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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 
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плохо знаком с этими отраслями народного хозяйства и приехал не контролировать, а 
познакомиться с работой, поучиться», — пишет в своих воспоминаниях К.В. Киселев 
[Киселев, К.В. Записки советского дипломата / К.В. Киселев. — М., 1974. — С. 24—26].

В 1943 г. К.В. Киселев становится первым заместителем председателя Совнарко-
ма БССР. С 1944 г. — нарком и затем министр иностранных дел БССР. Первым шагом 
его дипломатической карьеры стало участие в Сан-Франциской конференции, на ко-
торой утверждался Устав ООН. Он возглавил делегацию БССР и от ее имени высту-
пил на дискуссии по вопросу Устава ООН. В июне 1945 г. делегация БССР подписа-
ла Устав ООН, что завершило процесс международного признания республики. Кро-
ме того, К.В. Киселев был главой делегации БССР на Парижской мирной конферен-
ции 1946 г. В результате Белорусская Советская Социалистическая Республика подпи-
сала первые международные мирные договоры с Болгарией, Румынией, Венгрией, Ита-
лией и Финляндией. 

Первая пресс-конференция белорусской делегации, в ходе которой зарубежные го-
сударства впервые узнали о Беларуси, была дана наркомом иностранных дел БССР К. 
В. Киселевым. «Свыше 500 иностранных корреспондентов и других представителей 
мировой прессы и радио собрались в зале «Сен-Френсис». Я выступил с заявлением, 
в котором значительное место занимало ознакомление представителей печати с респу-
бликой, ее историей и современным состоянием», — вспоминает К.В. Киселев [Кисе-
лев, К.В. Записки советского дипломата / К. В. Киселев. — М., 1974. — С. 66]. На сле-
дующий день во многих американских газетах были напечатаны заметки о белорус-
ской пресс-конференции. «Не называйте нас больше Уайт Раша — с этими словами об-
ратился к журналистам нарком иностранных дел Белоруссии. Конференция началась с 
краткого описания им своей страны, ее географического и исторического положения, 
ее культурных богатств, что рассеять всякое представление, будто Белоруссия дикая и 
варварская страна» [Киселев, К.В. Записки советского дипломата / К.В. Киселев. — М., 
1974. — C. 69]. 

В дипломатической истории БССР Кузьма Венедиктович остался как единствен-
ный министр иностранных дел, который принимал участие во всех двадцати ежегодных 
конференциях Генеральной Ассамблеи ООН. 

После отставки в 1966—1977 гг. Кузьма Венедиктович работал советником Совета 
Министров БССР. В 1974 г. вышла цитируемая выше книга его воспоминаний «Записки 
советского дипломата», которая пользуется неизменным интересом у всех, кто интере-
суется историей белорусской дипломатии. 

РОТАРИАНСТВО И ЕГО ПРИВЕРЖЕНЦЫ В БЕЛАРУСИ

Михалькевич Г. Н., Белорусский государственный университет

В контексте исследования проблематики неправительственной дипломатии особый 
интерес представляет уникальный опыт организации деятельности международной гу-
манитарной ассоциации клубного типа Rotary International «Ротари Интернэшнл» (РИ) 
и, в частности, объединений приверженцев ротарианского движения в Беларуси.

РИ является ассоциацией со штаб-квартирой в городе Эванстон (Иллинойс, США), 
стремящейся к объединению на почве либеральных ценностей в единую сеть мирово-
го масштаба представителей руководящей, финансовой и деловой элиты, научных и 
культурных сфер различных стран мира. Главной задачей Ротари декларирует «беско-
рыстное служение людям и стремление сделать их счастливыми»; главный лозунг — 
«Служение обществу выше личных интересов». Движение ротарианцев широко извест-
но организацией и участиием в многочисленных гуманитарных акциях и благотвори-




