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Трансформация права Германии под влиянием европейского 
интеграционного процесса 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЕЛОРУССКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С 
УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ 1950 Г. О ЗАЩИТЕ ПРАВ И 

ОСНОВНЫХ СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

Одним из приоритетных направлений белорусской внешней 
политики является вступление в члены в Совет Европы и присоединение к 
Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека 1950 г. 
(Конвенция). Наша страна уже дважды подавала заявку на вступление в 
эту самую представительную европейскую организацию и дважды эта 
заявка была отклонена. Основанием для отказа послужило сохранение в 
Уголовном кодексе Республики Беларусь смертной казни в качестве 
исключительной меры наказания, а также заключения экспертов о 
несоответствии белорусского законодательства европейским стандартам в 
области прав и свобод человека. 
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Каталог прав и свобод, содержащийся в тексте самой Конвенции, не 
изменился с момента ее принятия. Расширение гарантированных 
Конвенцией прав и свобод происходило за счет принятия к ней 
дополнительных Протоколов. Многие из них до сих пор не 
ратифицированы участниками Конвенции или в отношении их сделаны 
определенные оговорки. Наиболее проблематичным является Протокол № 
6, устанавливающий запрет на применение смертной казни в мирное 
время. 

Ратификация Протокола № 6 является обязательным условием 
членства в Совете Европы, однако, Россия, являясь полноправным членом 
Совета Европы с 1996 года, до сих пор не ратифицировала указанный 
Протокол вопреки взятым на себя международным обязательствам. В этой 
связи следует отметить, что требования к Республике Беларусь о 
ратификации Протокола № 6 в качестве непременного условия 
восстановления статуса специально приглашенного в Совете Европы 
являются необоснованными, поскольку, с одной стороны, возникает 
проблема двойных стандартов, а с другой стороны, желание государства 
присоединиться к основному договору не может быть обусловлено 
предварительным согласием на выполнение вторичного по своей 
юридической природе дополнительного Протокола. Основное значение по-
прежнему имеют личные права и свободы, гарантированные самой 
Конвенцией. Они подлежат безусловному соблюдению. Контроль за их 
соблюдением осуществляет Европейский суд по правам человека 
(Европейский суд). 

Конвенция перечисляет следующие виды личных прав: право на 
жизнь (ст. 2), запрет пыток (ст. 3), запрет рабства (ст. 4), право на уважение 
частной и семейной жизни (ст. 8) и право на вступление в брак (ст. 12). 
Право на жизнь ст. 2 не запрещает применение смертной казни в качестве 
исключительной меры наказания по приговору суда. Формулировка ст. 2 
полностью соответствует формулировке ч. 2 ст. 24 Конституции 
Республики Беларусь. Полный запрет применения смертной казни в 
соответствии с Протоколом № 6 станет обязательным только после или 
одновременно с ратификацией самой Конвенции, на что было указано 
выше. 

Запрещение рабства и право на вступление в брак чрезвычайно редко 
становились предметом разбирательства в Европейском суде. Все без 
исключения европейские страны достигли общего высокого уровня 
соблюдения указанных прав. В Республике Беларусь право на уважение 
частной и семейной жизни и право на вступление в брак в достаточной 
мере гарантированы Конституцией, Кодексом о браке и семье и рядом 
специальных законов. 

Общим для обеих систем права (ст. 3 Конвенции и ч. 3 ст. 25 
Конституции Республики Беларусь соответственно) является запрет пыток 
и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Нормы 
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белорусской Конституции более детально конкретизируют этот запрет и 
дополнительно указывают на жестокое обращение, а также проведение 
медицинских и иных опытов без согласия затронутого лица. 

