
В структуре институциональных реформ одно из центральных мест 
принадлежит травсформа.ции отношений собственности, которая в ин

тересах создавия устойчивых предпосылок для экономического роста 

должна обеспечить кардинальное повышение эффективности функцио

нирования как отдельных предприятий, так и вародвохоаяйствеввого 

комплекса в целом. 

Основные его направления: развитие социально ориентированной 
многоукладной экономики рыночного типа; сохранение потенциала 

системы обрааующих предприятий; максимальное привлечение отече

ственных и аарубежвых инвестиций. 
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БЕЛАРУСЬ И СОВЕТ ЕВРОПЫ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Совет Европы (далее - СЕ) был соадав в 19'19 г. как международная 
региональная оргавиза.ция. Сегодня в него входят 47 страв. Целью дея
тельности оргавиаа.ции является построение единой Европы, основыва

ющейся па принципах свободы, демократии, верховенства закона и за

щиты прав человека. 

Главным направлением в отношениях Республики Беларусь с СЕ 

является деятельность по восставовлению статуса ~специально пригла

шеввогоt для Падиональвого собрания Республики Беларусь. Бела

русь получила этот статус в сентябре 1992 г. в рамках деятельности 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы (далее - ПАСЕ). Это поаво
лило делега.ции Верховного Совета Беларуси принимать участие в рабо
те ПАСЕ, а Правительству стравы - в работе ряда комитетов СЕ в каче

стве наблюдателей. В марте 1993 г. Беларусь подала заявку на вступле
ние в СЕ в качестве полноправного члена и уже осенью присоединилась 

к Европейской культурной конвенции 195'1 г. и Европейской комиссии 
за демократию через право 1990 г . Однако ПАСЕ поставила под сомне
ние результаты референдума 1996 г" и в январе 1997 г. было принято 
решение о приостановлении статуса ~специально приглашенного• в от

ношении Парламента Беларуси . В результате было прекращено и рас
смотрение заявки Республики Беларусь на вступление в СЕ. Несмотря 

на это, полного прекращения сотрудничества СЕ с Беларусью пе про 

изошло. ВзЗJ<rмодействие с СЕ продолжает развиваться в рамках ряда 

конвенций, к которым приr,оединилась Республика Беларусь. Кроме 
Европейской культурной конвенции 195'1 г. Беларусь стала участником 
Конвенции СЕ об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г" а 
также членом Расширенного частичного соглашения СЕ по спорту 2007 г. 
В декабре 2008 г. Конгресс местных и региональных властей СЕ привял 
решение о предоставлении статуr..а наблюдателя Совету по взаимодей-
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ствию органов местного самоуправления при Совете Республики Нацио

нального собрания Республики Беларусь . 

23 июня 2009 г. ПАСЕ приняла резолюцию, призывающую Бюро 
ПАСЕ восстановить статус специально приглашенного для Националь
ного собрания Республики Беларусь при условии введения моратория 

на емертную казнь. Такое решение Асеамблеи придало дополнитель

ный импульс развитию взаимодействия организации с Беларусью на 
правительственном уровне. Расширилась сфера сотрудничества с СЕ, 

осуществлена серия значимых взаимных визитов, организован ряд сов

местных мероприятий. В июне 2009 г. в Минске начал работу Информа

ционный пункт СЕ на базе Бt>..лорусского государственного университета, 
деятельность которого направлена на информирование гоеударствен

ных органов, общественных организаций, студентов вузов о правовых 

инструментах, политике и деятельности СЕ . 

Изменение отношений произошло после приведения в исполнение 

двух приговоров к исключительной мере накаэания в марте 2010 г. в 
Беларуси. Это повлекло отзыв ПАСЕ своей рекомендации 2009 г. 

Официальная позиция Республики Беларусь направлена на полно
правное членство в СЕ и заключение важнейших многосторонних сог

лашений, разработанных под его эгидой. Активизация сотрудничества 

с СЕ является важнейшим каналом приобщения Беларуси к европей

скому опыту построения гражданского общества, обеспечения прав че
ловека и решения проблем социального, культурного и гуманитарного 

характера в соответствии е международными стандартами . Развитие 

плодотворного диалога с Беларусью остается не менее важным и для 
СЕ. Участие Республики Беларусь в СЕ повлечет расширение простран
ства действия принципов , ценностей и механизмов организации в об

ласти соблюдения основных прав и свобод человека. 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

ИНСТИТУТА АДВОКАТУРЫ 
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ПО СТАТУТАМ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 

ЛИТОВСКОГО XVI в. 

Статья 62 Конституции Республики Беларусь гарантирует каждому 
право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и 

свобод , в том числе право пользоваться в любой момент помощью адво
катов и других своих представителей в суде , иных государственных ор

ганах , органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, 

организациях, общественных объединениях и в отношениях с должно

стными лицами и гражданами. В случаях, предусмотренных законом, 
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