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РЕЗЮМЕ
Пренебрежительное отношение Беларуси к сво

им международно  правовым обязательствам, 
избирательность и манипулятивность в их исполнении, 
характерные для политики нынешней власти, 
еще больше усугубились после президентских вы
боров  –  2020 и событий, последовавших за ними. 
Апофеозом пренебрежения международным правом стало 
пря мое соучастие Беларуси в военной агрессии России 
против Украины начиная с февраля 2022 г.

За последние 28 лет Беларусь целенаправленно 
выстроила закрытую для права в принципе (и между
народного права в том числе) политическую систему. 
Существующий сегодня в Беларуси политический режим 
воспринимает институт права как угрозу безграничной 
власти и не готов использовать его как инструмент 
управления эффективными общественными изменениями. 
Беларусь не допускает влияния и «вмешательства» 
международного права в случаях, когда международные 
обязательства требуют открытости, прозрачности, 
подотчетности обществу, перестройки административных 
процессов и  иных элементов демократического 
управления.

При этом,  определив для себя «неопасные 
зоны» общественных отношений (например, защита 
прав уязвимых групп, борьба с транснациональной 
преступностью, экология, борьба с  коррупцией, 
зеленая экономика, ЦУРы), Беларусь декларирует 
свою приверженность обязательствам в этих сферах 
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в популистских целях, не допуская в то же время 
перехода красных линий и зачастую не понимая 
истинных смыслов и целей таких обязательств.

Факторы, способствующие такому положению вещей: 
пост советская культура управления; выхолощенная 
правовая система, противоречивость национального 
законодательства, касающегося реализации между
народных обязательств; отсутствие независимой 
судебной власти; постепенное снижение уровня 
компетентности кадров, работающих с международным 
правом в государственных органах, вымывание 
грамотных специалистов; поддержка позиции Беларуси 
Россией на международных площадках.

Для успешности будущей трансформации Беларуси 
и прогрессивного развития беларусского общества 
требуется концептуальный пересмотр позиции страны 
и логики отношения к международному праву. Модель 
эффективных отношений Беларуси с международным 
правом – часть внешнеполитической реформы, она имеет 
комплексный характер и два измерения: политическое 
и юридическое.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ:

� Один из главных политических инструментов 
в  возвращении стране цивилизованного 
облика – имидж «законопослушного» государства. 
От этого, в свою очередь, во многом зависит 
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ее экономическое развитие и возможность 
отстаивать свою независимость (в том чис ле 
уменьшение зависимости от России и дивер
сификация связей).

� Поддержание имиджа добросовестного, циви
лизованного партнера невозможно без смены 
постсоветской управленческой парадигмы. Важна 
смена роли персоналий на роль институтов, 
важна предсказуемость вместо ситуативных 
договоренностей, важны четко очерченные 
и проговоренные смыслы вместо манипуляций 
и недосказанности.

� Важно понимать, что те партнеры, которые могут 
способствовать позитивным и действенным для 
трансформации Беларуси реформам (в первую 
очередь Совет Европы, ЕС), не содержат в наборе 
своих средств инструментов принуждения. Они 
могут предложить свою помощь и содействие, 
но взять эту помощь в той степени, в которой 
она нужна для реального развития и прогресса 
общества, – ответственность национальных элит. 
Именно их позиция будет определяющей.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ:

� Добросовестное выполнение имеющихся 
международных обязательств: их добросовестное 
толкование,  добросовестное отношение 
к стандартам, закрепленным в документах soft 
law (не имеющих формально обязательной 
силы), надлежащая реакция в ситуациях, когда 
нарушения не удалось избежать (принятие мер 
по исправлению ситуации, возмещению ущерба 
и предотвращению нарушений в будущем).

� Принятие на себя обязательств, позволяющих 
Беларуси «вой ти в клуб». Стратегически важным 
минимумом является присоединение к Совету 
Европы. Важнейшие последствия – полноправное 
участие в ПАСЕ и юрисдикция Европейского суда 
по правам человека.
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� Обеспечение условий для работы между
народного права внутри страны: 1. сохранение 
монистической ориентированности в  со
отношении международного и национального 
права (в первую очередь дополнение ст. 8 
Конституции и  изменение ст.   36 Закона 
о между  народных договорах); 2. обеспечение 
эффективности механизма имплементации 
международного права в национальную правовую 
систему.

� Выполнение рекомендаций международных 
контрольных органов по приведению нацио
нального законодательства в соответствие со 
своими международными обязательствами, 
которые не выполнялись десятилетиями 
(рекомендации Комитетов по правам человека, 
ООН, МОТ, Орхусского комитета, ГРЕКО и т. д.).

� Реформирование образования в сфере между
народного права. В первую очередь обеспечение 
переподготовки и повышения ква ли фикации для 
сотрудников МИДа, Мин юста, международных 
отделов отраслевых государственных органов 
и ведомств, судей Конституционного суда и судов, 
выполняющих апелляционную и надзорную 
функции.

9БЕЛАРУСЬ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО: ОТ ВЫХОЛАЩИВАНИЯ СМЫСЛОВ К ДОБРОСОВЕСТНОСТИ И ПРЕДСКАЗУЕМОСТИ



ВВЕДЕНИЕ
Беларусь имеет богатую международно правовую 

историю. Она одна из 51 страны основательницы 
ООН  –  организации, заложившей новый период 
в развитии международного права. Беларусь – сторона 
1747 многосторонних договоров2 и 2575 двусторонних 
договоров3, член около 50 международных организаций 
и образований. Конституция и отраслевые базовые 
законы Беларуси формально во многом соответствуют 
ее международно правовым обязательствам (до событий 
2020 г. такого соответствия было значительно больше).

Вместе с  тем очевидны пренебрежительное 
отношение страны к своим международно правовым 
обязательствам, избирательность и манипулятивность 
в их исполнении, усилившиеся за последние 28 лет. 
Важное социальное последствие – незащищенность 
общественного интереса и общества, необеспечение 
людям необходимого качества жизни. В  итоге 
президентских выборов  –  2020 и  событий, по
следовавших за ними в 2020–2022 гг., ситуация усу
губилась. Такое отношение к своим международно 
правовым обязательствам привело Беларусь 
к чрезвычайной токсичности на международной арене 
и глубокому правовому кризису внутри страны. В 2022 г. 

2 Депозитарием 353 из них (включая заявления и снятия оговорок) 
является ООН: UN Treaty Collection (2022), Multilateral Treaties Deposited 
with the Secretary- General. Ссылка .
3 По официальной информации МИД Беларуси по состоянию на 1 янва-
ря 2022 г. МИД Беларуси (2022). Право международных договоров. 
Ссылка 
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и так патовая ситуация усугубилась участием Беларуси 
в военной агрессии России против Украины.

Назрела настоятельная необходимость кон
цептуального пересмотра позиции страны и логики 
отношения к международному праву. Политический 
выбор Беларуси в этой области будет существенно 
отражаться на ее имидже и внешнеполитических 
возможностях.

Технического аспекта реформы (например, 
присоединения к новым соглашениям) недостаточно. 
Проблема не решится очередным принятием на себя 
новых обязательств (ситуация похожа на разработку 
и принятие новой Конституции). Важно понимать причины 
и факторы, влияющие на сегодняшнее отношение 
Беларуси к своим международным обязательствам. 
Только в этом случае можно предложить комплексную 
рамку реформы.

Цель настоящего анализа – раскрыть суть суще
ствующей позиции Беларуси в отношении своих 
международно правовых обязательств, обосновать 
необходимость концептуального пересмотра такой 
позиции и предложить рамочные рекомендации по ее 
переформатированию.
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1СУТЬ ПРОБЛЕМЫ – 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

Основная проблема (она же  –  причина) 
в отношениях Беларуси с международным правом 
в том, что Беларусь целенаправленно выстроила 
закрытую для права в принципе (и международного 
права в  том числе) политическую систему. 
Существующий сегодня в Беларуси политический 
режим воспринимает институт права как угрозу 
безграничной власти и не готов использовать 
его как инструмент управления эффективными 
общественными изменениями4. Потому что для 
этого необходима работа принципа верховенства 
права, при котором право понимается как 
инструмент ограничения власти.

Такое же искаженное понимание роли 
права экстраполируется и на международное 
право. При работе с международным правом 
чрезвычайно важно целеполагание: для чего 
государство присоединяется к тому или иному 
международному договору, берет на себя те 
или иные международные обязательства, 
в том числе признает юрисдикцию того или 
иного международного суда или компетенцию 
международного органа. Видит ли государство 
в  качестве основной цели общественные 

4 Дейкало, Е. (2021). Человек VS государство: Верховенство права как модель государственного устройства. Ссылка .
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изменения и прогресс либо преследует цель не допустить 
влияния внешних сил и  факторов, которые могут 
контролировать его власть. В данном контексте важно не 
путать сохранение суверенитета государства и сохранение 
власти конкретных политических элит, находящихся на 
данный момент у власти в этом государстве. В случае 
с Беларусью актуально как раз второе, ради чего 
происходит манипуляция первым.

При этом есть ряд факторов, влияющих и  по
догревающих искажение смыслов и целеполагания 
в отношении международного права, которые во многом 
обусловливают друг друга:

� постсоветская культура управления;

� выхолощенная правовая система, несистемность 
и  противоречивость национального зако но
дательства, касающегося реализации между
народных обя зательств;

� отсутствие независимой судебной власти (в том 
числе и на уровне высших судов – Конституционного 
и Верховного, – чьи толкования и разъяснения 
относительно работы международного права всегда 
служат ориентиром для правоприменительной 
практики);

� постепенное снижение уровня компетентности 
кадров, работающих с международным правом 
в государственных органах, вымывание грамотных 
специалистов;

� поддержка позиции Беларуси Россией на между
народных площадках.
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2ВЛИЯНИЕ ПОСТСОВЕТСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
НА ОТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВА 
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ

Этому фактору важно уделить особое внимание, так 
как именно этот ценностный выбор системы координат 
существующей власти в самом начале пути определил 
во многом вектор развития страны как в политическом, 
управленческом, так и в социальном и экономическом 
плане.

