
Напротив, в государствах Западной Европы последнее время наблю
даются значительные конституционные реформы. Коснулись они и вер
хних палат парламентов. Изменились способы формирования верхних 
палат парламентов Франции, Великобритании и Италии. В Германии 
были внесены изменения и дополнения в законодательство о местных 
выборах, что в первую очередь отразилось на Бундесрате. Полномочия 
верхней палаты парламента самым серьезным образом подверглись из
менениям только в Великобритании. 

В развитии бикамерализма можно выделить три периода. 
Первый период — это формирование палат парламента по сословно-

представительному признаку. 
Второй — когда в дополнение к сословно-представительному подхо

ду, государства со сложной структурой стали использовать представи
тельство территориальных частей государства, его субъектов. 

Третий период — современный — характеризуется полным отказом от 
сословно-представительного способа формирования парламента и отсут
ствием жесткой связи административно-территориального устройства 
государства с количеством палат в парламенте. 

ЗНАЧЕНИЕ ИТОГОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ПЕКИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Сягровец Е. В., Белорусский государственный университет 

В современной международной практике все большее значение при
обретают акты международных конференций и международных органи
заций. Привлекательность таких соглашений объясняется их гибкостью, 
способностью быстро адаптироваться к меняющимся условиям междуна
родной жизни. 

Появление таких дополнительных источников, которые многие юрис
ты не считают способными генерировать юридически обязательные нор
мы, все-таки не является основанием их отвергать. Более того, в между
народном праве уже наметилась тенденция признания юридической силы 
некоторых итоговых соглашений международных конференций. К при
меру, российские ученые Г. В. Игнатенко и О. И. Тиунов относят доку
менты международных конференций к нормативным актам при наличии 
у них следующих признаков юридических обязательств: во-первых, со
глашения должны регулировать отношения между государствами; во-
вторых, иметь общий характер и должны реализовываться во всех пре
дусмотренных случаях; в-третьих, основные положения соглашений не
обходимо излагать в форме долженствования («обязуются..», «будут обес
печивать..», «государства должны...»); и в-четвертых, соглашения долж
ны предусматривать строгий контроль за соблюдением согласованных 
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мер. Разделяют эту точку зрения такие российские и западные ученые 
как К. А. Бекяшев, Г. М. Мелков, Л. П. Ануфриева, С. А. Малинин, 
Д. И. Нурумов, норвежский юрист Дж. П. Бургес, американские ученые 
П. Коттрелл и Д. М. Трубек. 

Довольно смелое предложение по этому вопросу внесли представи
тели французской правовой школы П. Дайте и А. Пелле. Они отнесли 
итоговые документы международных конференций к «стихийным» спо
собам формирования права, которые являются недоговорными согласо
ванными актами, способными обладать юридической силой и быть ис
точниками международного права. Эти документы, по их мнению, воз
никают в результате согласования воль субъектов международного пра
ва и порождают определенные ожидания, обусловленные принципом 
добросовестности исполнения таких соглашений. Более того, несмотря 
на то, что акты международных конференций не соответствуют режиму 
международных договоров и в частности его основному принципу — 
pacta sunt servanda, «их юридической силой нельзя пренебрегать». Кро
ме того, П. Дайте и А. Пелле отмечают, что содержание недоговорных 
согласованных актов может быть юридически обязательным для госу
дарств-участников конференции и в силу решения международной орга
низации, к примеру в соответствии с резолюциями Генеральной Ассам
блеи ООН. 

В то же время такие исследователи, как В. А. Василенко, И. И. Лука-
шук, Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова, В. И. Кузнецов, придерживают
ся противоположной точки зрения. Они считают, что совместные заявле
ния государств (по итогам переговоров, конференций) являются вспомо
гательным средством определения обычной нормы. Однако при этом 
возникает вопрос: если конференция в итоговом соглашении подтверж
дает и усиливает действие уже существующих конвенционных норм, то о 
выявлении какой обычной нормы может идти речь? Несколько иной 
позиции придерживается российский ученый Н.А.Ушаков, не причисляя 
акты международных конференций к документам, обладающим юриди
ческой силой международных договоров, он все же подчеркивает, что 
государства подписав данное соглашение, подразумевают необходимость 
соблюдения его положений. 

Отметив отсутствие единого подхода не только к определению юри
дической природы названных соглашений, но и к самому процессу нор-
мообразования в международном праве [6], нам кажется целесообразным 
все же исходить из содержания конкретного международного документа, 
учитывать первоначальные цели государств по отношению к разрабаты
ваемому соглашению и их намерения придать этому акту юридическую 
силу или нет. 

Итак, в настоящий момент сложно дать однозначную общую оценку 
места и роли актов международных конференций в международном пра
вотворческом процессе. По нашему мнению, при определении юридичес
кой обязательности данной категории соглашений необходимо приме
нять индивидуальный подход к каждому из них. Что касается итогового 
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документа Пекинской конференции — Платформы действий, — мы счи
таем, что ее положения являются обязательными для исполнения госу
дарствами-участниками. Мы обосновываем это наличием следующих 
критериев: во-первых, заключительный акт Пекинской конференции яв
ляется результатом согласования воли суверенных государств, членов 
ООН, субъектов международного права; во-вторых, правила, закреплен
ные в документах, имеют общий характер и должны реализовываться во 
всех предусмотренных случаях; в-третьих, формулировки, используемые 
в итоговых документах Пекинской конференции, имеют форму должен
ствования; в-четвертых, Пекинская Платформа действий предусматрива
ет механизмы контроля за соблюдением договорных обязательств; в-пя
тых, большинство положений Пекинской платформы, являются норма
ми международного права, обязательными для исполнения в силу их 
закрепления в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин 1979 г. По сути, принятие Платформы действий было 
призвано усилить и конкретизировать договорные нормы названной Кон
венции, разработать действенный план по их практической реализации 
на международном, региональном и национальном уровнях. 

Голосование государств по итоговому документу Международной кон
ференции, являющегося констатацией и толкованием уже действующих 
принципов и норм международного права, означает подтверждение ра
нее принятого соглашения (Конвенции 1979 г.). 

Республика Беларусь, подписав Пекинскую платформу действий на 
Четвертой Международной женской конференции в 1995 г., приняла на 
себя обязательства по выполнению всех закрепленных в ней положений. 
Уже с 1996 г. в республике принимаются меры по практической реализа
ции ее положений. 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАВЕ 

Тихонюк Н. В., Институт государства и права НАН Республики Беларусь 

Проблема применения смертной казни, как вида наказания, противо
речащего праву каждого человека на жизнь, - одна из основополагаю
щих проблем, с решением которой сталкивается каждое государство в 
процессе своего развития. В соответствии с чатью 2 статьи 24 Конститу
ции в Республике Беларусь возможно применение смертной казни, одна
ко лишь за особо тяжкие преступления, только по приговору суда и 
только в исключительном порядке. В настоящее время такое наказание 
предусматривается в 13 составах преступлений. 

Наиболее прогрессивными международными договорами, содержащими 
положения о защите права на жизнь и отмене смертной казни, считаются 
Американская конвенция о правах человека 1969 г., в пункте 3 статьи 4 
которой содержится запрет на восстановление смертной казни в странах, 
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