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— коллизии, возникающие на стадии имплементации норм международного права 
(например, попытки выполнить обязательства по охране озонового слоя, заменив озоно-
разрушаюшие вещества веществами, являющимися парниковыми газами, вступят в про-
тиворечие с обязательствами по борьбе с изменением климата); 

— коллизии применимых норм и юрисдикции судебных или арбитражных органов 
при рассмотрении экологических споров между государствами (споры о вопросах эко-
логии и экономики может рассматривать как Орган ВТО по разрешению споров, так и 
Международный суд ООН; если споры касаются морской среды, стороны имеют возмож-
ность также обратиться в Международный трибунал по морскому праву, использовать об-
щий или специальный арбитраж в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 
1982 г.). 

В соответствии с выводами КМП ООН, основные правила по урегулированию нор-
мативных коллизий содержатся в Венской конвенция о праве международных договоров 
1969 года (далее — Конвенция 1969 г,) (стст. 30—33). Возможно использование принци-
па lex specialis derogat legi generali, как общепризнанного метода толкования и устранения 
коллизий в международном праве, когда приоритет отдается более конкретной норме за 
исключением особых норм общего права, как jus cogens. Принцип lex posterior derogat lege 
priori может также быть использован между государствами, которые являются участника-
ми обоих договоров. Если коллизии возникают между договорными положениями различ-
ных «режимов», таких как торговля и экология (право ВТО и многосторонние соглашения 
в области охраны окружающее среды) следует пытаться осуществлять оба договора с це-
лью их взаимного согласования и в соответствии с принципом гармонизации. Возникаю-
щие споры решаются путем переговоров и иных мирных средств урегулирования споров.

СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ 2006 г.

Шевко Н. М., Белорусский государственный университет

Генеральная Ассамблея ООН 13 декабря 2006 г. приняла Конвенцию о правах инвали-
дов (далее — Конвенция) и Факультативный протокол к ней. Конвенция вступила в силу 
3 мая 2008 г. и стала первым международным договором в области прав человека, при-
нятым в ХХI в. Ее принятие ознаменовало исторический шаг в направлении содействия 
обеспечению прав инвалидов на международном договорном уровне. В настоящее время 
153 государства подписали Конвенцию и 90 государств подписали Факультативный про-
токол к ней. Республика Беларусь в отличие от таких государств на постсоветском про-
странстве, как Российская Федерация, Украина, Узбекистан, Армения до настоящего вре-
мени не является участницей данного международного договора. 

Республика Беларусь, будучи одним из государств — основателей Организации Объ-
единенных Наций, является участницей таких основных международных договоров по 
правам человека, как Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Международный пакта о 
гражданских и политических правах 1966 г., Международная конвенция о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации 1965 г., Конвенция о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин 1979 г., Конвенция против пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г., Конвен-
ция о правах ребенка 1989 г. и ряд других. Вопрос о присоединении нашего государства 
к Конвенции о правах инвалидов 2006 г. и Факультативному протоколу к ней является од-
ним из актуальных в рамках государственной политики в области предупреждения инва-
лидности и реабилитации инвалидов.

В Республике Беларусь в период с 2008 по 2010 гг. был осуществлен совместный про-
ект Правительства страны и Программы развития ООН «Содействие Республике Бела-
русь в присоединении к Конвенции о правах инвалидов и ее осуществлению». Цель дан-
ного проекта заключалась в способствовании максимально полному осуществлению прав 
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инвалидов в Республике Беларусь в соответствии с международными стандартами. В рам-
ках данного проекта был осуществлен сравнительно-правовой анализ законодательства 
Республики Беларусь и положений Конвенции, проведено исследование положения инва-
лидов в Республике Беларусь, разработаны предложения по совершенствованию государ-
ственной политики в отношении инвалидов. 

В целом, современная политика государства в отношении инвалидов основана на но-
вой концепции инвалидности, которая считает инвалидов не получателями благотвори-
тельной помощи или объектами решений других, а правообладателями. В Республике Бе-
ларусь ведется многовекторная деятельность по обеспечению и защите прав и свобод ин-
валидов. При этом государство осуществляет дифференцированный подход в рамках этой 
группы: к детям, женщинам, многодетным и неполным семьям. Более того, законодатель-
ство Республики Беларусь, направленное на создание для инвалидов равных возможно-
стей и реализации их прав, не противоречит объекту и целям Конвенции о правах инва-
лидов. Понятие «инвалид» в новой редакции Закона «О социальной защите инвалидов» 
основано на социальной модели инвалидности, которая поддержана Конвенцией о правах 
инвалидов. Важно отметить, что до недавнего времени определение «инвалид» в нацио-
нальном законодательстве основывалось на медицинской модели инвалидности. В свою 
очередь, социальная модель рассматривает инвалидов, как лиц с устойчивыми физически-
ми, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаи-
модействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию 
в жизни общества наравне с другими. Согласно данной модели, инвалидность является 
социальным элементом и не исключает инвалидов из жизни общества. 

Конвенция о правах инвалидов направлена на защиту и поощрение прав инвалидов, 
ликвидацию дискриминации по отношению к ним, обеспечение их права на работу, охра-
ну здоровья, образование и полное участие в жизни общества, доступ к правосудию, лич-
ную неприкосновенность, свободу от эксплуатации и злоупотреблений, свободу передви-
жения, индивидуальной мобильности. Конвенция не закрепляет новых прав инвалидов, 
но указывает пути реализации общепризнанных прав человека в отношении инвалидов. 
Исходя из этих принципов, в Республике Беларусь воспринят общепринятый подход, ори-
ентированный на поощрение, защиту и обеспечение полного и равного осуществления 
всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также в поощрении уваже-
ния присущего им достоинства. Кроме того, государственная политика Республики Бела-
русь в области предупреждения и реабилитации инвалидов основывается на таких важ-
ных принципах, как: недискриминация, соблюдение прав человека, доступность, равно-
правие, взаимодействие. Так, реализация Государственной программы по созданию без-
барьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011—2015 годы на-
правлена на формирование доступной среды жизнедеятельности физически ослабленных 
лиц для их полноправного участия в жизни общества, реализации гражданских, экономи-
ческих, политических и других прав.

До момента принятия Конвенции о правах инвалидов существует необходимость в 
принятии целенаправленных и эффективных мер по внедрению основополагающих стан-
дартов данного международного договора, связанных с поощрением, защитой и обеспе-
чением прав и свобод инвалидов, а также по совершенствованию национального законо-
дательства. При этом многие из таких мер могут быть рекомендованы вне зависимости 
от принятия Республикой Беларусь обязательств, вытекающих из данного международ-
ного договора. 
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