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Конституция Республики Беларусь закрепила современный международный стандарт в области прав 

человека и признает приоритет общепризнанных принципов международного права, обеспечивая 

соответствие им законодательства. 

В современном мире наряду с универсализацией международных стандартов по правам человека и их 

трансформацией в национальном праве все большее значение приобретает формирование механизмов 

защиты прав и свобод. Это закономерный процесс. В цивилизованных странах накоплен большой опыт 

создания и функционирования развитой системы институтов и механизмов, содействующих обеспечению 

защиты прав и свобод граждан, закрепленных в конституциях и во внутреннем законодательстве государств. 

Подобный опыт следует изучать и разумно использовать в государственном и общественном строительстве 

Республики Беларусь. Можно согласиться с мнениями, высказанными в юридической литературе, что 

законодательную базу, провозглашающую широкие гражданские права и их защиту, можно создать 

сравнительно быстро, обращаясь к накопленному богатейшему отечественному и зарубежному правовому 

опыту, то все элементы механизма защиты гражданских прав могут быть сформированы лишь за довольно 

продолжительный срок кропотливой работы: научной, законотворческой, просветительской, 

правоприменительной, организационной [1, с. 178]. «Демократический потенциал Конституции реализуется 

дозированно, с отступлениями от ее требований. Конституционной практике по многим позициям пока не 

удается выйти на уровень нормативных установлений Основного закона» [2, с. 5]. 

В. Н. Дубовицкий справедливо полагает, что правовое развитие Беларуси происходит преимущественно 

путем изменений национального права. При этом законодатель обращается к иностранному правовому 

элементу. И здесь главное - не допустить наиболее часто встречающейся ошибки при проведении 

сравнительно-правового анализа, т. е. прямого копирования правовых институтов и норм без оценки 

возможностей их «трансформации и вживления» в белорусскую правовую систему. То же относится и к 

заимствованию научных правовых концепций, которые не всегда могут быть адекватно отражены в нашем 

законодательстве [3, с. 41]. 

Важнейшими европейскими региональными документами, оказавшими определенное влияние на 

формирование нашего национального законодательства в области защиты прав человека, то это 

Европейская конвенция о защите прав и основных свобод человека, принятая 4 ноября 1950 г., вступившая в 

силу 3 сентября 1953 г. [4, с. 85], с дополнительными протоколами к ней и Европейская социальная хартия, 

принятая 18 октября 1961 г. и вступившая в силу в 1965 г. [5, с. 118]. 

В отличие от других международно-правовых документов Конвенции с самого начала придавался 

характер действующего права, а не политического заявления о намерениях. 

Специальным органом, обеспечивающим соблюдение государствами-участниками их обязательств по 

Конвенции, является Европейский Суд по правам человека. Признавая юрисдикцию Европейского Суда в 

системе международного контроля механизма по правам человека, государства исходят при этом из 

авторитета международного права и возлагают на себя определенные обязательства по осуществлению 

международных договоров в области прав человека. Важным является то, что Европейский Суд принимает 

жалобы к рассмотрению после того, как были исчерпаны все национальные средства защиты. Это 

способствует совершенствованию внутригосударственных механизмов и институтов защиты прав человека. 

В деятельности Европейского Суда наряду с материальными нормами международного права 

значительную роль играет прецедент [6]. Поэтому в государствах, присоединяющихся к Конвенции, остро 

встает проблема включения прецедентного права Совета Европы в национальную правовую систему [7]. 

Перечень прав и свобод, содержащихся в Конвенции, расширен дополнительными протоколами. 

Особое значение придается шестому протоколу, отменяющему смертную казнь [8]. 

Конвенция не только закрепляет права и основные свободы человека, но и обеспечивает защиту 

личности со стороны третьих лиц и государственной власти. Международные органы по контролю за 

соблюдением прав и основных свобод человека государствами-участниками Конвенции наделяются 

полномочиями принимать решения, обязательные для государств-участников, что позволяет добиваться 

реального восстановления прав и свобод в случае их нарушения. Конвенция признает за частными лицами, 

группами лиц и ассоциациями право на подачу индивидуальных петиций при условии требования 

исчерпания внутригосударственных средств правовой защиты и некоторых других требований, доступ в 

международные инстанции за защитой своих прав. 

Заслуживает особого внимания Европейская социальная хартия, принятая 18 октября 1961 г. и 

вступившая в силу в 1965 г. 



Этот документ состоит из двух частей, каждая из которых содержит по девятнадцать совпадающих 

экономических и социальных прав. Первая часть представляет собой декларацию, а вторая - 

международный договор. 

Особенностью этого документа является то, что государству-участнику не обязательно исполнять все 

положения Хартии, если оно не сделает об этом специального заявления (п. 3 ст. 20). Государству 

принадлежит право выбора из второй части тех положений, которые оно признает для себя обязательными. 

Определены семь статей (ст. 1, 5, 6, 12, 13, 16, 19), из которых государство выбирает для себя пять 

обязательных. В дополнение к этому государство из оставшихся статей выбирает для себя в качестве 

обязательных статьи или пронумерованные пункты, на которые делятся статьи, с таким расчетом, что общее 

число статей или пронумерованных пунктов, обязательных для государства, не должно быть меньше 10 

статей или 45 пронумерованных пунктов (ст. 20). 