Для советской и  построенной на ее основе 
постсоветской культуры управления характерны 
следующие черты, которые обусловливают друг друга 5.

Центр тяжести на интересах государства, а не 
человека.

В центре – сильное и всемогущее государство, 
ради блага которого нужно жертвовать интересами 
отдельной личности, потому что оно «знает, как лучше». 
Вторичность интересов личности по отношению 
к интересам государства, неуважение к частной жизни 
индивида, к его правам и свободам. Власть декларирует 
в качестве приоритета «интересы народа», не видя на 
самом деле народ как отдельных личностей во всем их 
многообразии.

5 Подробнее см. Дейкало, Е. (2016). Влияние социокультурного кон-
текста постсоветского пространства на развитие международного 
регионального правосудия, Международное правосудие в XXI веке. 
Ссылка 
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Высокая степень правового нигилизма и девальвации 
права.

Право не является авторитетом, оно не воспринимается 
как объективное мерило, которое работает по своим 
законам, которым должны подчиняться все, в том числе 
и власть. Оно работает ровно до той степени, пока его 
«интересы» не пересекаются с интересами власти. Власть 
не считает себя связанной правом в принципе. Отсюда 
следующая черта:

Непризнание институтов и процедур как инстру ментов 
ограничения власти.

Институты и процедуры не воспринимаются как инстру
менты ограничения власти государства для установления 
баланса интересов между человеком и обществом. Они 
воспринимаются как инструменты, находящиеся в полной 
власти государства для обеспечения его (правящих элит) 
собственных интересов. Это ведет к отсутствию реального 
разделения властей.

Все это проявляется равно как в отношении к наци
ональному правопорядку, так и к международному 
праву. Как следствие – возникают манипуляции своими 
международными обязательствами и их выборочное 
соблюдение.
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3ОТНОШЕНИЯ БЕЛАРУСИ 
И МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
28 ЛЕТ

В отношениях с международным правом Беларусь все время находится 
в противоречивой ситуации.

С одной стороны, мы – часть глобального мира. Беларусь в силу ряда факторов, 
как географических, так и экономических (открытости и характера экономики), а также 
политических, не может себе позволить быть изолированной, самодостаточной 
системой. Поэтому мы не можем игнорировать ряд международных обязательств 
и необходимость их иметь. Беларусь является участницей основных кодифицирующих 
конвенций – столпов международного права (например, Венская конвенция о праве 
международных договоров 1969 г., Венская конвенция о дипломатических сношениях 
1961 г. и о консульских сношениях 1963 г., Конвенция по морскому праву 1982 г. 
и многие другие).

Кроме того, Беларусь является участницей 12 договоров в рамках Совета 
Европы6, а также участницей пяти договоров в рамках Европейского союза7. 
Европейская энергетическая хартия до 24 июня 2022 г. имела статус временно 
применяемого международного договора для Беларуси.

В сфере прав человека Беларусь является участницей большинства основных 
конвенций ООН и протоколов к ним (9 из 15). Показатель «присоединение ко всем 

6 Совет Европы (2021). Договоры с государствами, не являющимися членами Совета Европы или 
Европейского союза. Ссылка  
7 European Counсil (2021). Treaties and Agreements database. Ссылка 
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доступным международным договорам по правам человека» 
на 2020 г. оценен экспертами на 5 баллов из 10 (согласно 
Национальному индексу прав человека за 2020 г., который 
делает Беларусский Хельсинкский Комитет)8.

С другой стороны, когда международное право не 
воспринимается как инструмент для общественных 
изменений, а как то, что государство отчасти вынуждено 
терпеть, а отчасти может использовать для сохранения 
власти конкретных элит, – государство хочет «брать» из 
своих обязательств то, что ему подходит для его цели, и не 
брать то, что не подходит. Причем речь идет не только 
о непринятии на себя новых «неподходящих» обязательств, 
но и о выборочности в исполнении имеющихся.

Если проанализировать договорные обязательства, 
принятые Беларусью на себя с момента независимости, 
становится очевидным последовательное исключение 
и недопущение «вмешательства» международного права 
в регулирование общественных отношений. О таком 
регулировании у действующей власти сложились свои 
четкие представления, во многих моментах не совпадающие 
с общепризнанными международными стандартами 
и своими же юридическими обязательствами.

В силу объёма настоящего анализа и с учетом его цели 
мы не будем анализировать все многосторонние9 договоры 
Беларуси. Чтобы показать срез проблемы и тенденции, мы 
взяли наиболее релевантные, на наш взгляд, уровни, которые 
охватывают различные предметные сферы обязательств: 
универсальный уровень (в рамках ООН) и региональный 
уровень (Совет Европы, ЕАЭС).

8 БХК (2021). Национальный индекс прав человека в Беларуси.  Ссылка  (индекс подсчитывает БХК 
с участием 50 приглашенных экспертов из гражданского общества Беларуси).
9 Мы не анализируем двусторонние договоры, только многосторонние: на универсальном и региональном 
уровнях. Это более показательно, так как содержание двустороннего договора зависит всего лишь от двух 
субъектов, и оно будет исключительно и только таким, на какое эти два субъекта согласятся. Многосторонние 
договоры – также результат компромисса, но намного большего количества сторон, в котором одному 
государству намного труднее диктовать и навязывать свою волю группе государств. И, несмотря на 
возможность сделать оговорки при присоединении, такие оговорки не могут лишать цели и смысла предмет 
договора, поэтому государство, присоединившись к нему, вынуждено подчиняться либо выходить.
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3.1УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ 

3.1.1 ДОГОВОРЫ В РАМКАХ ООН.

С момента обретения независимости Беларусь приняла на себя 
обязательства в рамках 98 договоров, депозитарием которых является 
ООН (включая заявление и снятие оговорок)10.

Рис. 1 Международные обязательства Республики Беларусь в рамках ООН с 1992 г.11
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10 Согласно официальным данным базы международных договоров ООН. UN Treaty Collection (2022). Multilateral 
Treaties Deposited with the Secretary- General. Ссылка 
11 Юридически Беларусь обрела независимость в 1991 г., но в 1991 г. никаких договоров в рамках ООН она не 
заключала.
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С одной стороны, из количества и перечня видно, что весь набор сфер 
выглядит вполне логично для такого государства, как Беларусь. Топ3 
сферы в количественном выражении занимают: торговля, перевозки, 
финансы; окружающая среда; третье место делят между собой права 
человека и борьба с транснациональной организованной преступностью. 
Это весьма значимые сферы, и их первенство среди взятых на себя 
международных обязательств выглядит вполне прогрессивным.

С другой стороны, если проанализировать качественный аспект 
(в частности, суть договоров, наличие в них контрольных механизмов, 
решения которых нужно выполнять, и драйверы их заключения), 
складывается немного иная картина.

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Из всех обязательств, взятых на себя с 1992 г., только в 6 случаях 
можно увидеть  какието внешние контрольные механизмы, которые 
требуют от государства внешней подотчетности, прозрачности и включения 
демократических процедур:

1992 – ратификация Факультативного протокола к Международному 
пакту о гражданских и политических правах 1966 г. (дает право обращаться 
с индивидуальной жалобой в Комитет по правам человека);

2000 – ратификация Конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды [Орхусская конвенция] 
1998 г. (в 2002 г. создан Комитет по соблюдению Орхусской конвенции 
с компетенцией рассматривать обращения и негосударственных акторов 
(НГО и пр.));

2001 – снятие оговорки, заявленной БССР, к ст. 20 Конвенции против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания 1984 г. (оговорка касалась компетенции 
Комитета против пыток проводить самостоятельные конфиденциальные 
расследования при наличии данных о систематическом применении пыток 
на территории  какоголибо государства участника);

2004 – ратификация Факультативного протокола к Конвенции 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1999 г. (дает 
право обращаться с индивидуальной жалобой в Комитет по ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин);
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2005 – присоединение к Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте 1991 г. [Конвенция 
Эспо] (в 2001 г. создан Комитет по имплементации положений 
конвенции, который может рассматривать жалобы других участников 
договора либо инициировать рассмотрение соблюдения государством 
обязательств по конвенции самостоятельно);

2009  –  присоединение к  Протоколу по проблемам воды 
и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер 1992 г. (в 2007 г. создан Комитет 
по соблюдению положений протокола с компетенцией принимать 
сообщения о несоблюдении государством положений протокола от 
негосударственных акторов);

При этом весьма показательно, что из этих 6 случаев компетенция 
Комитета по правам человека (самая чувствительная сфера из 6 
документов – гражданские и политические права) была признана до 
прихода к власти А. Лукашенко. То есть до ломки правовой системы 
и выхолащивания смыслов, на волне первых после независимости 
попыток встроиться в общемировую рамку.

Остальные обязательства из этой группы были взяты с 2000 по 
2009 гг. – это время активной фазы благосклонности к выстраиванию 
международного имиджа, демонстрация диалога с гражданским 
обществом. Например, в 2008 г. был создан первый и единственный 
Общественно консультативный совет при Администрации президента 
(куда входили представители беларусского гражданского общества, 
в том числе и правозащитники). Совет был упразднен в 2011 г. после 
президентских выборов 2010 г.

Если эти 6 механизмов проанализировать глубже и посмотреть на 
их дальнейшую «жизнь» и «работу» в отношении Беларуси, то видно, 
что в сфере прав человека после прихода к власти сегодняшнего 
режима Беларусь признала (в 2004 г.) компетенцию только одного 
комитета, касающуюся индивидуальных жалоб, – Комитета по 
недискриминации женщин. Это сфера, которую Беларусь традиционно 
считает непроблемной, а также одной из основных имиджевых сфер, 
преподносимых в рамках декларирования социальности государственной 
политики.
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Что касается решений Комитета по правам человека (компетенцию 
которого страна признала в 1992 г.), с 1992 г. нарушения Беларусью 
норм Международного пакта о гражданских и политических правах 
1966 г. были признаны комитетом более 130 раз12. Ни одно из этих 
решений не было исполнено государством с частой ссылкой на 
формально рекомендательный характер решений.

