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высшей судебной инстанции, т. е. в Верховном Суде Республики Беларусь, а 

если речь идет о нормативном правовом акте, то в Конституционном Суде. 

Это также ставит вопрос о необходимости закрепления в белорусском 

законодательстве института конституционной жалобы, т. е. права граждан на 

обращение в Конституционный Суд.  

На региональном уровне высокой эффективностью отмечается 

защитный механизм Европейского суда по правам человека. Республика 

Беларусь не является членом Совета Европы, в связи с чем граждане не могут 

подавать жалобы против Республики Беларусь. Однако, граждане 

Республики Беларусь имеют право подавать жалобы против государств – 

членов Совета Европы, если нарушение имело место быть на территории 

данных государств, а также нарушенные права закреплены в Европейской 

Конвенции о правах человека. Критерии приемлемости жалобы идентичны 

критериям, предъявляемым к жалобам со стороны ООН. Примером могут 

быть дела «Коктыш против Украины» и «Y.P. и L.P. против Франции», в 

которых было установлено нарушение ст. 3 Европейской конвенции по 

правам человека. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что ст. 61 

Конституции Республики Беларусь позволяет говорить о возрастающей роли 

международных организаций, о готовности Беларуси на проведение в ее 

отношении международного контроля, о возможности граждан отстаивать 

свои права даже после прохождения последних инстанций в наших судах. 

Однако, учитывая то, что не все решения реализуются, можно говорить о 

том, что механизм исполнения решений международных органов в Беларуси 

требует реформирования. 

Также в рамках ООН граждане Беларуси могут обращаться в Комитет по 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, так как 

30 октября 2003 г. Беларусь ратифицировала Факультативный протокол к 

одноименно Конвенции, который предусматривает данную процедуру.  
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Правовой статус является комплексной категорией и отражает правовое 

и социальное положение, права, обязанности, материальное и социальное 

обеспечение, правовую и социальную защиту, а также гарантии. Правовой 

статус судей в Республике Беларусь определяется соответствующими 

нормативными правовыми актами, к ним относятся: Конституция 

Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и 

статусе судей и другие акты законодательства. Конституцией Республики 

mailto:natasha.kaplich@mail.ru


51 

Беларусь определяется правовое положение судьи, его права, обязанности и 

гарантии деятельности. Данные гарантии целесообразно разделить по 

сферам: экономические, политические и юридические. 

К экономическим гарантиям относятся независимость судей, их 

материальное и социальное обеспечение, меры правовой и социальной 

защиты. Они позволяют обеспечить судьям условия для независимого и 

объективного исполнения ими должностных обязанностей. Стоит обратить 

внимание на материально-техническое обеспечение деятельности судей, 

осуществление которого происходит через Секретариат Конституционного 

Суда, аппараты Верховного Суда и судов общей юрисдикции Республики 

Беларусь. Органы внутренних дел обеспечивают общественный порядок в 

суде, пресекают всякое проявление неуважения к суду, охраняют помещения 

суда, а также исполняют другие функции, которые связаны с поддержанием 

общественного порядка в суде. Материальное обеспечение судей также 

проявляется в обеспеченности судьи жильем. Если судья нуждается в 

улучшении своих жилищных условий, в таком случае, при соблюдении 

определенных условий, ему будут обязаны предоставить служебное жилье 

государственного жилищного фонда. Жилое помещение предоставляется на 

условиях договора найма. Жизнь и здоровье судей подлежит обязательному 

страхованию, которое осуществляется за счет республиканского бюджета. 

Если случай соответствует основаниям, предусмотренным законом, тогда 

страховые организации выплачивают страховые суммы судье или его 

наследникам. 

К политическим гарантиям можно отнести положения, запрещающие 

судьям быть представителем какой-либо государственной или иной 

организации, а также состоять в политических партиях, движениях. Согласно 

этому у судей отсутствует право представлять интересы должностных лиц, 

государственных образований, территорий, наций, народностей, социальных 

групп. 

Юридическими гарантиями можно назвать: установленный законом 

порядок отправления правосудия, установленный порядок отбора судей на 

должность и наделения их полномочиями, право судьи на отставку и т. д. 

Таким образом, исследуя содержание правового статуса судьи, следует 

признать, что судья является личностным фактором осуществления 

правосудия. Его правовой статус в совокупности международно-правовых и 

конституционных принципов, достаточных прав и свобод, обязанностей, 

подкрепленных юридической ответственностью, надежных гарантий 

осуществления правосудия предполагает качество судебной власти в 

развитии демократической правовой государственности независимой 

Беларуси. В соответствии с нормами национального законодательства судья 

входит в кагорту государственных служащих и его правовой статус 

соответственно базируется на принципах и основах правового статуса 

государственного служащего. Однако специфика правового статуса судьи, 

выражающаяся в его независимости, подчиненности исключительно 
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Конституции и законам, несменяемости, неприкосновенности, предполагает 

наличие специального законодательства, детализирующего и 

конкретизирующего данные основы его правового статуса. Кроме того, 

специфика правового статуса судьи определяется и «духом» судебного 

производства, в котором именно судья обеспечивает его состязательность, 

равноправие сторон, открытость и другие принципы, реализация которых 

необходима для охраны и защиты прав и свобод граждан и юридических лиц. 
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В настоящее время актуальной остается проблема беженцев, активно 

переселяющихся в Европу широкими массами. При этом важнейшей и в то 

же время труднодостижимой задачей как для конкретного государства, так и 

для мирового сообщества в целом является благополучная социализация и 

адаптация беженцев. 

Попадая в новую страну проживания, беженцы обременяют себя 

поиском жилья, источников улучшения своего экономического состояния в 

целях обеспечения достойного существования себя и своей семьи. Однако 

для осуществления данных целей им необходимо получение стабильного и 

легального дохода. Одним из наиболее достойных способов его получения 

является трудовая деятельность беженцев в стране пребывания. При выборе 

вида трудовой деятельности перед беженцами возникает два варианта: 

получение дохода легальным или нелегальным путем. 

В первом случае, устраиваясь легально на работу, беженцы 

сталкиваются с проблемой выплаты различных видов налогов, а учитывая 

тот факт, что большинство беженцев плохо владеют русским языком, многие 

работодатели предоставляют им работу не престижного характера с 

невысокой заработной платой. 

Проблема владения русским языком является одной из главных на пути 

к работе, которая соответствовала бы их квалификации. Анализируя 

малочисленные обращения в службу занятости, можно сделать вывод, что 

беженцы не получают ожидаемой помощи от данных служб, в том числе по 

причине низких коммуникативных возможностей. В связи с этим полагаем 

целесообразным ввести в состав служб занятости специалистов, отвечающих 

за консультацию беженцев, иностранцев и лиц, не имеющих гражданства, в 

области их трудовых прав и обязанностей, методов и способов получения 

рабочего места, соответствующего их квалификации, предоставление 
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