
предотвращения различных видов преступлений подтвердили свою 
эффективность на практике. Среди них стоит отметить STOP (торговля 
людьми), DAPHNE (сексуальная эксплуатация детей), SHERLOCK 
(изготовление фальшивых документов) FALCONE (мафиозные 
структуры). Кроме того, была учреждена Европейская полицейская 
академия. Такая форма Сотрудничества давно устоялась в европейской и 
общемировой практике. Участие в ней сотрудников правоохранительных 
органов Республики Беларусь представляет обоюдный интерес. 
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РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛА-
РУСЬ В ПРОЦЕССЕ ПРИВЕДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИЕ С МЕЖ-

ДУНАРОДНЫМИ НОРМАМИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

К процессуальным правам обвиняемого в уголовном процессе в 
соответствии с нормами международного права относят: право на свободу 
и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное 
разбирательство, наказание исключительно на основании закона и право на 
эффективное средство правовой защиты. Основным и наиболее часто 
нарушаемым правом является право на справедливое судебное 
разбирательство, являющееся универсальным и оказывающее влияние на 
все национальное процессуальное право. Основные требования 
справедливого процесса включают в себя право на доступ в суд, 
независимость и беспристрастность суда, вынесение судебного решения в 
разумный срок. 

В Республике Беларусь ст. 22. Конституции гарантирует защиту прав 
и законных интересов, в том числе судебную, всех граждан без какой-либо 
дискриминации. Право на свободу и личную неприкосновенность обеспе-
чивает ст. 25 Конституции. В вопросе соблюдения положений указанной 
статьи важную роль играет Конституционный Суд Республики Беларусь. В 
1997-2008 гг. на основании анализа положений Всеобщей декларации прав 
человека, Международного пакта о гражданских и политических правах и 
Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заклю-
чению в какой бы то ни было форме, Конституционный Суд Республики 
Беларусь принял ряд важных решений. 

Так, Конституционный Суд Республики Беларусь зафиксировал в сво-
их решениях право граждан, военнослужащих и потерпевших от преступ-
ления лиц на судебное обжалование ареста, задержания, обоснованности 
прекращения производства либо отказа в производстве по уголовному де-
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лу. Тем самым, были сняты существовавшие ранее в законодательстве и 
практике ограничения в доступе к правосудию. 

Общепризнанные принципы справедливого уголовного процесса так-
же закреплены в Конституции Республики Беларусь и соответствующих 
нормах уголовного закона: презумпция невиновности (ст. 26. Конститу-
ции, ст. 16 УПК Республики Беларусь), право не свидетельствовать против 
себя самого (ст. 27 Конституции, п. 9 ч. 2 ст. 41, п. 8 ч. 2 ст. 42, п. 1 ч. 3 ст. 
60 УПК Республики Беларусь соответственно в отношении подозреваемо-
го, обвиняемого и свидетеля), принцип состязательности и равенства сто-
рон в процессе (ст. 115 Конституции и соответствующие положения УПК 
и КоАП Республики Беларусь). Указанные нормы национального права 
соответствуют общепризнанным стандартам международного права в об-
ласти защиты процессуальных прав индивида в судебном процессе. Гаран-
там их соблюдения является Конституционный Суд Республики Беларусь. 

Совершенствование процессуального законодательства имеет важное 
значение и для решения вопроса о вступлении Республики Беларусь в Со-
вет Европы. Обязательным условием этого является присоединение к Ев-
ропейской Конвенции о защите прав и основных свобод 1950 г. Интегра-
ция в общеевропейское правовое пространство остается приоритетным 
направлением белорусской внешней политики. Ответные позитивные сиг-
налы поступают, в последнее время, и с европейской стороны. Важно со-
хранить сложившеюся положительную динамику и придать ей новый им-
пульс. Проведение более гибкой и сбалансированной политики со стороны 
Совета Европы в отношении Беларуси позволит распространить сферу 
действия Конвенции на всю, без исключения, территорию Европейского 
континента, в чем заинтересованы и сами европейцы. 
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ЭВОЛЮЦИЯ И ВЗАИМОВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО И 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА В ЕВРОПЕ С НАЧАЛА 90-Х ГОДОВ 

ХХ. ВЕКА 

Процесс эволюции международного права получил мощный импульс 
своего развития в результате происходящего параллельно процесса 
глобализации. На смену противо-стоянию двух систем пришло 
сотрудничество в различных областях, в том числе и в международно-
правовой сфере. Взаимовлияние двух правовых систем, сформиро-
вавшихся в различных общественно-политических условиях, привело с 
одной стороны к снижению общих стандартов в области защиты прав 
человека, с другой стороны расширился круг этих прав. Западная правовая 
доктрина тяготеет к ограничению и четкому обозначению конкретных 
прав, гарантированных государством, в жесткой увязке с эффективным 
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