Снятая оговорка к Конвенции против пыток (2001 г.) приводит 
в действие положение, касающееся компетенции Комитета против 
пыток проводить расследование, но исключительно конфиденциально, 
все действия должны осуществляться по согласованию с государством. 
При этом компетенцию Комитета против пыток рассматривать 
индивидуальные жалобы Беларусь так и не признала.

Механизмы Орхусской конвенции и Конвенции Эспо (присоединение 
в 2000 г. и 2005 г. соответственно) требуют большой прозрачности 
и подотчетности перед обществом и международными партнерами. 
Их признание сразу же вынесло на поверхность ряд существенных 
проблем, потому что Беларусь оказалась не готова впускать в свою 
систему управления (тем более в чувствительных и стратегических 
сферах) такие требования подотчетности обществу.

В частности, несоблюдение обеих конвенций «выстрелило» 
в контексте строительства Островецкой АЭС13. Комитет по соблюдению 
Орхусской конвенции 3 раза признавал нарушение Беларусью норм 
о доступе беларусского общества к экологической информации 
и преследовании экологических активистов в контексте строительства 
АЭС и других проектов по жалобам НГО14 (сегодня в комитете на 
рассмотрении находится еще одна жалоба)15.

12 UN OHCHR (2021). Jurisprudence. Ссылка 
13 Комитет по имплементации Конвенции Эспо рассматривал жалобу Литвы (2011–2019) на несоблюдение 
Беларусью положений конвенции и признал нарушение ряда ее положений о проведении оценки воздействия 
проекта на окружающую среду: UNECE (2021) Ссылка ; Также Комитет по соблюдению Орхусской конвенции, 
рассматривая жалобу Литвы (2015–2021), признал нарушение Беларусью норм о доступе литовской 
общественности к экологической информации о строительстве АЭС: UNECE (2021). Выводы и рекомендации 
по представлению ACCC/S/2015/2 в отношении соблюдения Конвенции Беларусью. Ссылка  
14 Строительство Неманской ГЭС: UNECE (2011). Выводы и рекомендации по сообщению ACCC/C/2009/37 
в отношении соблюдения Конвенции Беларусью (приняты Комитетом по вопросам соблюдения 24 сентября 
2010 года). Ссылка ; строительство АЭС: UNECE (2011). Findings and recommendations of the Compliance 
Committee with regard to communication ACCC/C/2009/44 concerning compliance by Belarus. Ссылка ; 
преследование экологических активистов в связи: UNECE (2017), Findings and recommendations with regard to 
communication ACCC/C/2014/102 concerning compliance by Belarus. Ссылка 
15 Строительство Брестского аккумуляторного завода (обращение подано в 2020 г.): UNECE (2020), 
ACCC/C/2020/182 Belarus. Ссылка  
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При этом показательна ситуация с ликвидацией НГО «Экодом» 
в ходе разгрома организаций гражданского общества летом 2021 г. 
НГО «Экодом» была основным коммуникантом с Орхусским комитетом 
в рамках жалоб от частных лиц. После ее ликвидации совещание 
сторон конвенции в октябре 2021 г. приняло решение о нарушении 
такой ликвидацией положений конвенции и о приостановлении для 
Беларуси ряда прав и привилегий до тех пор, пока не будет отменено 
решение Верховного Суда о ликвидации16. Беларусь в ответ поставила 
ультиматум об отмене такого решения, пригрозив выходом из 
конвенции17.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Второе место в количественном отношении у соглашений в сфере 
охраны окружающей среды (20) имеет в качестве причины комплекс 
факторов, среди которых забота об окружающей среде вряд ли стоит 
на первом месте. С одной стороны, важно отметить, что экологические 
проблемы имеют трансграничный характер и никак не могут быть решены 
без интеграции в глобальный мир. С другой стороны, экологическая 
тема – одна из самых «нестрашных» и «неопасных», ее можно хорошо 
продавать в имиджевом плане. К этому добавляется фактор Чернобыля.

Тема окружающей среды – одна из самых (если не самая) 
финансируемых в рамках проектов международной технической 
помощи. С конца 1990х, начала 2000х в развитие этой темы были 
вложены очень немалые иностранные деньги (при этом государству 
это не стоило практически ничего). Например, если взять бюджет 
последней (20162020 гг.) рамочной программы ПРООН по оказанию 
помощи Беларуси, на экологическое направление (одно из четырех) 
выделено больше всего средств – 37% всего бюджета18.

Безусловно, такая помощь не могла не сказаться и на росте 
экспертного и кадрового потенциала в этой области – за это время 
появился ряд хороших беларусских экспертов, некоторые из них 

16 Важно отметить, что впервые более чем за 20-летнюю историю конвенции государство- 
участник ликвидировало НГО-коммуниканта с Орхусским комитетом – «Экодом» (2021). 
Впервые в истории Орхусской конвенции принято такое решение по Беларуси: ликвидация 
«Экодома» признана преследованием и притеснением НГО. Ссылка  
17 Telegraf (2021). Беларусь пригрозила ООН выйти из Орхусской конвенции. Что это такое 
и почему? Ссылка 
18 ООН в Беларуси (2015). Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике 
Беларусь в целях развития (ЮНДАФ) на 2016–2020 годы. Ссылка , p. 51.
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работают в профильных государственных органах (чего не скажешь, 
к примеру, о сфере прав человека) и продвигают важность заключения 
соответствующих международных соглашений и их надлежащую 
имплементацию в национальное законодательство. Однако при
веденные выше примеры Орхусской конвенции и Конвенции Эспо ярко 
свидетельствуют о том, что имиджевые вещи заканчиваются ровно 
там, где международные механизмы требуют реальной подотчетности 
перед обществом и перестройки административного управления 
в демократическом ключе.

БОРЬБА С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

То же самое можно сказать и о соглашениях в сфере борьбы 
с транснациональной организованной преступностью, поделившими 
третье место по количеству взятых на себя обязательств с согла
шениями в области прав человека. Борьба с транснациональной 
преступностью, в том числе незаконной миграцией и торговлей 
людьми, –  также один из имиджевых козырей Беларуси как 
транзитного государства, позволяющий ей поддерживать имидж 
«регионального стабилизатора». На эту сферу также получалось очень 
много финансовой иностранной помощи, развивалась ее техническая 
и нормативная база. Однако тот факт, что базовое целеполагание 
в этой области – отнюдь не общественный интерес, был ярко 
продемонстрирован в ходе миграционного кризиса 2021 г., когда даже 
традиционно имиджевая сфера международного сотрудничества стала 
инструментом политических манипуляций для власти, которая ищет 
любые пути для самосохранения.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Если же проанализировать третье место обязательств, в сфере прав 
человека, то видно, что, вопервых, практически все обязательства 
в этой сфере были взяты до 2006 г. Вовторых, это обязательства, 
касающиеся прав уязвимых групп: женщин, беженцев, детей, лиц 
с инвалидностью – это сферы, которые традиционно считаются 
государством непроблемными и успешными в силу декларируемой 
социальности. Вместе с тем важно понимать, что такие сферы 
кажутся государству «неопасными» и успешными именно потому, что 
воспринимаются не через призму действительных потребностей и прав 
человека, а через призму популизма и манипуляций социальностью.
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За период с 2006 г. по настоящее время была ратифицирована 
всего одна конвенция в сфере прав человека – Конвенция о правах 
людей с инвалидностью 2006 г. Она была ратифицирована Беларусью 
в 2016 г. (достаточно мягкий период в отношениях с Западом). Однако, 
вопервых, Беларусь не ратифицировала протокол, позволяющий 
соответствующему комитету рассматривать индивидуальные жалобы. 
Вовторых, судя по процессу имплементации положений конвенции 
в национальное законодательство, государство не принимает истинного 
смысла этих обязательств и так и не изменило подход к решению 
проблем людей с инвалидностью с медицинского на социальный, а это 
базовый смысл обязательств по конвенции19.

3.1.2 ПРОЕКТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ И ООН 
В РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

Отдельно стоит упомянуть про проектное сотрудничество ООН 
и Беларуси, так как это напрямую связано с отношением Беларуси 
к своим международно правовым обязательствам и целеполаганию 
в этом контексте.

Важно понимать, что международные организации построены 
на принципе партнерства, а не принуждения. Сотрудничество 
и  взаимопомощь предполагают добросовестное поведение 
государства, его намерение выполнять свои международные 
обязательства. Безусловно, международные организации могут 
выставлять определенные рамки, в том числе таковыми являются 
имеющиеся международные обязательства. Но вопрос приоритетности 
направлений, а  главное, желание вкладываться в реальное, 
а не формальное развитие того или иного направления зависят 
исключительно от воли политических элит государства и его курса.

Показательным примером в этом смысле является согласование 
финансирования в Рамочной программе ПРООН по оказанию помощи 
Беларуси на 20162020 гг.20

Формально программа предполагает сотрудничество в четырех 
сферах. Как видно, самый низкий процент «вклада» у сферы 
«инклюзивное, оперативное и подотчетное государственное 

19 UN Treaty Body Database (2021). Коалиционный доклад беларусских НГО о реализации обязательств 
Беларуси по Конвенции о правах инвалидов, 2021 г. Ссылка 
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Рис. 2 Согласованное финансирование в Рамочной программе ПРООН по оказанию 
помощи Беларуси на 2016–2020 гг.
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развитие
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и подотчетное государственное 
управление 

Сохранение благоприятной окружающей среды и устойчивое использование природного 
потенциала, основанное на «зеленых» принципах экономики

управление» (сюда входят вопросы прав человека, партнерства 
с гражданским обществом, подотчетности обществу, согласование 
позиций государства, гражданского общества и частного сектора).

В программе декларируется, что эти направления соответствуют 
ключевым национальным приоритетам Беларуси и что матрица 
результатов формулировалась с соблюдением инклюзивности 
(с участием гражданского общества и т. д.). Отчасти это соответствует 
действительности, но важно понимать, что итоговое согласование 
все равно за государством. Если мы посмотрим на распределение 
финансирования и на то, как в тексте программы пространно 
сформулированы результаты в сфере «инклюзивное, оперативное 
и подотчетное государственное управление», становится очевидным, 
что это отражение не столько национальных приоритетов, сколько 
политических приоритетов действующей власти – того, с чем 
государство готово работать наиболее плотно, а с чем – нет.

