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Конституция Республики Беларусь (ч. 1 ст. 2) закрепила принцип признания 
человека, его прав, свобод и гарантий их реализации высшей ценностью и целью 
общества и государства. Реализация такого принципа обязывает государство 
создавать систему защиты прав и свобод, а также на законодательном уровне 
устанавливать процедуры такой защиты. 

Выделяют такие системы защиты прав как: 1) судебная система защиты; 
2) государственные институты несудебной защиты; 3) неправительственные 
правозащитные организации [1, с. 192]. 

Однако речь должна идти об использовании всего защитного потенциала не 
только государства, но и институтов гражданского общества. Это означает, что, поми¬ 
мо деятельности государственных органов, правозащитный механизм включает в себя 
действия самих граждан по реализации предоставленных им прав и свобод. По данно¬ 
му вопросу среди теоретиков права существуют абсолютно противоположные точки 
зрения. Так, С.С. Алексеев утверждает, что защита права - это государственно-
принудительная деятельность, направленная на восстановление нарушенного права, 
обеспечение исполнения юридической обязанности [2, с. 123]. Более поздние предста¬ 
вители придерживаются позиции, согласно которой защитную деятельность следует 
рассматривать как совокупность действий (деятельности) компетентных органов, 
должностных лиц и самих граждан [3, с. 105]. Такая противоположность в подходах 
объясняется снижением роли государства в постсоветское время. 

Институты гражданского общества рассматриваются как система автономных 
или независимых от государства институтов и отношений, основанных на свободе 
личности, политическом плюрализме и демократическом правосознании [4, с. 76]. 

На основании законодательства Республики Беларусь к институтам гражданского 
общества, осуществляющим защиту прав и свобод человека можно отнести: 

1) инициативную группу граждан, образованных для реализации права законода¬ 
тельной инициативы, в количестве не менее 100 человек (Закон Республики Беларусь 
2003 г. «О порядке реализации права законодательной инициативы гражданами Рес¬ 
публики Беларусь); 

2) инициативные группы, проводящие предвыборную агитацию, агитацию по 
референдуму, отзыву депутата, члена Совета Республики, для проведения местного 
референдума и др. (Избирательный кодекс Республики Беларусь 2000 г.); 

3) местные собрания граждан соответствующей административно-
территориальной единицы (глава 3 Закона Республики Беларусь 2000 г. «О республи¬ 
канских и местных собраниях»). 

На наш взгляд, деятельность таких институтов характеризуется следующими от¬ 
личительными чертами: 

Во-первых, это деятельность несудебного характера, осуществляемая по строго 
установленной законодательством процедуре. 
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Во-вторых, такая деятельность зачастую носит охранительный характер, где под 
«охраной прав» необходимо понимать не только защиту от нарушений, но и создание 
необходимых условий для того, чтобы человек мог обладать и пользоваться своими 
правами без всяких незаконных препятствий (создание инициативной группы по про¬ 
ведению референдума будет направлено на реализацию гражданами своего конститу¬ 
ционного права). 

В-третьих, такая деятельность может представлять собой самозащиту своих прав 
(коллективные обращения к государственным органам или органам местного управ¬ 
ления, проведение местных референдумов, собраний). 

В-четвертых, итог деятельности по защите прав институтами гражданского об¬ 
щества носит рекомендательный характер относительно государственных органов, 
уполномоченных на принятие решений. Так, согласно ст. 3 Закона Республики Бела¬ 
русь «О республиканских и местных собраниях» целью республиканских и местных 
собраний является обсуждение вопросов государственной и общественной жизни рес¬ 
публиканского или местного значения. В соответствии с ч. 7 ст. 23 Закона «решение 
местного собрания (итоговое решение) может направляться в государственный орган 
или иную организацию, к компетенции которых относится решение вопроса, который 
обсуждался местным собранием (местными собраниями)». Государственный орган, в 
свою очередь, получает «сигнал» о необходимости решения проблемы. 

Вывод. Возможность защиты прав и свобод человека и гражданина возможна как 
посредством государства, так и институтов гражданского общества. Законодатель¬ 
ством Республики Беларусь предусмотрено большое многообразие таких институтов, 
деятельность которых характеризуется отличительными признаками. 
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В настоящее время в Республике Беларусь получил распространение инсти¬ 
тут суррогатного материнства. Достаточно полно разработано законодательство 
о суррогатном материнстве. Основания, существенные условия и порядок при¬ 
менения суррогатного материнства закреплены в Законе Республики Беларусь от 
7 января 2012 г. № 341-З «О вспомогательных репродуктивных технологиях». 
Однако понятие тайны суррогатного материнства, необходимость её сохранения 
и ответственность за ее разглашение не установлены. Актуальность данного во-
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