
СЕКЦИЯ 
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Альфер О.С., Белорусский государственный университет 

Право на судебную защиту - это элемент права на справедливый суд и неотъемле
мое право каждого человека и гражданина, его обеспечение является важнейшим прин
ципом существования и развития правового государства. Обязательства i-осударств по 
обеспечению права на судебную защиту закреплены в ряде международно-правовых до
кументов - в Международном пакте о гражданских и политических правах, Междуна
родной Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминшщи, Конвенции о лик
видации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенции о правах ребенка, 
Своде принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой 
бы то ни было форме, Основных принципах, касающихся роли юристов и др. 

Основными международными стандартами права на судебную защиту являются: 
• Право защищать себя лично и с помощью адвоката 
• Право на выбор защитника 
• Право на защитника, назначаемого судом; право на защитника, назначаемого бес

платно 
• Право на компетентного защитника 
• Право иметь время и условия для общения с защитником, право на конфиденци

альное общение с защитником. 
В соответствии со статьей 2 Конституции человек, его права, свободы и гарантии их 

реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства. Статья 8 Кон
ституции признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обя
зывает государство обеспечить соответствие им законодательства. Согласно статье 15 
Закона «О международных договорах Республики Беларусь» общепризнанные принци-
пы международного права и нормы международных договоров Республики Беларусь, 
вступивших в силу, являются частью действующего на территории Республики Беларусь 
права. 

Конституция Республики Беларусь, закрепляя право граждан на юридическую по
мощь, предусматривает и гарантии ее осуществления. К таким гарантиям относится ус
тановление возможности оказания юридической помощи за счет государственных 
средств, запрета на противодействие оказанию юридической помощи. В Законе «Об ад
вокатуре» определены субъекты оказания юридической помощи, а также порядок, усло
вия и виды юридической помощи, которую адвокаты оказывают гражданам в Республи
ке Беларусь. 

Однако анализ белорусского законодательства показывает, данные гарантии могут 
оказаться недостаточными, так как в Республике Беларусь - социальном правовом госу-
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дарстве - существует ряд пробелов в законодательстве, регулирующем предоставление 
юридической помощи. Так, при анализе белорусского законодательства, регулирующего 
вопросы предоставления юридической помощи, на соответствие нормам международно
го права, Конституционный Суд отметил, что отсутствует должное законодательное ре-
1улирование ряда вопросов, касающихся обеспечения конституционного права на полу
чение юридической помощи в уголовном процессе, в том числе осужденным (решение 
Конституционного Суда Республики Беларусь от 13 декабря 1999 г. N Р-91/99 «О неко
торых вопросах обеспечения гражданам конституционного права на получение юриди
ческой помощи в уголовном процессе», решение Конституционного Суда Республики 
Беларусь от 4 июля 2000 г. № Р-100/2000 «О некоторых вопросах, связанных с оказанием 
юридической помощи осужденным» и др). В дальнейшем в целях совершенствования 
института предоставления юридической помощи (и его элемента - права на судебную 
защиту) и приведения белорусского законодательства в соответствие с международными 
стандартами Президентом Республики Беларусь и Министерством Юстиции Республики 
Беларусь был принят ряд законодательных актов. Но тем не менее в белорусском законо
дательстве, регулирующем данный вопрос, все еще остаются пробелы. 

К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИИ «УМНЫХ» САНКЦИЙ 
(SMART SANCTIONS) 

Антихович Л.И., Белорусский государственный университет 

Несмотря на критику практики применения санкций ООН, ни ученые, ни 
неправительственные организации не требуют отказа от этого института. Между
народное право, как и любая иная правовая система, не может обойтись без при
нуждения как необходимого инструмента для реализации его норм. Задача состо
ит в том, чтобы усовершенствовать механизм их применения. 

Большинство юристов-международников одобряют т.н. «умные» санкции, 
однако точного общепринятого определения данного термина еще не выработано. 
Данный термин можно использовать для обозначения целенаправленных 
(targeted) или избирательных санкций, противопоставляя их всесторонним или 
общеторговым санкциям. 

Если говорить о политической эффективности, т.е. возможности принужде
ния подверженного санкциям режима изменить нежелательную политику, то це
ленаправленные меры не обязательно будут более эффективными, т.е. «умными». 
Однако если целью применения принудительных мер является минимизация не
желательных последствий, то целенаправленные санкции очевидно «умнее», чем 
общеторговые. В 90-е годы XX века использование всесторонних санкций воз
росло (14 случаев наложения санкций ООН с начала 1990 года). Их применение 
жестко критиковались за тяжелые социальные последствия. Из-за беспорядочного 
негативного воздействия на уязвимые слои населения всесторонние санкции ста
ли непопулярны. 

В 1990-е годы всесторонние санкции применялись трижды - по отношению 
к Ираку, Гаити и Югославии. В отношении Гаити санкции были наложены Орга
низацией Американских Государств, и последующее торговое эмбарго, наложен
ное ООН, повлекло серьезные трудности для всего населения страны, включая 
рост детской смертности, но гуманитарное критическое положение не достигало 
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