20 ООН в Беларуси (2015). Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях 
развития (ЮНДАФ) на 2016–2020 годы, Ссылка , p. 51.
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3.2 РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ 

3.2.1 СОВЕТ ЕВРОПЫ

Европейские региональные стандарты всегда более прогрессивны 
и конкретны, в отличие от универсальных. Потому что для их 
формирования необходимо согласие намного меньшего количества 
государств, которые при этом имеют намного более общую политическую, 
культурную, экономическую платформу, чем большинство государств – 
участников универсальных соглашений.

Беларусь долгое время была единственной страной Европы, не 
являющейся членом Совета Европы и, соответственно, участником 
Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека 
1951 г. (с 16 марта 2022 г. прекращено членство России в Совете 
Европы). Вместе с тем Беларусь является участницей 12 важных 
договоров в рамках Совета Европы (о противодействии торговле людьми; 
контрафактной медицинской продукции; противодействии допингу; 
гражданско правовой и уголовной ответственности за коррупцию; 
признании квалификаций, касающихся высшего образования; охраны 
природы, информации относительно иностранного законодательства; 
о культуре)21.

О важности присоединения к Европейской конвенции о защите 
прав человека будет сказано ниже (при описании эффективной модели 
взаимоотношений Беларуси и международного права). Для этой 

21 Совет Европы (2021). Договоры с государствами, не являющимися членами Совета 
Европы или Европейского союза. Ссылка 
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части анализа показательным является ситуация с уже 
действующими обязательствами Беларуси в рамках 
Совета Европы – на примере сферы ответственности за 
коррупцию.

Борьба с коррупцией – еще одна показательная 
с точки зрения власти сфера государственного успеха: 
в государстве приняты многочисленные программы 
и планы мероприятий по борьбе с коррупцией, назначены 
ответственные лица, во все учебные планы вузов 
включены обязательные спецкурсы по противодействию 
коррупции и т. д. Обязательства на уровне ООН со
держат в  основном требования о  квалификации 
преступления коррупции и требования о приведении 
в соответствие с ними национального законодательства. 
Контрольных механизмов они не создают, поэтому не 
создают и проблем с точки зрения нашего государства. 
Вместе с тем, как только появился международный 
инструмент с независимой и внешней оценкой уровня 
коррупции в государстве, рекомендации которого нужно 
выполнять, мы опять увидели закрытость и неготовность 
предпринимать реальные шаги.

Беларусь ратифицировала две конвенции Совета 
Европы: о  гражданско правовой и  об уголовной 
ответственности за коррупцию (в  2006 и  2007  гг. 
соответственно). Становясь участником этих договоров, 
государство автоматически присоединяется и признает 
компетенцию органа, созданного для мониторинга 
соблюдения антикоррупционных стандартов Совета 
Европы ГРЕКО (GRECO) – Группа государств по борьбе 
с коррупцией. Эксперты ГРЕКО регулярно оценивают 
выполнение страной антикоррупционных стандартов 
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22 Council of Europe (2020). 21st General Activity Report (2020) of the Group of States against 
Corruption (GRECO), p. 21. Ссылка 
23 Council of Europe (2019). Public declaration of non-compliance in respect of Belarus. Ссылка 
24 Ibid.

и дают рекомендации. По общему правилу отчеты ГРЕКО кон
фиденциальны, но могут быть опубликованы с разрешения государства. 
При этом за время существования группы сложилась устойчивая 
и постоянная практика публикации государствами (с переводом на 
национальный язык) отчетов ГРЕКО по ситуации в этих государствах. 
ГРЕКО отмечает, что это соответствует смыслам борьбы с коррупцией, 
привлекает внимание общественности и показывает добросовестность, 
открытость и готовность государства к диалогу22.

В  настоящее время в  отношении Беларуси было дано 24 
рекомендации, из которых страна выполнила только 4. При этом 
Беларусь единственная из 50 стран –членов ГРЕКО за всю историю 
существования этого органа не разрешила опубликовать ни одного 
отчета. В результате в отношении Беларуси (опять же, единственной 
из всех членов ГРЕКО) в 2019 г. появилось публичное заявление 
о систематическом несоблюдении рекомендаций ГРЕКО, неследовании 
общепринятой практике23. В заявлении отмечается, что отказ 
публиковать отчеты является определяющим в демонстрации усилий 
по борьбе с коррупцией внутри государства. Также ГРЕКО опубликованы 
все рекомендации и резюме отчетов (это может быть сделано без 
разрешения государства)24.

Если мы посмотрим на рекомендации, данные Беларуси, становится 
понятным нежелание их опубличивания. В них среди прочего 
говорится о том, что зависимость судебной власти, назначение судей 
президентом – это тоже несоблюдение антикоррупционных стандартов. 
И такое понимание коррупции, естественно, расходится с пониманием 
беларусских властей.

3.2.2 ПРОЕКТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ 
И СОВЕТА ЕВРОПЫ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

Совет Европы принял в отношении Беларуси с 2016 года два Плана 
действий (на 2016–2018 и 2019–2021 гг.)25. Так же, как и Программа 
сотрудничества с ООН, они не принимаются без согласования 
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Рис. 3 Согласованное финансирование сотрудничества Беларуси и Совета 
Европы по Плану действий Совета Европы по Беларуси на 2016–2018 гг.26 
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с правительством и отражают то, во что государство готово 
вкладываться, а во что нет. Так же, как и в случае с ООН, показательным 
является согласование финансирования по сферам сотрудничества.

В отличие от ООН, в рамках Совета Европы есть устойчивые, 
четко определённые направления работы, которые закладываются 
в сотрудничество с любым государством. В частности, постоянной 
является сфера правосудия, куда включаются и вопросы повышения 
эффективности Конституционного суда, уголовного и гражданского 
правосудия (в том числе повышение профессионального уровня судей), 
а также пенитенциарная система. Как видно из распределения средств, 
на эту сферу выделено не просто маленькое, а мизерное количество 
средств по сравнению с другими сферами (всего в два раза больше, 
чем на финансирование Информационного пункта Совета Европы).

25 Counсil of Europe (2022). Belarus.  Ссылка 
26 Counсil of Europe (2016). Council of Europe Action Plan for Belarus 2016–2018, p. 25. Ссылка 
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При этом важно отметить, что для сотрудничества с Советом Европы 
характерен упор на образовательные мероприятия. Они закладываются 
в любой сфере (отчасти именно этим объясняется достаточно большой 
сегмент по сравнению с ПРООН, выделяемый на сферу прав человека). Из 
распределения финансирования очевидно, что в сфере реформирования 
судебной системы даже такие безобидные формы, как конференции 
и образовательные мероприятия, представляют с точки зрения 
государства опасность. И это логично, учитывая то, что закрытость 
и выхолощенность судебной системы, а также ее полная зависимость от 
исполнительной власти – одна из опор существующего режима. В плане 
на 2019–2021 гг. на судебную сферу согласовано 9,53% от общего бюджета, 
на сферу прав человека – 19,33%27.

Как видим, на сферу прав человека выделено достаточно 
пропорциональное количество средств по сравнению с другими сферами, 
в отличие от сотрудничества в рамках ООН. Однако если посмотреть, 
какие результаты согласованы в рамках этой сферы, то видно, что 
основное – это «повышение потенциала», «повышение осведомленности», 
«налаживание диалога», «консультирование» и  «проведение 
мероприятий». Сферы, в которых среди результатов есть хоть  какаято 
конкретика, касающаяся как минимум законодательной политики, – 
домашнее насилие, насилие в отношении женщин и детей (в обоих 
планах), а также сфера биомедицины и биоэтики в Плане действий на 
20192021 гг. Последнее связано с возможным присоединением Беларуси 
к Конвенции Овьедо (Конвенция о правах человека и биомедицине) 
1997 г., которая регулирует биоэтические вопросы трансплантации28.

При этом, в отличие от ООН, Совет Европы более откровенно 
прописывает риски сотрудничества c Беларусью, которые очень 
показательны в контексте настоящего анализа. В частности, среди 
политических рисков в плане на 2019–2021 гг. отмечена недостаточная 
политическая способность/потенциал для обеспечения необходимых 
ресурсов для проведения реформ законодательства, где это необходимо, 
чтобы привести его в соответствие с европейскими стандартами, 
а также для участия в конструктивном диалоге и консультациях 
с гражданским обществом. Среди коммуникационных рисков обозначена 
недостаточность знаний среди международных и национальных 

27 Counсil of Europe (2019). Council of Europe Action Plan for Belarus 2019–2021, p. 40. Ссылка 
28 Counсil of Europe (2016). Council of Europe Action Plan for Belarus 2016–2018, p. 6. Ссылка 
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партнеров, целевых групп и в принципе населения Беларуси о вкладе 
Совета Европы в реформы в Беларуси29.

Относительно последнего возникает вопрос о  качестве 
осваивания средств, если среди ожидаемых результатов на 
протяжении сотрудничества все эти годы из плана в план кочуют 
такие результаты, как «повышение осведомленности о стандартах 
Совета Европы» и «способствование диалогу». При этом с 2009 г. на 
базе БГУ функционирует и финансируется Советом Европы специальное 
подразделение – Информационный пункт Совета Европы. Одна из его 
основных функций – распространение информации о деятельности 
Совета Европы в Беларуси. В первую очередь вопросы возникают 
к государству, но также и к Совету Европы. Тот факт, что в сотрудничестве 
с такими режимами, как в Беларуси, многие международные 
организации часто позволяют в  какойто мере манипулировать собой – 
часть отдельного и глубокого разговора об эффективных инструментах 
в рамках международного сообщества. При этом это никак не снимает 
ответственности за такие манипуляции с самого государства. На наш 
взгляд, основными причинами такой ситуации является желание 
бюрократического аппарата международных организаций часто 
идти по пути наименьшего сопротивления, а также некритический 
подход к диалогу как инструменту (последнее особенно характерно 
для системы ООН).

