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таких прав является право на защиту, закрепленное в ст. 10 Конститу-
ции, в которой говорится, что гражданину Республики Беларусь гаран-
тируется защита и покровительство как на территории Беларуси, так и 
за ее пределами. Данное право граждан реализуется государством в том 
числе и через сотрудничество правоохранительных органов Республики 
Беларусь с правоохранительными органами других государств.

В настоящее время преступность стирает границы между государ-
ствами и приобретает транснациональный характер. Для эффективного 
решения задач по борьбе с преступностью государствам необходимо 
объединять усилия и идти по пути международного сотрудничества. 

Одним из направлений такого сотрудничества является междуна-
родная правовая помощь по уголовным делам. На сегодняшний день в 
Республике Беларусь используются три формы международного сотруд-
ничества: договорно-правовая (конвенционная), бездоговорная, органи-
зационная (институционная).

Правовую основу международного сотрудничества составляют Кон-
ституция, международные договоры Республики Беларусь, Уголовный 
кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Закон Республики Беларусь 
«О международной правовой помощи по уголовным делам» и др.

Международные договоры, касающиеся вопросов международной 
правовой помощи по уголовным делам, ратифицированные Республикой 
Беларусь, применяются при оказании помощи на договорно-правовой 
основе. Они могут быть многосторонние и двусторонние. Основопола-
гающими многосторонними договорами являются Конвенция о право-
вой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам (Кишеневская конвенция), заключенная 7 октября 2002 г., 
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам (Минская конвенция), заключенная 
22 января 1993 г. Положения Минской конвенции применяются при со-
трудничестве Республики Беларусь с государствами, не ратифицировав-
шими Кишеневскую конвенцию. 

Оказание международной правовой помощи на основании принципа 
взаимности, регламентируется в основном УПК, в котором закреплены 
основания и условия оказания, отсрочки оказания, отказа в оказании 
международной правовой помощи по уголовным делам на основании 
принципа взаимности, а также порядок ее исполнения.

Также важным аспектом взаимодействия государств в процессе 
международного сотрудничества является их участие в международных 
организациях. Примером такой организации является Международная 
организация криминальной милиции (Интерпол). В Республике Бела-

адресность социальной поддержки. Она состоит в выявлении наиболее 
уязвимых слоев населения и оказании им различных видов социальной по-
мощи (денежной, вещевой, моральной). Цель адресности – оказание помо-
щи не категориям граждан вообще, а конкретным гражданам и их семьям;

создание благоприятных условий для проживания на всей террито-
рии страны, региона, города. Это касается благоустройства улиц, дво-
ров, парков, очистки водоемов, создания детских площадок и стадио-
нов, а также элементов инфраструктуры (новые магазины, в том числе 
для малообеспеченных групп населения, новые детские сады и школы), 
повышения качества и культуры обслуживания. Сюда следует также от-
нести обеспечение личной безопасности граждан, повышение доверия 
граждан к органам государственного управления.

Следует отметить, что значительное влияние на состояние и прове-
дение социальной политики в стране оказывает пассивность нашего об-
щества. Многие социальные реформы, направленные на оптимизацию 
указанных общественных отношений, не поддерживаются широкими 
слоями населения. Это свидетельствует о необходимости изменения не 
только приоритетов социальной политики, но и способов ее реализации. 
Поэтому на современном этапе актуально совершенствование теорети-
ческих представлений о характере и условиях реализации социальных 
процессов в Республике Беларусь, которые станут основой для форми-
рования эффективных механизмов реализации социальной политики 
белорусского государства, обеспечивающих ее устойчивое развитие.

Республика Беларусь априори выполняет активную социальную 
функцию: чем эффективнее решение социальных задач, тем выше эконо-
мическое благополучие самого государства. В целях повышения эффек-
тивности государственной социальной политики необходимо использо-
вать нормативные регуляторы, которые формируют мышление людей в 
направлении социальной активности, а не потребительской позиции.

