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СПЕЦИФИКА НОРМООБРАЗОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И УЧАСТИЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КОДИФИКАЦИОННОМ 
ПРОЦЕССЕ В ЭТОЙ СФЕРЕ 

Основным источником права прав человека являются многосторон
ние соглашения, принятые в рамках универсальных и региональных 
международных межправительственных организаций. Вместе с тем 
следует акцентировать специфику международных соглашений в об
ласти прав человека. Они ориентированы на универсальное примене
ние государствами. Причем, универсальность имеет многоаспектный 
характер. Она распространяется на субъектную сферу, что подчеркива
ется особой терминологией, используемой в конвенциях, регулирую
щих основные, фундаментальные права и свободы («каждый человек», 
«все люди»), либо закреплением принципа недискриминации по при
знакам расы, пола, языка, национальности, религии в конвенциях, рег
ламентирующих права и свободы отдельных социальных групп. 

Универсальность проявляется во временной и пространственной 
сферах действия международных договоров. Все международные 
соглашения в области прав человека - бессрочные, за исключением 
Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за 
него 1948 г. была заключена на 10 лет и ее действие продлевается 
каждые последующие 5 лет, если государство-участник договора за 
6 месяцев до истечения этого срока не денонсировало ее (ст. 14). Что 
касается пространственной сферы действия соглашений, то они рас
пространяются не только на территорию государств-участников, но и 
на подопечные и иные зависимые территории. 

Соглашения в области прав человека ориентируют государства на 
целостное применение договора, что обуславливается ограниченной 
возможностью заявлять оговорки при ратификации или присоедине
нии к конвенции либо использовать дерогационные меры по отноше
нию к конкретным правам и свободам. 

Необходимо учесть, что ограничительный характер заявления ого
ворок к соглашениям о правах человека не только является следствием 
их универсальности, но и мотивируется отсутствием принципа взаим
ности при нарушении международных договоров, применяемом в тра
диционном договорном праве. Так, невыполнение положения договора 
одной стороной, дает право другой стороне на аналогичное поведение, 
что недопустимо в отношении соглашений по правам человека. Отсут
ствие принципа взаимности не позволяет распространять на оговорки к 
договорам по правам человека правовой режим, предусмотренный Вен
ской конвенцией о праве международных договоров 1969 г. (ст. 19-23). 
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Универсальность проявляется и в содержательной сфере: трак
товка основных, фундаментальных свобод практически идентична 
как в конвенциях, принятых в рамках ООН, так и в рамках регио
нальных международных организаций, что позволяет квалифициро
вать нормы таких конвенций как международные стандарты прав и 
свобод личности, подлежащие обязательной реализации государ
ством путем имплементации в законодательство. Причем, характер
ной тенденцией является рост числа государств, присоединившихся и 
ратифицировавших конвенции в области прав человека. Междуна
родное признание особенно характерно для конвенций, регламенти
рующих основные, фундаментальные права человека. 

Несмотря на активный кодификационный процесс в области прав 
человека международный обычай (всеобщая практика государств, при
знанная ими как правовая норма) продолжает играть значительную 
роль в качестве источника права прав человека. Это объясняется тем, 
что многие государства, не являясь участниками конвенций по правам 
человека используют положения конвенций в своей правоприменитель
ной практике. Кроме того, как отмечалось выше, идентичность тракто
вок основных нрав и свобод, закрепленных в универсальных и регио
нальных соглашениях, сторонами которых являются государства, при
надлежащие к различным правовым системам, придает им статус 
общих обычных норм международного права. Ряд фундаментальных 
прав и свобод, не подлежащих ограничениям со стороны государств ни 
при каких обстоятельствах (право на судебную защиту, недопусти
мость пыток, недопустимость дискриминации, рабства) имеют статус 
императивных норм, обязательных для всех государств, независимо от 
признания ими соответствующих соглашений. 

Росту обычных норм способствуют и методы правотворчества, 
распространенные в области прав человека. 

Разработке юридически обязательных конвенций в большинстве 
случаев предшествует принятие Деклараций, на которых базируются 
последующие конвенции. Несмотря на рекомендательный характер та
ких Деклараций, государства используют их положения в националь
ной практике, что приводит к появлению обычных норм права. Показа
тельна в этом плане Всеобщая декларация прав человека, признание 
которой большинством государств, придало ей статус обычного права. 

Резолюции международных организаций - неотъемлемый эле
мент в правотворческом процессе по правам человека, при этом их 
роль обусловлена выполняемыми функциями. 