3.2.3 ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Евразийская интеграция касается не только отношений Беларуси 
с международным правом, но и других государств региона. Однако, 
вопервых, ее пример касается отношений Беларуси с ближайшими 
соседями (а также возможностей и выгод, которые должна нести 
такая интеграция для беларусского общества). Вовторых, евразийская 
интеграция является хорошей иллюстрацией того, как постсоветская 
парадигма управления и отношения к праву, процедурам и институтам 
может выхолащивать смыслы всей конструкции. Это касается как 
экономической интеграции (ЕАЭС, случай которого ниже рассмотрен 
подробнее), но в равной степени относится и к ОДКБ (события 
в Казахстане в январе 2022 г. это ярко проиллюстрировали).

29 Counсil of Europe (2019). Council of Europe Action Plan for Belarus 2019–2021, p. 37–39. Ссылка 
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Так же, как в случае с Советом Европы, стандарты 
которого более прогрессивны, чем универсальные, 
в силу участия в их выработке государств с одинаковыми 
ценностями, – в случае с государствами, участвующими 
в евразийской интеграции, по этим же причинам намного 
быстрее и легче выхолащиваются смыслы. У участников 
евразийской интеграции общие ценностные ориентиры, 
которые обеспечивают отсутствие сдержек и противовесов 
внутри самих организаций. Тем более что все эти государства 
очевидно находятся в дефакто не равном положении 
с одним из членов этих объединений – Россией – и зависимы 
от нее.

ЕАЭС30

Евразийская экономическая интеграция изначально 
строилась по примеру и с ориентацией на европейскую 
(сегодня ЕС представляет собой не только экономическую 
интеграцию, но процессы интеграции начинались так же, 
как и сейчас в рамках ЕАЭС, – с экономического аспекта). 
Договор о ЕАЭС 2014 г. во многом заимствует модель 
Договора о функционировании Европейского союза, Суд 
ЕврАзЭС (на основе которого был учрежден впоследствии 
в 2014 г. Суд ЕАЭС) также изначально был создан во многом 
по образу и подобию Суда ЕС.

Фронтальной целью любой экономической интеграции 
является достижение единого экономического пространства. 
Вместе с тем это не самоцель. Конечной целью любой 
экономической интеграции является более эффективное 
обеспечение благосостояния и прогрессивного развития 
обществ интегрирующихся государств в целом и каждого 
их физического и юридического лица в отдельности. 
В этом контексте наглядным примером в разнице подходов 
постсоветских государств и государств с устойчивыми 
демократическими институтами является целеполагание, 
заложенное в Договоре о функционировании Европейского 
союза и Договоре о создании ЕАЭС.

30 На основе: Дейкало, Е.  (2016). Влияние социокультурного контекста постсоветского 
пространства на развитие международного регионального правосудия, Международное 
правосудие в XXI веке. Ссылка 

32

https://elib.bsu.by/handle/123456789/232308?locale=en, с. 230–261


Очевидно, что для государств евразийского региона перво
очередным является стремление сохранить свой суверенитет и усилить 
свою национальную экономику (преамбула). Но, опять же, для чего? 
Переходим к целям, ст. 3 Договора. Для того же самого: для защиты 
суверенитета (в первую очередь) и уже попутно для повышения уровня 
жизни населения. В преамбуле к Договору о ЕАЭС народ упоминается 
лишь в связи с желанием «укрепить солидарность и углубить 
сотрудничество между своими народами при уважении их истории, 
культуры и традиций (выделено мной. – Е.Д.)». В положениях о принципах 
функционирования ЕАЭС мы видим принцип уважения особенностей 
политического устройства государств членов (при этом совершенно 
неясно, что это значит в контексте юридического обязательства).

На контрасте в целевых установках ЕС, например, два раза 
встречается положение о необходимости повышения уровня образования 
и доступа населения к знаниям. Не говоря уже об общем удельном весе 
положений, касающихся интересов личности среди всех положений 
преамбулы и части, касающейся принципов функционирования ЕС31. 
В целеполагании Договора о функционировании Европейского союза 
мы видим устранение неравенства и содействие равенству мужчин 
и женщин, борьбу с любой дискриминацией и необходимость учитывать 
при определении и осуществлении деятельности союза потребности 
в содействии высокому уровню занятости, в обеспечении адекватной 
социальной защиты и высоком уровне образования, обучения и охраны 
здоровья.

Помимо целевых установок, еще один яркий пример – изменения 
в Договоре о ЕврАзЭС 2010 г. (экономическое сообщество) при 
переходе в 2014 г. к ЕАЭС (экономическому союзу). Договор о ЕврАзЭС 
был практически переписан с Договора о функционировании 
Европейского союза. Поэтому полномочия, компетенции, порядок 
организации и функционирования Суда ЕврАзЭС соответствовали 
как сути региональной экономической интеграции, так и мировым 
тенденциям развития международного регионального правосудия. 
Но после того как институты (в том числе и Суд ЕврАзЭС) и принципы, 
заложенные в договоре 2010 г., попробовали «поработать» на практике 
по всем правилам, при переходе на следующую ступень интеграции 
из договора убрали ряд прогрессивных положений:

31 Из общего количества  положений, закрепляющих целевые установки союзов, интересам людей, защите прав и 
свобод человека посвящено: в Договоре о ЕАЭС – 14 % (2 из 14), в Договоре о функционировании ЕС – 53 % (7 из 13).
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� Упразднена преюдициальная процедура (компетенция суда 
выносить заключения по предварительным запросам высших 
органов судебной власти государств членов). Это служит 
единообразному применению права такого союза, сближению 
взаимодействия между судами государств членов, что жизненно 
важно для нормального функционирования экономической 
интеграции, прозрачности, предсказуемости.

� Изменен порядок прекращения полномочий судей: теперь 
с инициативой о прекращении полномочий судьи может 
выступать государствочлен, представившее судью. Ранее это 
могли сделать только сами судьи, как это принято в мировой 
практике международных судов. Ни в одном международном 
суде, функционирующем сегодня, такое невозможно.

� Упразднена толковательная функция суда, вместо нее введена 
«разъяснительная». Не вдаваясь в юридические нюансы 
в принципиальном различии двух терминов (разъяснение ýже 
толкования), также важно заметить, что это не соответствует 
общепринятому в международном праве стандарту – у любого 
международного суда (кроме Суда ЕАЭС) есть толковательная 
компетенция32.

При этом за все время существования ЕАЭС так и не заработало 
нормально прямое применение актов органов ЕАЭС  – то, что 
работает с правом ЕС. Потому что это требует внесения изменений 
в национальное законодательство государств членов, подготовки 
к этому национальных судов. Степень готовности делать это 
у государств – членов ЕАЭС совершенно разная, потому что на самом 
деле у них – разные цели.

Важно подчеркнуть при этом, что доктрина прямого действия права 
ЕС как раз и была развита Судом ЕС в первое десятилетие своей работы 
(1960е), когда стало понятно, что некоторые государства – члены ЕС 
отказываются выполнять решения наднационального суда, а Комиссия 
ЕС не имеет инструментов, чтобы их заставить. В итоге оказалось, что 

32 Двум последним изменениям поспособствовало вынесение в 2013 г. Судом ЕврАзЭС 
своего первого решения (ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс»» против Евразийской 
экономической комиссии). По заявлению истца суд принял дополнительное постановление, 
в котором истолковал положения Договора о ЕврАзЭС. Это было названо «судейским 
активизмом», и на следующей ступени интеграции появляется возможность государства- 
члена отозвать судью и упраздняется толковательная функция.
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для эффективного развития экономической (и далее 
не только экономической) интеграции, государствам 
членам важно было на начальном этапе как минимум 
не вмешиваться в работу суда и подчиняться его 
решениям. Это очень важный тезис для понимания 
того, насколько важно верховенство права, пред
сказуемость и прозрачность для экономического 
развития государства.

3.3 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МИДА И ОТРАСЛЕВЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
И ВЕДОМСТВ В СФЕРЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Параллельно тому, что сказано выше, происходит 
повседневная операционная деятельность МИДа 
и отраслевых государственных органов в сфере 
международного публичного и частного права: 
готовятся проекты договоров, происходят переговоры 
по их обсуждению, готовятся и сдаются отчеты 
в международные органы, Беларусь участвует 
в работе ряда международных органов, посвященной 
кодификации и развитию международного права.

Например, представители МИД Беларуси 
участвуют в работе Шестого комитета (Комитет 
по правовым вопросам) Генеральной ассамблеи 
ООН, где обсуждаются проекты международно 
правовых документов, разрабатываемые Ко
миссией международного права ООН, Комиссией 
международной торговли ООН (ЮНКТАД).

На региональном уровне представители МИД 
Беларуси с 2013 г. участвуют в качестве наблюдателей 
в работе межправительственного Комитета правовых 
экспертов по международному публичному праву 
Совета Европы (Committee of Legal Advisers on Public 
International Law – CAHDI). Также Беларусь участвует 
в работе Консультативного комитета руководителей 
правовых служб министерств иностранных дел 

35БЕЛАРУСЬ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО: ОТ ВЫХОЛАЩИВАНИЯ СМЫСЛОВ К ДОБРОСОВЕСТНОСТИ И ПРЕДСКАЗУЕМОСТИ



государств – участников СНГ, где обсуждаются международно правовые 
вопросы работы СНГ33.

При Совете Министров Беларуси в 1997 году создана Комиссия по 
имплементации международного гуманитарного права как постоянно 
действующий консультативный межведомственный орган Совета 
Министров. Его основная задача  –  содействовать реализации 
обязательств Беларуси по международному гуманитарному праву на 
внутригосударственном уровне. В 2018 г. открыто представительство 
Международного Комитета Красного Креста в Беларуси – Делегации 
МККК. До этого вопросы, касающиеся Беларуси, покрывала Региональная 
делегация МККК в России, Беларуси и Молдове, располагающаяся 
в Москве.

С 2004 г. Беларусь является членом Комиссии ООН по пра
ву международной торговли (ЮНСИТРАЛ),  основная цель 
которой – содействие унификации права международной торговли. 
С 2001 г. Беларусь – член Гаагской конференции по международному 
частному праву (международная организация, занимающаяся 
кодификацией и унификацией международного частного права).