Права, которые содержатся во второй части Хартии, являются обычными для данной категории 

экономических и социальных прав. 

Контроль за исполнением государствами их обязательств согласно Хартии осуществляется через 

систему докладов, которые посылаются Генеральному секретарю Совета Европы, а копии докладов каждое 

государство направляет своим национальным организациям, которые являются членами международных 

организаций, предпринимателей и профсоюзов, участвующих в заседаниях Подкомитета 

Правительственного социального комитета. В случае если со стороны организации имеются замечания по 

докладу, то эти замечания государством пересылаются Генеральному секретарю Совета Европы. 

Доклады и замечания на них рассматриваются Комитетом экспертов, который избирается Комитетом 

министров. 

Хартия устанавливает возможность отступления государств от их обязательств на случай войны или 

чрезвычайных обстоятельств (ст. 30). Также допустимы ограничения и оговорки, специально указанные в 

законе и необходимые в демократическом обществе для его нормального функционирования (ст. 31). 

Положения ст. 32 Хартии не препятствуют применению национальных правовых норм или положений 

международных договоров, если не содержат более благоприятные условия по сравнению с положениями 

Хартии [5]. Необходимо отметить, что социальной политике придается большое значение в Европе
1
. 

7 декабря 2000 г. на совместном заседании Европейского Совета, Евро-парламента и Европейской 

комиссии был одобрен проект Хартии основных прав Европейского Союза. 

Разработка и принятие единого документа - Хартии основных прав обосновывались необходимостью 

составления наиболее полного свода основных прав, отвечающих современному уровню развития 

естественных, медицинских, технических и этических знаний. При этом считалось, что многие изначально 

признаваемые права и свободы, закрепленные в договорных документах европейских сообществ, которые к 

тому же постоянно обогащались и пополнялись решениями Суда европейских сообществ (Люксембург), 

нуждались в обновлении, а в целом - в кодификации посредством принятия Хартии [9, с. 51]. Внутреннее 

право Европейских сообществ имеет свои особенности, которые находятся под пристальным вниманием 

ученых [10]. 

8 отношении членов Европейского Союза, нарушающих свои обязательства, установленные 

учредительными договорами Союза, со стороны Евросоюза могут быть применены определенные санкции 

[11]. 

В Преамбуле Хартии закреплено положение о том, что ее целью является упрочение прав, которые 

выводятся, прежде всего, из общих конституционно-правовых традиций государств-членов и их общих 

международных обязательств, из Договора о Европейском Союзе и договоров сообщества, из Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод, из признанной Сообществом и Советом Европы 

Социальной Хартии, а также из решений Суда европейских сообществ (Люксембург) и Европейского суда 

по правам человека (Страсбург). 

Создан документ, объединяющий основные права граждан Европейского Союза, основывающийся 

также на решениях двух европейских судов. Благодаря этому каталог основных прав и свобод пополняется 

судебным прецедентом. Все государства - члены Европейского Союза являются членами Совета Европы, 

ратифицировавшими Европейскую Конвенцию и Дополнительные протоколы к ней. Соответственно 

действует система двойной защиты основных прав. В обеих системах - Совета Европы и Европейского 

Союза утвердился принцип верховенства (приоритета) европейских основных прав: в случае коллизии 

подлежат применению основные права, закрепленные на этом уровне [12]. 

Пакты о правах человека и другие международные акты обеспечивают правовую защиту 

провозглашаемых прав и свобод, причем, с одной стороны, фиксируют обязательства государств по 

внедрению национальных средств защиты, а с другой - вводят и прямо регламентируют международные 

средства защиты [13, с. 249]. 



В настоящее время ведется дискуссия о выделении из международного права, международного 

процессуального права [14], что, по нашему мнению, будет содействовать укреплению международно-

правовой защиты прав человека. 

В целом, можно сделать вывод о том, что международно-правовые документы на настоящий момент не 

содержат цельного механизма защиты прав человека на международном уровне. Существующая система 

защиты громоздка и, по нашему мнению, нуждается в усовершенствовании. Вместе с тем, по мнению Ю. А. 

Тихомирова, любое государство ныне прочно связано нормами международного права и 

межгосударственных объединений -ООН, Европейского Союза, Совета Европы и др. Многослойность 

регулирования сближает международное и национальное право по объектам воздействия и характеру норм 

[15, с. 10]. В целом порядок развития международного права состоит в существенном разрыве между 

правотворчеством и право-реализацией. Правотворческий процесс протекает все более активно. За по-

следние десятилетия было установлено принципов и норм больше, чем за всю предшествующую историю. 

Неизмеримо медленнее совершенствуется механизм реализации норм. Между тем совершенствование 

механизма действия международного права является необходимым условием повышения его эффективности 

[16, с. 79]. 

Право на жизнь естественное право человека на ненасильственную смерть. «Никто не может быть 

произвольно лишен жизни» (ст. 6 Пакта о гражданских и политических правах). 