Нарушение требований ст. 3 Конвенции имеет место в первую 
очередь в отношении лиц, содержащихся под стражей или отбывающих 
наказание в виде лишения свободы. Таким образом, соблюдение 
требований ст. 3 связано напрямую с состоянием всей государственной 
пенитенциарной системы. Действующий в рамках Совета Европы и 
созданный в соответствии с Европейской конвенцией против пыток и 
бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения 
или наказания Комитет (далее - Комитет против пыток) регулярно 
направляет своих представителей в государства-члены с целью проведения 
мониторинга за системой исправительных учреждений. Результатом таких 
посещений являются доклады о состоянии дел и рекомендации по 
улучшению положения заключенных. Один из последних докладов 
Комитета против пыток был составлен после посещения Украины. 
Украина по уровню экономического и социального развития сравнима с 
Республикой Беларусь, следовательно, основные выводы указанного 
доклада могут быть использованы в качестве ориентира. Например, было 
установлено несоответствие стандартам Совета Европы условий 
содержания заключенных в украинских исправительных учреждениях, где 
на каждого заключенного приходится менее 4 кв. м. пространства, а также 
во внутреннем распорядке имеются неоправданные ограничения на 
свидания с заключенными. 

Конкретные рекомендации по улучшению условий содержания 
заключенных в Республике Беларусь могут и должны быть выработаны 
Комитетом против пыток в соответствии со стандартами Совета Европы и 
прецедентной практикой Суда после вступления Республики Беларусь в 
Совет Европы. 

На основании проведенного анализа положений Конвенции и 
белорусского законодательства следует сделать вывод о соответствии в 
целом правовой системы Республики Беларусь стандартам Совета Европы 
в области соблюдения личных прав. Отдельные несоответствия указанным 
стандартам могут и должны быть устранены в результате сближения 
белорусского законодательства, судебной и административной практики с 
правовой системой Конвенции. 

На пути к полноправному членству Республики Беларусь в Совете 
Европы и интеграции Республики Беларусь в единое европейское правовое 
пространство необходимо осуществить: 

• восстановление статуса специально приглашенного для 
Республики Беларусь в Совете Европы без выдвижения каких-
либо предварительных условий и создание совместных 
рабочих групп для выработки формулы присоединения к 
Конвенции; 
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• введение моратория на исполнение смертных приговоров 
вплоть до полной отмены смертной казни; 

• на время действия переходного периода и до полноправного 
членства Республики Беларусь в Совете Европы признать 
обязательной прецедентную практику Суда и привести в 
соответствие с ней нормы белорусского законодательства. 

Указанные меры будут способствовать дальнейшему улучшению 
отношений между Республикой Беларусь и европейскими странами, 
позволит реализовать многовекторность внешнеполитического курса 
нашей страны. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ПОЛИЦИИ И СУДОВ СТРАН ЕС ПО 
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ И ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ В НЕМ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Предотвращение противоправных действий, борьба с преступностью 
и привлечение к ответственности виновных лиц являются непременным 
условием построения и существования правового государства. С падением 
железного занавеса, установлением внутренних прозрачных границ на 
территории стран Евросоюза (далее - ЕС) и СНГ, развитием 
международных торговых, экономических и культурных связей 
преступность перестала быть чисто национальным явлением. Успешно 
противостоять интернационализации преступности возможно только при 
условии более тесного сотрудничества правоохранительных органов 
различных стран. 

Примером успешного международного сотрудничества на 
региональном уровне является так называемая «третья составляющая» ЕС 
- сотрудничество полиции и судов по уголовным делам (далее -
Сотрудничество) согласно ст. 29-42 Договора об учреждении ЕС (далее -
ДЕС). Сотрудничество осуществляется преимущественно на 
межгосударственном уровне и не ограничивается кругом стран-участниц 
ЕС. Основная роль в координации и объединении усилий европейских 
полиций принадлежит Европолу. Сотрудничество органов юстиции, в 
первую очередь национальных судов стран ЕС, координирует Евроюст. 
Вопреки устоявшемуся мнению, Европол и Евроюст не являются органами 
ЕС. Это самостоятельные международные организации, созданные на 
основе отдельного межгосударственного соглашения и обладающие 
международной правосубъектностью. Штаб-квартиры обоих организаций 
расположены в Гааге. Теоретически любая европейская страна может стать 
членом этих организаций. 
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