В 2018 г. по инициативе тогдашнего заместителя министра 
иностранных дел Олега Кравченко при МИД Беларуси был создан Научно- 
консультативный совет по международному праву.

Вместе с тем вся эта деятельность остается в рамках, выставленных 
властью, и  связана с  ее целеполаганием, а  потому не может 
качественно влиять на отношения страны с международным правом 
и к международному праву (сегодня, например, особо показательна 
декоративность Комиссии по имплементации МГП в свете позиции 
Беларуси по вой не в Украине). Хотя как минимум в МИДе (по крайней 
мере, до событий августа 2020 г.) сохранялся достаточный кадровый 
потенциал и часто выдвигались грамотные и здравые инициативы для 
того, чтобы такие качественные изменения могли случиться.

33 По официальной информации МИД Беларуси: МИД Беларуси (2022). Кодификация и 
прогрессивное развитие международного права. Ссылка 
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4БЕЛАРУСЬ 
И МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ПРАВО: ЭФФЕКТИВНАЯ 
МОДЕЛЬ ОТНОШЕНИЙ 

У модели отношений любого государства 
с   м е ж д у н а р о д н ы м  п р а в о м  е с т ь  д в а 
измерения: политическое и  юридическое. 
Они взаимообусловлены и  находятся во 
взаимовлиянии. Политическое измерение 
программирует и задает тон юридическому, в то 
же время юридическое измерение при должном 
отношении к праву, уважении и признании 
демократических институтов и процедур является 
рамкой для политического.

Совокупность и реформирование каждого 
из элементов, обозначенных ниже, и  есть 
рамка реформы в сфере отношений Беларуси 
с международным правом. Все эти элементы 
взаимосвязаны и влияют друг на друга. По 
большинству из них важно разработать отдельный 
детальный анализ и предложения по реформам.
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4.1ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ РЕФОРМЫ

4.1.1 ИМИДЖ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ГОСУДАРСТВА

Если национальное право – это «епархия» государства и его работа 
зависит от поведения одного государства, международное право – нет. 
В процессе создания и реализации международно правовых норм воля 
одного государства не может быть определяющей и неограниченной. 
Одно государство не может создать правовой дефолт и «гетто 
бесправия» на международном уровне. В любом случае государство 
вынуждено считаться с общей рамкой. Несмотря на то, что в ряде 
случаев международное право политизируется, механизмы сдержек 
и противовесов все равно работают. Есть некоторая разница между 
многосторонними и двусторонними отношениями, но суть одна.

Действуя на международно правовом уровне, необходимо 
понимать, что как минимум все вещи будут названы своими именами. 
Даже если в силу определенных (в том числе и политических) причин 
на текущий момент на некоторые государства нет эффективных 
инструментов воздействия, факт недобросовестности и нарушения 
стандартов, принятых в сообществе, все равно попадет в копилку 
«кредитной истории» государства и останется там навсегда. При 
постоянном и системном игнорировании общепринятых подходов 
и рамок государство в конце концов превращается в изгоя, что, в свою 
очередь, делает затруднительным его развитие. Что и случилось 
с Беларусью под управлением сегодняшней власти изза подходов 
этой власти – вслед за массовыми пытками в копилку упало соучастие 
в военной агрессии.
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При этом есть государства, которые не особо заботятся 
о своем имидже на международной арене. Однако 
государство может не дорожить имиджем ответственного 
партнера только в случае, если решает играть на  чемто 
другом (например, ресурсы, рынки, политическое влияние 
и т. д.). При этом подчеркнем: не сохранять, а именно не 
дорожить имиджем. Потому что возможность играть на 
 чемто другом все равно не помогает сохранить имидж, 
а помогает лишь  какоето время оставаться на плаву, 
и то с постоянными проблемами. Что мы отчетливо 
и наблюдаем сегодня в отношении России.

Поэтому для небольшой транзитной страны, которая 
без встраивания в глобальную экономику не может быть 
экономически эффективной, имидж ответственного 
и добросовестного партнера на международной арене 
особенно важен и имеет ключевое значение.

Приверженность своим международным обя
зательствам и  их соблюдение  –  один из главных 
политических инструментов по возвращению стране 
цивилизованного облика, от которого во многом зависит 
и ее экономическое развитие, и возможность отстаивать 
свою независимость.

Добросовестное соблюдение международного 
права и присоединение к стратегическим важным 
международным договорам (в том числе членство 
в  Совете Европы) имеют сегодня для Беларуси 
огромный имиджевый эффект: в частности, выход из 
токсичного образа, предсказуемость в партнерских 
отношениях, возможность «вой ти в клуб», благоприятный 
инвестиционный климат. Также это один из самых 
доступных инструментов, который позволит уменьшить 
зависимость от России и диверсифицировать свои связи.
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4.1.2 СМЕНА ПОСТСОВЕТСКОЙ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ

Поддержание имиджа добросовестного, циви
ли зованного партнера невозможно без смены 
постсоветской управленческой парадигмы. Первичная 
цель соблюдения международных обязательств – 
создание условий для более эффективного развития 
общества, что, в свою очередь, помогает развитию 
и самого государства как института, его экономики и т. д.

В  отношениях с  партнерами, которые могут 
способствовать трансформации беларусского общества, 
важна смена роли персоналий на роль институтов, важна 
предсказуемость вместо ситуативных договоренностей, 
важны четко очерченные и проговоренные смыслы 
вместо манипуляций, недосказанности, вранья.

Прозрачность, понятность и предсказуемость сразу 
повышают эффективность чиновников, работающих 
в сфере внешней политики, в международно правовом 
блоке. Уважение институтов и процедур позволяет людям 
говорить на одном языке на уровне межличностных 
коммуникаций и связей, что играет большую роль 
в налаживании отношений с международным со
обществом.

В силу схожести и отрицания демократических 
ценностей с рядом потенциальных и имеющихся 
партнеров вполне успешно, на первый взгляд, можно 
взаимодействовать и  в  существующей модели 
отношений. Например, с государствами – участниками 
евразийской интеграции, Китаем, некоторыми странами 
Африки и Латинской Америки. Однако в европейском 
регионе (неотъемлемой частью которого является 
Беларусь) и в универсальном измерении это делает 
Беларусь изгоем и существенно препятствует развитию 
беларусского общества.
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4.1.3 РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ 
ГОСУДАРСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНО- ПРАВОВЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Исходя из принципа суверенного равенства, 
определяющую роль в продвижении сотрудничества 
с институциональными партнерами играет само 
государство. Те партнеры, которые могут способствовать 
позитивным и действенным для трансформации 
Беларуси реформам (в первую очередь Совет Европы, 
ЕС), не содержат в наборе своих средств инструментов 
принуждения. Они могут предложить свою помощь 
и содействие, но взять эту помощь в той степени, 
в которой она нужна для реального развития и прогресса 
общества, – это ответственность национальных элит.

Из описанного в пп. 3.1.2 и 3.2.2 краткого анализа 
проектного сотрудничества Беларуси с ООН и Советом 
Европы очевидно, что сегодня государство четко 
выставляет рамки того, куда оно готово впустить 
международное право, а куда нет. Государство берет 
деньги под то, что ему (а не обществу) нужно, выгодно 
и  «не  опасно» для власти, и  далее продолжает 
манипулировать таким сотрудничеством. «Нестрашные» 
для власти направления в  какойто мере развиваются, 
и, в   общемто, наблюдается ряд положительных 
моментов. Но такие успехи достаточно фрагментарны 
и зачастую все равно не несут тех смыслов, которые 
заложены в обязательства (например, как в случае 
с Конвенцией по правам инвалидов).

Поэтому роль и позиция самих элит определяющая 
в сотрудничестве с международными организациями, 
которые могут способствовать трансформации 
и реформам беларусского общества, в том числе через 
помощь в реализации международных обязательств 
Беларуси.
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4.2ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ РЕФОРМЫ

Юридическое измерение отношений государства с международным 
правом всегда имеет две стороны: внешнюю и внутреннюю. Внешняя 
касается отношений государства и других субъектов международного 
права по поводу своих обязательств, внутренняя касается отношений 
государства к международному праву внутри своей правовой системы.

Международное право неразрывно связано с  внутри
государственной правовой системой. Эффективность работы 
международного права для конкретного государства во многом 
зависит от того, насколько государство создало условия для «жизни» 
международно правовых норм внутри себя, особенно если прямыми 
адресатами международно правовых норм являются физические или 
юридические лица. Поэтому в контексте любых реформ, касающихся 
международно правовой сферы, важно говорить и об этом, в противном 
случае картина будет не системна.

А. ВНЕШНИЙ АСПЕКТ

4.2.1 ДОБРОСОВЕСТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Во-первых, такая добросовестность – не просто благое пожелание, 
но юридическая норма. Принцип добросовестного выполнения 
обязательств – отдельная и самодостаточная норма, один из 
общепризнанных принципов международного права. Он закреплен 
в ст. 2 Устава ООН, развит в Декларации о принципах международного 
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права 1970 г. и еще раз продублирован в Венской 
конвенции о праве международных договоров 1969 г. 
(в которой с 1986 г. участвует и Беларусь).

Учитывая консенсуальный характер международного 
права, который за исключением абсолютной обя
зательности норм jus cogens означает возможность 
брать на себя только те обязательства, которые субъект 
согласен взять, странно и нелогично выглядит ситуация, 
когда государство не хочет выполнять добровольно 
взятые на себя обязательства.

К   т о м у  ж е  с т а т ь я   3 6  З а к о н а  Б е л а р у с и 
о международных договорах также указывает на то, что 
международные договоры подлежат добросовестному 
исполнению Республикой Беларусь в соответствии 
с международным правом.

Во-вторых, принцип добросовестного выполнения 
обязательств также означает и их добросовестное 
толкование. Заключая договор, государство не может 
говорить о том, что оно понимает эти обязательства 
 както посвоему, исходя из своих «традиционных 
ценностей» и т. д. Если не сделано оговорки к конкретным 
положениям договора (а право заявлять оговорки также 
не абсолютно и регулируется нормами международного 
права), государство не может толковать положения 
договора посвоему.