УДК 341.231.14 + 341.4

М.В. Ковальчук

В современных условиях развития Республики Беларусь защита прав 
и свобод человека и гражданина является первостепенной задачей. Со-
гласно ст. 2 Основного Закона Республики Беларусь человек, его права 
и свободы – высшая ценность и цель общества и государства. Одним из 
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они обусловлены общесоциальными ценностями. Так, государство соз-
дается для защиты прав человека, но в то же время человеческое обще-
ство не способно жить без ограничений и законов, поддерживающих 
порядок и стабильность. Согласно ст. 23 Конституции Республики Бе-
ларусь ограничение прав и свобод личности допускается только в случа-
ях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, 
общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, 
прав и свобод других лиц. Одновременно существует категория прав и 
свобод, которые не должны ни при каких обстоятельствах нарушаться 
и (или) ограничиваться: свобода от пыток, свобода от рабства, свобода 
мысли, право на справедливый суд и др. 

В настоящее время проблема защиты прав человека выходит дале-
ко за пределы отдельного государства. Сформировались и получили 
всеобщее признание международные нормы и принципы в области 
прав человека, являющиеся стандартом, к достижению которого долж-
ны стремиться все государства. Эти нормы и принципы содержатся в 
важнейших международно-правовых документах в области прав че-
ловека, которые в совокупности и формируют систему императивных 
норм, обеспечивающих защиту прав и свобод человека в современном 
мире, а также механизмы сотрудничества государств в указанной сфе-
ре. Следует отметить, что система международного сотрудничества в 
сфере обеспечения прав и свобод человека складывалась на протяже-
нии длительного периода и обусловливалась всем ходом исторического 
развития общества. По мнению английского философа Т. Гоббса, че-
ловечество изначально пребывало в сотоянии «войны против всех» и 
лишь возникновение государства привело к возможности регулировать 
социальную жизнь и защищать права людей. В то же время он считал, 
что при отношениях между государствами война является абсолютной 
неизбежностью, так как над государствами отсутствуют сдерживающие 
и контролирующие организации. Поэтому необходимость международ-
ной защиты прав и свобод человека была осознана общественностью 
уже на ранних этапах развития общества. 

Стремление максимально учесть международные стандарты в обла-
сти прав и свобод человека и обеспечить их имплементацию в нацио-
нальное законодательство в полной мере проявляется и в Конституции 
Республики Беларусь. Так, помимо закрепления достаточно обширного 
перечня общепризнанных мировым сообществом прав и свобод челове-
ка она предусматривает необходимые гарантии их реализации, защиты 
и восстановления.

Таким образом, уровень демократического развития общества опре-
деляется не только формальным признанием приоритета прав и свобод 

русь действует Национальное центральное бюро Интерпола (НЦБ). 
Через НЦБ осуществляется взаимодействие с другими государствами 
в рамках Интерпола, что дает возможность информационного обмена с 
правоохранительными органами других государств-членов.

Международное сотрудничество позволяет государствам эффектив-
но бороться с возникающими у них проблемами, в том числе в уголовно-
правовой сфере.
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В современном демократическом обществе права человека имеют 
первостепенное значение. Всеобщая декларация прав человека, приня-
тая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., в ст. 3 закрепила, 
что «каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную не-
прикосновенность». Следовательно, права человека представляются как 
признаваемые и охраняемые обществом, государством равные возмож-
ности индивидов и их объединений удовлетворять свои естественные и 
социальные потребности. 

В конституциях большинства современных государств закреплены 
важнейшие основные права и свободы человека и гражданина, раскры-
вающие естественное состояние свободы человека. Более конкретно 
указанные права и свободы определяются отраслевым законодатель-
ством. Благодаря этому человек имеет возможность защищать свои 
субъективные права – те конкретные правомочия, которые возникают у 
него на основе норм права, установленных законодательством страны.

Конституция Республики Беларусь провозглашает человека, его пра-
ва и свободы высшей ценностью, а признание, соблюдение и защиту 
прав человека и гражданина – обязанностью государства. В процессе 
формирования демократического правового государства Республика 
Беларусь должна ориентироваться на международные и региональные 
стандарты в сфере прав человека, которые устанавливают планку, ниже 
которой государство не может опускаться.

Обеспечение прав и свобод граждан составляет главный смысл со-
временного демократического правового государства. Тем не менее со-
временное общество не может жить без ограничений, особенно если 