В связи с этим естественна постановка вопроса о смертной казни как исключительной мере наказания. 

Статья 24 Конституции Республики Беларусь, закрепляя право на жизнь, в ч. 2 допускает применение 

смертной казни как исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления и только согласно 

приговору суда. В последнее время ведется весьма активная дискуссия вокруг проблемы смертной казни. 

Является ли она фактором, сдерживающим преступность? Нарушает ли она права человека? Применять ли 

ее в современный период развития общества или отказаться от этого? На эти и многие другие вопросы по-

разному отвечают ученые, юристы-практики, общественные и политические деятели, писатели, граждане. И 

хотя в принципиальном плане практически все они высказываются за отмену смертной казни, никто прямо 

не выступает против этой идеи. 

Конституционный Суд Республики Беларусь в своем заключении от 11.03.2004 г. № З-171/2004 считает, 

что ч. 3 ст. 24 Конституции Республики Беларусь, установившая возможность применения смертной казни в 

качестве исключительной меры наказания лишь до ее отмены, позволяет принять решение об объявлении 

моратория на применение смертной казни или о полной отмене этого наказания. 

Список использованных источников 

1. Вавилин, Е.В. Некоторые проблемы механизма защиты субъективных гражданских прав / Е. В. Вавилин // 

Правоведение. - 2002. - № 3 (242). - С. 178-185. 

2. Лучин, В.О.   Конституция Российской  Федерации,  проблемы реализации / 
 

B. О. Лучин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 688 с. 

3. Дубовицкий, В.Н. Правовая система Республики Беларусь и романо-германская правовая система / В. Н. 

Дубовицкий // Проблемы интеграции правовой системы Республики Беларусь в европейское и мировое правовое 

пространство: Материалы междунар. конф. (г. Гродно, 27 октября 2001.). - Гродно, 2002. - С. 41. 

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод // Права человека: сб. универсал. и регионал. 

междунар. документов. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. - 

C. 85. 
5. Европейская социальная хартия // Права человека: сб. универсал. и регионал. ме-ждунар. документов. - М.: Изд-

во Моск. ун-та, 1990. - С. 118-137. 

6. Вильдхабер, Л. Прецедент в Европейском Суде по правам человека / Л. Вильдхабер // Государство и право. - 

2001. - № 12. - С. 5-17. 

7. Кучин, М.В. Прецедентное право Совета Европы и правовая система Российской Федерации / М. В. Кучин // 

Правоведение. - 2001. - № 1 (234). - С. 50-52. 
8. Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни 

Страсбург, 28 апреля 1983 г. с изменениями от 1 ноября 1998 г. // Права человека: сб. междунар.-правовых док. / сост. В. 

В. Щербов. - Минск: Белфранс, 1999. - С. 775-777. 

9. Ледях, И.А. Хартия основных прав Европейского Союза / И. А. Ледях // Государство и право. - 2002. - № 1. - С. 

51. 
 

10. Маргиев, В.И. О некоторых особенностях внутреннего права Европейских сообществ / В. И. Маргиев // 

Правоведение. - 1999. - № 1 (224). - С. 208-214. 

11. Марусин, И.С. О мерах по обеспечению государствами - членами ЕС своих обязательств в рамках Европейского 

Союза / И. С. Марусин // Правоведение. - 2000. - № 4. - 

1 См.: Rolf Birk. Soziale Sicherheit und Europaische Sozialcharta //Sozialrecht und Sozialpolitik in 

Deutschland und Europa: Festschrift fur Professor von Maydell / Hrsg.: Winfrid Boecken... - Neu-wied; 

Kriftel: Luchterchand, 2002. - S. 27-38; Nada Bodiraga -Vukobrat. Ist das Europaische Sozi-almodell auf 

die Transformationsstaaten nwendbar? //Sozialrecht und Sozialpolitik in Deutschland und Europa: 

Festschrift fur Professor von Maydell / Hrsg.: Winfrid Boecken... - Neuwied; Kriftel: Luchterchand, 2002. 

- S. 51-60; Ralf Kreikebohm. Zukunft des Arbeitslebens und Soziale Sicher-heit //Sozialrecht und 

Sozialpolitik in Deutschland und Europa: Festschrift fur Professor von May-dell / Hrsg.: Winfrid 

Boecken... - Neuwied; Kriftel: Luchterchand, 2002. - S. 377-394. 



С. 149-158. 

12. Zuleeg, M. Zum Verhaltnisnationaler und europaischer Grundrechte / M. Zuleeg // 

EuGRZ. - 2000. - S. 513. 

13. Международное право: учебник. - М.: Высш. шк., 1995. - 399 с. 

14. Лобанов, С.А. Международный уголовный процесс: тенденции современного развития / С. А. Лобанов // 

Государство и право. - 2003. - № 1. - С. 80-86. 

15. Тихомиров, Ю.А. Государство: развитие теории и общественная практика / 

Ю. А. Тихомиров // Правоведение. - 1999. - № 3 (226). - С. 3-14. 

16. ЛукашукИ.И. Концепция права международной ответственности / И. И. Лукашук // Государство и право. - 2003. 

- № 4. - С. 79-87. 

 