В частности, ст. 31 Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 г. четко говорит 
о том, что договор должен толковаться добросовестно 
и в соответствии с обычным значением, которое следует 
придавать терминам договора в их контексте, а также 
в свете объекта и целей договора. Для целей толкования 
договора контекст охватывает, кроме текста, преамбулу 
и приложения.

При этом важно понимать, что государство не может 
ссылаться на нормы своего внутреннего права для 
оправдания невыполнения международного договора 
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(ст. 27 Венской конвенции о праве международных договоров 
1969 г.). Этот же принцип системно отражен и в праве международной 
ответственности: квалификация деяния государства как международно 
противоправного определяется исключительно международным 
правом. Такая квалификация не влияет на квалификацию этого деяния 
как правомерного по внутригосударственному праву (ст. 3 Проекта 
статей об ответственности государств 2001 г.).

Комиссия за демократию через право Совета Европы (Венецианская 
комиссия) особо подчеркивает в своем заключении 2016 г. по 
изменению российской Конституции: никакие правовые аргументы 
в национальном законодательстве, включая конституционное право, 
не могут оправдать действие или бездействие, которое оказывается 
в нарушение международного права34.

В-третьих, вопросы толкования поднимают и влекут за собой еще 
один важный вопрос в отношениях государства с международным 
правом  –  отношение к документам, формально не имеющим 
обязательной юридической силы – то, что в международном праве 
называется soft law (англ. мягкое право).

Выхолощенные смыслы права в постсоветской парадигме 
повлияли и на формирование правосознания, базирующегося на страхе 
наказания. То есть, схематично говоря, когда соблюдать нужно лишь 
то, за несоблюдение чего можно наказать. Отсюда – чрезвычайно 
нигилистическое отношение к документам, не имеющим формально 
юридической силы. Вместе с тем такие документы (резолюции 
международных организаций, декларации, руководства, минимальные 
правила, толковательные документы, мнения экспертов (комментарии, 
рекомендации), решения судебных и квазисудебных органов по правам 
человека и т. д.) играют весомую роль в международно правовом 
регулировании.

Иногда они могут быть единственным источником общепризнанных 
правил, до оформления которых в международный договор государства 
пока не дозрели (а может, и не дозреют в принципе), но регуляция этой 

34 Counсil of Europe (2019). Промежуточное заключение Комиссии за демократию через право (Венецианской 
комиссии) Совета Европы по Закону о внесении изменений в федеральный конституционный Закон 
о конституционном суде Российской Федерации, 2016 г., п. 38. Ссылка 

44

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)005-rus


сферы необходима35. Иногда они являются естественным продолжением 
международного договора и служат инструментами для его толкования. 
Особую роль «мягкое право» играет в трактовке «правочеловечных» 
международных договоров36. Это связано со спецификой самих 
прав человека, содержание которых постоянно эволюционирует 
и дополняется новыми элементами с течением развития общественных 
отношений. Поэтому документы конвенционных (равно как и уставных) 
органов по правам человека имеют неоценимое значение для 
обеспечения «жизнедеятельности» прав человека (в том числе и на 
внутригосударственном уровне).

Документы «мягкого» права вместе с договорными и обычными 
обязательствами создают ткань международного права и рамку 
ожидаемого поведения. И если государство заинтересовано 
в более эффективном регулировании и развитии той или иной 
сферы общественных отношений, не имеет значения формальная 
обязательность документа, устанавливающего стандарт. Если же 
целеполагание иное и не включает такую заинтересованность – 
государство начинает «обороняться» юридической необязательностью 
норм, которые считает вредными для себя.

В этом контексте показательно отношение к этим документам 
представителей МИДа Беларуси, в чью компетенцию входит 
сотрудничество и коммуникация с системой ООН по правам человека. 
Постоянно и систематически на официальных тематических 
мероприятиях они отстаивали позицию, что ни Замечания общего 
порядка (которые толкуют и развивают содержание отдельных 
прав, закрепленных в пактах 1966 г.), ни решения комитетов по 
правам человека не обязательны для исполнения, так как не 
имеют обязательной юридической силы. В то же время на других 

35 Это связано со стремительным развитием некоторых сфер общественных отношений. 
Например, Таллиннское руководство по применению международного права к кибер-
вой не (т. н. Таллиннский мануал) 2017 г., Документ Монтрё о международно- правовых 
обязательствах и передовых практических методах государств, касающихся функци-
онирования частных военных и охранных компаний в период вооруженного конфликта 
2008 г., Руководящие принципы ВОЗ по трансплантации человеческих клеток, тканей 
и органов 2010 г., Руководящие принципы ООН по предпринимательской деятельности 
в аспекте прав человека 2011 г. и др.
36 В частности, это касается конвенционных контрольных органов – 9 действующих 
комитетов по правам человека, осуществляющих надзор за соблюдением 9 
соответствующих универсальных конвенций. Они издают замечания общего порядка (ЗОП) 
(general comments), которые толкуют содержание статей соответствующих договоров, 
а также принимают решения в рамках рассмотрения индивидуальных жалоб – соображения 
(views). Ссылка 
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мероприятиях, посвященных ЦУР, они отстаивали позицию 
о глубокой приверженности Повестке 2030, которая принята 
резолюцией ГА ООН и также формально является не обязательным 
документом (что не помешало государству учредить специальную 
структуру при парламенте, предусмотренную этой резолюцией).

При этом представители МИДа Беларуси постоянно 
проговаривали, что ЦУРы никак не связаны с правами человека 
и что это вольная трактовка представителей беларусских НГО. 
Некоторые чиновники даже уверяли, что в тексте Повестки 2030 
вообще нет упоминания прав человека. В то время как в преамбуле 
Повестки 2030 одной из трех основных задач ЦУР декларирована 
«реализация прав человека для всех». Помимо этого, еще 
в 8 местах документа встречается однозначное заявление 
о приверженности государств, голосующих за эту резолюцию 
(а значит, и Беларуси), соблюдению и защите прав человека 
в соответствии со своими международными обязательствами37.

Таким образом, важно разделять приверженность истинным 
смыслам обязательств и положений документов, принимаемых 
государством, и использование таких обязательств и документов 
как популистского инструмента.

В-четвертых, добросовестное выполнение между народных 
обязательств помимо их ненарушения проявляется и в том, 
как государство реагирует, когда нарушения все же не удалось 
избежать. Полностью избежать нарушений международного 
права невозможно, и его нарушают даже самые добросовестные 
государства с устойчивыми демократическими традициями. 
Разница между ними и  государствами,  далекими от 
демократических традиций, обычно в реакции: как ведет себя 
государство нарушитель, какие меры предпринимает, чтобы 
исправить ситуацию, возместить ущерб и предотвратить 
нарушения в будущем.

Этот аспект отчасти связан и с политическим измерением. 
Зачастую правильная и добросовестная реакция на свое 
нарушение помогает избежать серьезного ущерба имиджу 
государства, даже если не удалось избежать самого нарушения.

37 На основании личного опыта участия в таких мероприятиях автора настоящего исследования.
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4.2.2 ПРИНЯТИЕ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИХ БЕЛАРУСИ «ВОЙ ТИ В КЛУБ»

Любое государство вправе оценивать целе
сообразность принятия на себя тех или иных между
народных обязательств. Это зависит от многих факторов: 
экономических, социальных и часто политических. Однако 
важно понимать, что целью такого принятия должно быть 
благосостояние и развитие общества, а не собственные 
интересы конкретных элит.

Набор сегодняшних обязательств Беларуси – при 
добросовестном к ним отношении – нельзя назвать 
слишком бедным. Вместе с тем в ситуации, в которой 
сегодня оказалась Беларусь, требуется системное 
реформирование каждой без исключения сферы 
(от системы образования до правоохранительной 
системы). Для детальных предложений требуется 
отдельный анализ национального законодательства 
по каждой релевантной сфере, оценка приоритетов 
экономического и политического развития и т. д.

Но в рамках реформы международно правовой 
сферы важно как минимум придать ей четкий вектор, 
решив вопрос с вступлением страны в Совет Европы. 
Важнейшие последствия присоединения к Совету Европы – 
полноправное участие в ПАСЕ и юрисдикция Европейского 
суда по правам человека.

Участие в ПАСЕ, вопервых, важно для имиджа 
государства и свидетельствует о «принятии в клуб», 
вовторых, это возможность перейти из статуса двоечника, 
которого отчитывают, в полноправного участника 
европейской повестки, европейской «парламентской 
семьи» и приобрести хороший опыт. Это критически важно 
для страны без парламентских традиций.

Относительно юрисдикции Европейского суда по 
правам человека — важна не только защита прав граждан 
Беларуси. В контексте реформ и трансформационного 
периода в  Беларуси роль ЕСПЧ еще более важна 
для реформирования судебной системы Беларуси 
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и подтягивания ее до европейского уровня. Важно понимать, что 
независимый суд и, соответственно, работающее разделение властей – 
залог успешности всех остальных реформ.

При этом и участие в ПАСЕ, и юрисдикция ЕСПЧ также играют большую 
роль в повышении кадрового потенциала беларусских чиновников.

Б. ВНУТРЕННИЙ АСПЕКТ

4.2.3 МЕСТО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ

Обеспечение условий для работы международного права внутри 
страны – внутренний аспект добросовестного соблюдения международно 
правовых обязательств.

Существует две модели отношения государства с международным 
правом на внутригосударственном уровне: дуалистическая38 
и  монистическая39. Несмотря на то, что для национального 
правоприменителя легче работать в дуалистической системе (так 
как привычнее работать со своим, национальным правом, чем 
с международным), большинство государств мира придерживаются 
монистической ориентированности40. Считается, что это более открытая 
позиция, которая позволяет легче и эффективнее воспринимать 
международную рамку и ценности.

