в случае нарушения 
государством их прав граждане государств СНГ. Тем более, что такая 
процедура предусмотрена в Совете Европы Европейской конвенцией 
О правах человека и основных свободах 1950 г. Это позволило бы 
гражданам государств СНГ воспользоваться эффективной системой 
защиты своих прав не только на универсальном международном 
уровне, но и в рамках Содружества. 

Как показывает история, каждому поколению необходимо защи-
щать права личности, а человечеству еще неизвестна ситуация, при 
которой не требовались бы усилия для поддержания и защиты прав и 
свобод индивида. Каждое поколение по-своему отвечает на вечный 
вызов истории, связанный с отстаиванием таких великих ценностей, 
как свобода и права человека, и, вот почему, как справедливо отмеча-
ет Р. А. Мюллерсон, необходим баланс между заботой общества о че-
ловеке и его собственной ответственностью за себя, баланс между 
свободой и справедливостью16. 
                                                        

1 Права человека: Учебник для вузов / Под ред. Е. А. Лукашевой. М., 2001. 
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4 Уголовный кодекс Республики Беларусь. Мн, 1999. 
5 Права человека: Сборник международных договоров. ООН. Нью-Йорк, 1989. 
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