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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СООТВЕТСТВИИ 
С НОРМАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Кулеш А. В., Международный университет «МИТСО»

Народы объединенных наций в виде представителей правительств «преисполненные 
решимости утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность чело-
веческой личности и стремясь осуществлять международное сотрудничество в поощре-
нии и развитии уважения к правам и основным свободам для всех» [Устав ООН, ст. 1] в 
1945 г. на международной конференции в г. Сан-Франциско (США) учредили Организа-
цию Объединенных Наций и приняли Устав ООН. Республика Беларусь, являясь членом 
ООН и полноправным субъектом международного права стремится выполнять принятые 
на себя по Уставу ООН [ст. 2] и иным международным правовым актам обязательства. 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласив 10 декабря 1948 г. Всеобщую деклара-
цию прав человека установила что «каждый человек имеет право на жизнь» [ст. 3]. 
В 1950 г. в Европе была принята Конвенция о защите прав человека и основных сво-
бод, которая определила: «право каждого человека на жизнь охраняется законом» 
[ст. 2]. Принятый 16 декабря 1966 г. Генеральной Ассамблеей ООН Международный 
пакт о гражданских и политических правах утвердил: «право на жизнь есть неотъемле-
мое право каждого человека» [ст. 7].

Право на жизнь является основным личным правом человека. Оно представляет со-
бой абсолютную ценность мировой цивилизации, ибо все остальные права и свободы 
утрачивают смысл и значение в случае гибели человека. Право человека на жизнь воз-
никает с момента рождения и продолжается до его кончины. Но в связи с объемом со-
держания этого права в течение многих лет ведутся дискуссии и высказываются раз-
личные суждения на этот счет. До сих пор не прекратилась дискуссия и о том, в какой 
момент наступает смерть. Этот вопрос приобрел особую актуальность в связи со все 
расширяющейся практикой трансплантации человеческих органов и других форм воз-
действия на анатомию и физиологию человека. На поставленный вопрос в частности 
отвечает Закон Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей че-
ловека» (1992 г.). В статье 9 этого Закона предусмотрено, что заключение о смерти (от-
крывающее возможность пересадки органов) дается на основании констатации необра-
тимой гибели всего головного мозга (смерть мозга).

Многие люди содержание права на жизнь видят не только в недопустимости на-
сильственного произвольного лишения жизни человека в виде убийства, но и широко-
го применения смертной казни как высшей меры уголовного наказания, имеющей ме-
сто в большинстве стран мира.

Конституция Республики Беларусь, закрепляя право человека на жизнь, предусма-
тривает, что смертная казнь впредь до ее отмены может применяться в соответствии с 
законом как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления и только со-
гласно приговору суда [Конституция Республики Беларусь, ст. 24].

В 1983 г. Международная конференция приняла Протокол к Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, который содержит рекомендацию государ-
ствам — членам Совета Европы: «отменить смертную казнь как высшую меру уголов-
ного наказания» [ст. 1]. Таким образом, на данном этапе в странах — членах Совета Ев-
ропы смертная казнь не применяется.

Вступив в феврале 1996 г. в Совет Европы, Российская Федерация, к примеру, при-
няла на себя обязательство отменить смертную казнь или не приводить ее в испол-
нение. Мораторий (запрет) на приведение в исполнение смертных приговоров лицам, 
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осужденным к смертной казни, введен Указом Президента России, который в соответ-
ствии со статьей 89 Конституции страны обладает правом помилования. Таким обра-
зом, в России юридически по статье 20 Конституции смертная казнь есть, а фактиче-
ски она отсутствует. 

Обозримые перспективы предполагают вступление Республики Беларусь в Совет 
Европы, но наличие в Конституции и Уголовном кодексе страны смертной казни, на-
значение ее и приведение в исполнение является международно-правовым препятстви-
ем для членства Беларуси в Совете Европы. 

В связи с вышеизложенным представляется в будущем возможным: 
1) введение решением Президента Республики Беларусь моратория (запрета) на 

приведение смертных приговоров в исполнение, как это имеет место с 1996 г. в России 
в связи с принятием ее в Совет Европы.

2) внесение изменений в Конституцию Республики Беларусь, направленных на от-
мену смертной казни как высшей меры уголовного наказания.

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ: КУЗЬМА ВЕНЕДИКТОВИЧ КИСЕЛЕВ

Лазоркина О. И., Белорусский государственный университет

По прошествии многих десятилетий сложно по достоинству оценить вклад отдель-
ного человека в развитие страны. Работа дипломатов порой незаметна и иногда неспра-
ведливо забыта потомками. 

В сложное послевоенное время Белорусская Советская Социалистическая Респу-
блика получила возможность быть представленной на международной арене. Первые 
шаги страны и ее последующая международная деятельность во многом связаны с име-
нем Кузьмы Венедиктовича Киселева. 

Он родился в деревушке Лабковичи Могилевской губернии в многодетной кре-
стьянской семье. Отец К. В. Киселева, не имея достаточно земли, чтобы прокормить 
семью, вынужден был подрабатывать в промышленности. После Октябрьской револю-
ции, когда дети крестьян получили возможность учиться, Кузьма Киселев стал учени-
ком Кричевской школы второй ступени. С ранних лет его привлекали не только учеба, 
но и общественная работа. В 1920 г. сверстники избрали 17-летнего деревенского па-
ренька секретарем Малятичского волостного комитета комсомола. 

В 1922 г. он получил направление в Смоленский университет и стал студентом ме-
дицинского факультета. Завершил свое образование Кузьма Венедиктович уже в Во-
ронеже, где также запомнился как один из активных общественников. Проработав два 
года врачом, был направлен в Коммунистическую академию в Москву, по окончании 
которой получил назначение на пост руководителя Всесоюзного института экспери-
ментальной медицины им. Горького в Москве. В эти годы он вел серьезную научно-
исследовательскую работу. В 1936 г. успешно защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук на тему «Об изменении нервных клеток ци-
лиарного и гассерова узлов при артериосклерозе мозга». А в 1937 г. молодой ученый 
уже возглавил Народный комиссариат здравоохранения БССР.

Активная позиция и организаторские способности были оценены по достоинству 
на родине. В 1938 г. Кузьма Венедиктович был избран главой правительства БССР. Ему 
было в то время 35 лет. 

Со всей энергией и настойчивостью он окунулся в новое и незнакомое дело. «Что-
бы изучить состояние промышленности, сельского хозяйства республики, я выезжал на 
фабрики и заводы, в колхозы, совхозы. Подолгу беседовал с директорами фабрик, заво-
дов, председателями колхозов, рабочими, колхозниками. Я прямо говорил им, что пока 