Несмотря на то, что Беларусь – формально монистически 
ориентированное государство, механизм включения международного 
права в национальную правовую систему (прежде всего отраженный 
в  Конституции, Законе о  международных договорах и  Законе 
о нормативных правовых актах) не обладает не обхо димой системностью 

38 Когда взятые государством на себя международные обязательства не становятся автоматически  частью 
национальной правовой системы и не могут применяться прямо национальными судами, требуется их 
инкорпорация специальным законом (который, как правило, копирует текст договора), то есть международное и 
национальное право рассматриваются как две отдельные правовые системы.
39 Когда взятые государством на себя международные обязательства автоматически становятся  частью 
национальной правовой системы и могут применяться прямо национальными судами, то есть международное и 
национальное право рассматриваются как единая правовая система.
40 Краткий, но вполне комплексный анализ общей рамки можно посмотреть здесь: Counсil of Europe (2019). 
Промежуточное заключение Комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Совета Европы 
по Закону о внесении изменений в федеральный конституционный Закон о конституционном суде Российской 
Федерации, 2016 г., п. 38–41. Ссылка 
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и стройностью. Это обусловлено все тем же нежеланием 
государства делать международное право реально 
работающим инструментом и выборочным подходом 
к его исполнению.

Конституция Беларуси (ст. 8) провозглашает 
приоритет общепризнанных принципов международного 
права и необходимость обеспечения законодательства 
в  соответствии с  ними. Вместе с  тем в  самой 
Конституции нет ссылки на то, что международное 
право является частью правовой системы (как, 
например, в Конституции той же Российской Федерации 
(ст. 15 п. 4) или в Конституции Украины (ст. 9)). 
В Конституции России добавляется еще и то, что нормы 
международного права превалируют над законом 
в случае противоречия.

Монистическая ориентированность появилась 
в нашем Законе о международных договорах с 1999 г. 
При этом при внесении последних изменений (в 2018 г.) 
фразу «являются частью действующего на территории 
Республики Беларусь законодательства» убрали, оставив 
только часть про непосредственное применение. Норма 
стала куцей и двусмысленной. При этом с того же 1999 г. 
из редакции в редакцию закона кочует положение о том, 
что нормы права, содержащиеся в международных 
договорах, имеют силу того акта, которым выражено 
согласие Республики Беларусь на обязательность для 
нее соответствующего международного договора. 
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Это буквально означает, что нормы договора, введенного в действие 
законом, и договора, введенного в действие, например, постановлением 
правительства, будут иметь разную юридическую силу. Это в принципе 
невозможно, так как никакой иерархии международных договоров внутри 
государства быть не может. Они все должны добросовестно исполняться. 
И положения национального права не могут оправдать невыполнение 
обязательств по международному (см. п. 4.2.1).

При этом положение о приоритете международного договора в разных 
законах и кодексах сформулировано поразному, иногда двусмысленно 
и неточно (например, в Уголовно процессуальном кодексе), что позволяет 
манипулятивно толковать такие нормы.

Помимо этого важен вопрос объема международно правовых 
обязательств, которые являются частью правовой системы. 
В Беларуси это только международные договоры. Но ведь договорные 
обязательства – это лишь часть международного права. Существует 
еще и международный обычай (неписаные нормы), который имеет 
такую же юридическую силу, как и договор. Кроме того, до недавнего 
времени было непонятно место обязательных актов международных 
организаций прямого действия (в нашем случае – ЕАЭС), и тот факт, 
что в Договоре о ЕАЭС такое прямое действие прописано, натыкался 
на неприспособленность для этого национальной правовой системы41.

В контексте реформ для Беларуси нужно скон центрироваться на 
некоторых моментах.

Во-первых, важно сохранить монистическую ориентированность 
в соотношении международного и национального права и сделать 
более эффективным механизм имплементации международного права 
в национальную правовую систему.

Сохранение монистической ориентированности для Беларуси 
имеет не просто технико правовое значение, но стратегически важно 
для будущих реформ. В течение последних 28 лет не добавлялось 
никакого конструктива с точки зрения развития правовой мысли. 
Напротив, постоянно выхолащивались правовые смыслы, в том числе 
и смыслы юридического образования. Именно это привело к правовому 

41 В 2018 г. был принят новый Закон о нормативных правовых актах, в котором была 
сделана попытка исправить такое положение дел.
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дефолту после президентских выборов 2020 г. В результате в Беларуси 
сформировалось поколение чиновников, в том числе работающих 
с международным правом, у которых очевиден существенный недостаток 
компетенций и понимания как мировых тенденций развития правового 
регулирования, так и в принципе базовых вещей, касающихся нормального 
функционирования правовых институтов и процедур.

Реальная, а не номинальная включенность между народных норм 
в национальную правовую систему позволит быстрее и качественнее 
реформировать как саму систему, так и образ мышления тех, кто в этой 
системе работает (в первую очередь работает с правом). Речь, конечно, 
не идет о том, что каждый чиновник по всей вертикали, вплоть до самого 
нижнего уровня, должен будет прямо работать с текстами международных 
договоров. Но включение и реальная работа международного права 
внутри национальной правовой системы позволяют создать необходимый 
системный контекст. Контекст, который позволяет увидеть, что право – это 
не то, чем можно беспрепятственно манипулировать на государственном 
уровне, потому что в процесс включены глобальные регуляторы 
и глобальные правила и смыслы.

Во-вторых, необходимо реформировать и придавать системность 
нормативному механизму, обеспечивающему включение международного 
права в  национальную систему, стимулировать и  развивать 
правоприменительную практику (практику прямого применения норм 
международного права). Для этого важна активная роль высших судов 
(Верховного и Конституционного), которые должны задавать рамку в своих 
решениях и издавать толкования и разъяснения по прямому применению 
международного права для нижестоящих судов. В свою очередь, для этого 
важно существенно повышать компетенцию и подготовленность судей.

Таким образом, в качестве системного минимума реформы важно:

� расширить содержание нормы ст. 8 Конституции и включить туда 
положение о том, что международное право является частью 
правовой системы, что его нормы превалируют над законом 
в случае противоречия;

� привести в соответствие с этим положения Закона о между
народных договорах и убрать из нормы ст. 36 закона фразу 
«и имеют силу того нормативного правового акта, которым 
выражено согласие Республики Беларусь на обязательность для 
нее соответствующего международного договора».
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4.2.4 ПРИВЕДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИЕ 
СО СВОИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

Общая обязанность приводить свое зако
нодательство в соответствие со своими международно 
правовыми обязательствами является также частью 
добросовестного исполнения своих обязательств.

На сегодняшний день у  Беларуси большое 
к о л и ч е с т в о  п о л о ж е н и й  н а ц и о н а л ь н о г о 
законодательства, которые не соответствуют ее 
международно правовым обязательствам. При 
этом анализ и рамка реформы по многим важным 
сферам содержатся в документах международных 
контрольных органов, которые на протяжении всех 
этих лет постоянно дают Беларуси рекомендации по 
совершенствованию законодательства, которые та не 
выполняет42.

В контексте политического кризиса и кризиса 
прав человека, начавшегося после президентских 
выборов 2020 г., ситуация усугубилась еще больше. 
Власти перешли от фазы бездействия и не приведения 
законодательства в соответствие с международными 
обязательствами, сохранения статуса кво к фазе 
намеренного усугубления и ухудшения и так не
со вершенных положений наци онального зако
нодательства, фактически намеренно узаконивая 
нарушения прав человека43.

42 Например, Международная организация труда в своем последнем докладе по Беларуси отметила 
систематическое (в течение 17 лет) невыполнение Беларусью рекомендаций относительно положения 
профсоюзов и свободы собраний: ILO (2021). Report of the Committee on the Application of Standards 2021, p. 123. 
Ссылка 
Выше в настоящем анализе также упоминались рекомендации Группы государств по борьбе с коррупцией 
Совета Европы. Сюда же относятся рекомендации договорных органов по правам человека, рекомендации 
в рамках Универсального периодического обзора ООН и т. д.
43 Многие примеры можно найти в: Дейкало, Е., Гулак, О. (2021). Бизнес и права человека в Беларуси: контекст 
политического кризиса и кризиса прав человека 2020–2021, Аналитический обзор, с. 12–14. Ссылка 
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http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_814514.pdf
https://belhelcom.org/ru/document/biznes-i-prava-cheloveka-v-belarusi-kontekst-politicheskogo-krizisa-i-krizisa-prav


4.2.5 ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Образовательный компонент реформы чрезвычайно важен для ее 
системности. Образовательная реформа в сфере международного права 
многомерна. Вопервых, она связана в целом с реформой системы образования 
Беларуси, вовторых, она связана с реформой юридического образования 
и, втретьих, с реформой образования в сфере внешней политики и дипломатии.

Основными направляющими образовательной реформы в этой сфере 
являются:

� определение уровня образования (среднее специальное, высшее, 
постдипломное);

� определение целевой группы – субъектов (кого именно необходимо учить: 
юристы, политологи, специалисты в сфере международных отношений, 
специалисты в сфере государственного управления и т. д.);

� установление квалификационных требований к тому, кто должен учить;

� наполнение обучения, содержание программ (чему именно нужно учить 
конкретную целевую группу).

Детальная проработка каждого из элементов требует отдельного анализа. 
Тем не менее важно отметить, что, если говорить об уровнях образования, 
несмотря на важность реформы высшего образования, особый упор необходимо 
сделать на постдипломное образование (повышение квалификации и т. д.).

Важно понимать, что весь существующий пул специалистов, работающих 
в сфере внешней политики и международного права, не сможет быть 
одномоментно заменен на новый. Поэтому, помимо подготовки молодых кадров 
в рамках вуза (как юристов международников, так и дипломатов и иных), очень 
важно сделать упор на выставление необходимой рамки уже работающим 
специалистам. При этом также важно понимать, что эффективная работа таких 
специалистов будет зависеть от того, каким образом будет построен механизм 
функционирования внутри ветвей власти.

В любом случае весь представленный анализ относительно эффективной 
модели отношений Беларуси и международного права требует внимания 
к повышению квалификации в сфере международного права в первую 
очередь представителей исполнительной власти (сотрудников МИДа, Минюста 
и между народных отделов отраслевых государственных органов и ведомств); 
а также судебной власти (как минимум судей Конституционного суда и судей 
апелляционных и надзорных инстанций).
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