В зависимости от целевой направленности резолюций их можно клас
сифицировать следующим образом: 1) резолюции, принимаемые высши
ми органами международных организаций (Генеральная Ассамблея 
ООН, Генеральная Конференция МОТ или ЮНЕСКО), одобряющие 
или утверждающие конвенции по правам человека, после ратификации 
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которых государствами они становятся договорными нормами междуна
родного права; 2) резолюции Высших органов международных организа
ций, одобряющих Декларации по правам человека, придавая им статус 
международно-правового документа рекомендательного характера; 3) ре
шения, заключения, принимаемые квазисудебными или судебными орга
нами, учреждаемыми в рамках организаций или на базе международных 
соглашений по правам человека (Комитет по конвенциям и рекомендаци
ям ЮНЕСКО, Комитет по свободным ассоциациям МОТ, Комитет по 
правам человека на базе Пакта о гражданских и политических правах, Ев
ропейский Суд по правам человека на базе Конвенции о защите прав че
ловека и основных свобод 1950 г. и др.) для контроля за соблюдением го
сударствами соответствующих конвенций. Квази-судебные органы (ко
митеты) принимают заключения рекомендательного характера, но, 
рассматривая индивидуальные жалобы граждан или юридических лиц, 
01Ш могут давать толкования конкретных положений конвенции, на нару
шения которых государствами поступила жалоба, способствуя тем самым 
реформированию законодательства государства. Решения Судебных орга
нов по правам человека обязательны для государств. Кроме того, Суды 
наделены толковательными функциями. В частности, толковательные 
заключения Европейского Суда по правам человека особенно в отношении 
оснований для осуществления дерогационных мер государствами-членами 
Совета Европы способствуют унификации их законодательства, импле-
ментирующего Европейскую Конвенцию. 4) особый интерес представля
ют итоговые документы, заключительные акты, принятые в рамках 
СБСЕ/ОБСЕ (Хельсинкский Заключителышш акг Совещания по без
опасности и сотрудничеству в Европе 1975 г., Документ Копенгагенского 
совещания, конференции по человеческому измерению 1990 г. и др.). Не 
имея обязательных атрибутов международного договора (структура, ут
верждение или ратификация государствами, регистрация в Секретариате 
ООН) они подписаны главами государств, ряд их основополагающих по
ложений сформулированы в духе долженствования, на них ссылаются в 
международных документах, их признание является необходимым усло
вием для членства в ОБСЕ, что позволяет квалифицировать их как меж
дународные стандарты по правам человека. 

Новационный характер по методам принятия и разработки носит 
Хартия Европейского Союза об основных правах 2000 г., разработан
ная специально созданным Конвентом, в который, кроме представи
телей государств, вошли представители органов Евросоюза. Она бы
ла подписана тремя главными органами Евросоюза (Европейским 
парламентом, Советом Евросоюза и Европейской комиссией) и не 
требует ратификации со стороны государств-членов. 

Международные Суды, так же как и национальные, являются 
правоприменительными органами, поэтому их решения не создают 
новые нормы права. В тоже время решения Судов рассматриваются в 
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статье 38 Статута Международного Суда ООН как вспомогательные 
средства в процессе международного правотворчества. 

Весьма важна роль Международных Судов в выявлении обыч
ных норм международного права, особенно в их квалификации как 
общих обычных норм императивного характера (ins cogens). 

Что касается специальных судов (региональных судов по правам че
ловека, международных уголовных трибуналов по преступлениям, совер
шенных в период вооруженных конфликтов на территории бывшей 
Югославии, начиная с 1991 г. и в Руанде), то особую значимость для на
ционального правоприменения имеют их толковательные заключения от
носительно положений кО!шенций по правам человека, вызывающих про
тиворечивую практику и не однозначную правовую оценку государств. 

Республика Беларусь принимает активное участие в кодификаци
онном процессе в области прав человека в рамках международных 
организаций, членом которых она является. В частности, с первых 
дней деятельности Комиссии по правам человека ООН Республика 
Беларусь будучи ее членом, участвовала в разработке таких осново
полагающих документов как Всеобщая декларация прав человека 
1948 г., Пакты о правах человека 1966 г., а также в их обсуждении 
3-м Комитетом Генеральной Ассамблеи ООН и на пленарных сессиях 
Генеральной Ассамблеи. Республика Беларусь на сессиях Генераль
ных Конференций ЮНЕСКО и МОТ участвует в принятии междуна
родных соглашений по правам человека, подготовленных в рамках 
данных международных организаций. 

Республика Беларусь относится к числу государств, которые пер
выми ратифицируют конвенции по правам человека. Она ратифициро
вала абсолютное большинство конвенций, принятых в рамках ООН и 
ЮНЕСКО. Вместе с тем следует активизировать дипломатические уси
лия Министерства иностранных дел по расширению представительства 
Республики Беларусь в международных органах, занимающихся раз
работкой проектов международных конвенций по правам человека. 

О. А. Пиотух 

УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В КОДИФИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБЛАСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ЯДЕРНЫЙ УЩЕРБ 

Ответственность является важнейшим компонентом ядерной безо
пасности. Она играет существенную социально-экономическую роль, 
смягчая последствия ядерных аварий путем предоставления возмеще-
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