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Народы объединенных наций в виде представителей 

правительств «преисполненные решимости утвердить веру 

в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой 

личности и стремясь осуществлять международное сотрудничество 

в поощрении и развитии уважения к правам и основным свободам 

для всех» [Устав ООН, ст. 1] в 1945 году на международной 

конференции в г. Сан-Франциско (США) учредили Организацию 

Объединенных Наций и приняли Устав ООН. Республика 

Беларусь, являясь членом ООН и полноправным субъектом 

международного права, стремится выполнять принятые на себя по 

Уставу ООН [ст. 2] и иным международным правовым актам 

обязательства.  

Генеральная Ассамблея ООН провозгласив 10 декабря 1948 г. 

Всеобщую декларацию прав человека установила, что «каждый 

человек имеет право на жизнь» [ст. 3]. В 1950 году в Европе была 

принята Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 

которая определила: «право каждого человека на жизнь охраняется 

законом» [ст. 2]. Принятый 16 декабря 1966 г. Генеральной 

Ассамблеей ООН Международный пакт о гражданских 

и политических правах утвердил: «право на жизнь есть 

неотъемлемое право каждого человека» [ст. 6]. 

Право на жизнь является основным личным правом человека. 

Оно представляет собой абсолютную ценность мировой 

цивилизации, ибо все остальные права и свободы утрачивают 

смысл и значение в случае гибели человека. Право человека на 

жизнь возникает с момента рождения и продолжается до его 

кончины. Но в связи с объемом содержания этого права в течение 

многих лет ведутся дискуссии и высказываются различные 

суждения на этот счет. До сих пор не прекратилась дискуссия и 

о том, в какой момент наступает смерть. Этот вопрос приобрел 
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особую актуальность в связи со все расширяющейся практикой 

трансплантации человеческих органов и других форм воздействия 

на анатомию и физиологию человека. На поставленный вопрос, 

в частности, отвечает Закон Российской Федерации 

«О трансплантации органов и (или) тканей человека» (1992 г.). 

В ст. 9 этого Закона предусмотрено, что заключение о смерти 

(открывающее возможность пересадки органов) дается на 

основании констатации необратимой гибели всего головного мозга 

(смерть мозга). 

Многие люди содержание права на жизнь видят не только 

в недопустимости насильственного произвольного лишения жизни 

человека в виде убийства, но и широкого применения смертной 

казни как высшей меры уголовного наказания, имеющей место 

в большинстве стран мира. 

Конституция Республики Беларусь, закрепляя право человека 

на жизнь, предусматривает, что смертная казнь впредь до ее 

отмены может применяться в соответствии с законом как 

исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления 

и только согласно приговору суда [Конституция Республики 

Беларусь, ст. 24]. 

15 декабря 1989 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 

и провозгласила резолюцией 44/128 Второй факультативный 

протокол к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, направленный на отмену смертной казни, который 

констатировал, что участвующие в настоящем Протоколе 

государства «считая, что отмена смертной казни способствует 

укреплению человеческого достоинства и прогрессивному 

развитию прав человека; ссылаясь на ст. 3 Всеобщей декларации 

прав человека, принятой ООН 10 декабря 1948 г. 

и ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических 

правах, принятого ООН 16 декабря 1966 г.; отмечая, что 

формулировки ст. 6 Международного пакта о гражданских 

и политических правах, касающиеся отмены смертной казни, 

являются веским указанием на желательность ее отмены; будучи 

убеждены в том, что все меры по отмене смертной казни следует 

рассматривать как прогресс в обеспечении права на жизнь; желая 

взять настоящим международное обязательство об отмене смертной 

казни; согласились в том, что «ни одно лицо находящееся под 

юрисдикцией государства – участника настоящего Протокола не 

подвергается смертной казни; каждое государство-участник 
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принимает все необходимые меры для отмены смертной казни 

в рамках своей юрисдикции» [ст. 1]. 

В 1983 году Международная конференция приняла Протокол 

к Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, который содержит рекомендацию государствам-членам 

Совета Европы: «отменить смертную казнь как высшую меру 

уголовного наказания» [ст. 1]. Таким образом, на данном этапе 

в странах-членах Совета Европы смертная казнь не применяется. 

Вступив в феврале 1996 года в Совет Европы, Российская 

Федерация, к примеру, приняла на себя обязательство отменить 

смертную казнь или не приводить ее в исполнение. Мараторий 

(запрет) на приведение в исполнение смертных приговоров лицам, 

осужденным к смертной казни, введен Указом Президента России, 

который в соответствии со ст. 89 Конституции страны обладает 

правом помилования. Таким образом, в России юридически по 

ст. 20 Конституции смертная казнь есть, а фактически она 

отсутствует.  

Обозримые перспективы предполагают вступление 

Республики Беларусь в Совет Европы, но наличие в Конституции 

и Уголовном кодексе страны смертной казни, назначение ее 

и приведение в исполнение является международно-правовым 

препятствием для членства Беларуси в Совете Европы.  

В связи с вышеизложенным представляется в будущем 

возможным: введение решением Президента Республики Беларусь 

маратория (запрета) на приведение смертных приговоров 

в исполнение, как это имеет место с 1996 года в России в связи 

с принятием ее в Совет Европы, а в последующем внесение 

изменений в Конституцию Республики Беларусь, направленных 

на отмену смертной казни как высшей меры уголовного наказания. 

 

 


