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Права и свободы граждан составляют важнейший социально-

политический институт, выступающий показателем развития и форми-

рования цивилизованного общества. 

На конституционном уровне был официально закреплен приоритет 

общечеловеческих интересов над всеми другими ценностями государства. 

Впервые в ст. 2 Конституции Республики Беларусь было провозглашено: 

«Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей 

ценностью и целью общества и государства».  

Конституция Республики Беларусь закрепляет наиболее важные и 

социально значимые для отдельного человека, общества и государства 

права и свободы человека и гражданина. 

Реализация принципов социального государства во многом зависит 

от положения личности в обществе и государстве, от того какими пра-

вами личность обладает и насколько полно их может реализовать.  

https://www.ti.ee/fileadmin/user_upload/Too_ja_puhkeaeg_RUS.pdf
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Социально-экономические права призваны гарантировать свободу 

развития личности, достойный уровень жизни и социальную защищен-

ность индивида.  

В соответствии с ч. 2 ст. 21 Конституции Республики Беларусь 

каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая достойное 

питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для 

этого условий. 

Однако социальное государство предполагает не только конститу-

ционные гарантии экономических и социальных прав человека и граж-

данина, но и ответственность государства по их соблюдению и защите, 

предоставлению условий для развития личности.  

В настоящее время специалисты в области права все чаще поднимают 

вопрос об ответственности государства. В ответственности государства 

проявляется его сущность, степень демократичности по отношению к 

обществу.  

Исследование конституционно-правовой ответственности государ-

ства позволяет более полно раскрыть характер конституционных право-

отношений между государством, государственными органами, должност-

ными лицами и личностью.  

Так в ч. 2 ст. 2 Конституции Республики Беларусь закреплено: «Госу-

дарство ответственно перед гражданином за создание условий для свобод-

ного и достойного развития личности».  

Закрепив на конституционном уровне обязанность государства в со-

блюдении и защите прав человека и гражданина, Республика Беларусь 

встала на один уровень с современными правовыми государствами.  

На основе анализа соответствующих норм международного права, 

закрепляющих обязанности государства, выделяют две группы 

обязанностей государства:  

1. Так как в ст. 8 Конституции Республики Беларусь указано, что 

Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов 

международного права и обеспечивает соответствие им 

законодательства, то обязанности возникают у Республики Беларусь как 

субъекта международного права: уважать суверенитет и не вмешиваться 

во внутренние дела других государств; в международных отношениях 

воздерживаться от совершения актов агрессии, от любых других 

проявлений силы или угрозы ее применения; обеспечивать сохранение 

окружающей среды и др.  

2. Обязанности государства по отношению к своим гражданам [1, 

с. 38]. 
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Обязанности государства, закрепленные в Конституции Республи-

ки Беларусь, выражаются: 

1. В прямой форме. Так, в ст. 59 Конституции Республики Бела-

русь закреплено: «Государство обязано принимать все доступные ему 

меры для создания внутреннего и международного порядка, необходи-

мого для полного осуществления прав и свобод граждан Республики 

Беларусь, предусмотренных Конституцией»; 

2. В провозглашении задач и целей. «Обеспечение прав и сво-

бод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства» 

(ч. 1 ст. 21 Конституции Республики Беларусь); 

3. В виде обязанностей, возлагаемых на государственные орга-

ны и должностные лица. В ст. 40 Конституции Республики Беларусь 

закреплено «Государственные органы, а также должностные лица обя-

заны рассмотреть обращение и дать ответ по существу в определенный 

законом срок»; 

4. В виде установленных государством гарантий прав и свобод 

граждан. «Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, 

закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные международ-

ными обязательствами государства», – закрепляет ч. 3 ст. 21 Конститу-

ции Республики Беларусь [2, с. 215-216]. 

Но для обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина 

не достаточно только их провозглашения. Государству необходимо 

выработать социально-правовой механизм реальной защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Для реализации гарантий социально-экономических прав граждан в 

Республике Беларусь необходимо создать социально ориентированную 

рыночную экономику и соответствующие экономические, политические 

и социальные условия жизни общества, а также обеспечить на практике 

принцип взаимной ответственности государства и личности.  

Ответственность государства должна быть направлена на защиту 

прав и свобод граждан от посягательств со стороны государственной 

власти и должностных лиц, восстановление нарушенных прав и свобод, 

а также применение мер ответственности к лицам, виновным в таких 

нарушениях.  

Следует отметить, что конституционные обязанности государства, 

закрепленные в Конституции Республики Беларусь и иных норматив-

ных правовых актах Республики Беларусь, конкретизируются в обязан-

ностях государственных органов и должностных лиц, так как именно 

они являются основой взаимоотношений государства и личности.  
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Однако, проведя анализ действующего законодательства, можно 

придти к выводу, что достаточно широко регламентируются именно 

обязанности граждан, а обязанности государства формулируются в виде 

полномочий или компетенций соответствующих органов или должност-

ных лиц.  

Следовательно, в нормативных правовых актах государство не чет-

ко закрепляет свои обязанности и тем самым позволяет избежать ответ-

ственности за их неисполнение.  

Интересен опыт зарубежных стран (Швейцария, Португалия, Феде-

ративная Республика Бразилия и др.), которые закрепили в тексте Кон-

ституций широкий перечень обязанностей государства перед граждана-

ми, что позволило обеспечить соблюдение и защиту прав и свобод сво-

их граждан. В этой связи для совершенствования конституционного и 

текущего законодательства Республики Беларусь целесообразно ис-

пользовать опыт этих стран. 

В целях обеспечения гарантий социально-экономических прав 

граждан в Республике Беларусь предлагается дополнить Конституцию 

Республики Беларусь специальной главой «Обязанности государства», в 

которой следует закрепить конкретные обязанности органов государ-

ственной власти и должностных лиц перед личностью.  

Кроме того, невыполнение взятых на себя государством обяза-

тельств в области защиты социально-экономических прав граждан 

должно влечь его конституционную ответственность.  

Необходимо предусмотреть специальные правовые механизмы 

конституционной ответственности за невыполнение конституционных 

обязанностей государства.  

Необходимо разработать и законодательно закрепить порядок воз-

мещения государством причиненного вреда незаконными действиями 

его органов или должностных лиц для обеспечения социально-

экономических права человека и гражданина.  

Таким образом, исполнение государственными органами и долж-

ностными лицами соответствующих обязанностей позволит обеспечить 

не только реализацию социально-экономических прав человека и граж-

данина, но и создать эффективные условия для дальнейшего развития 

социального государства в современных условиях.  

Проблема ответственности государства за нарушение социально-

экономических прав граждан является сложной и многогранной. Суще-

ствует потребность в дальнейшем изучении данной проблемы, а также 

принятии необходимых мер по совершенствованию законодательства 

Республики Беларусь.  
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Слово «эвтаназия» имеет греческое происхождение и означает лег-

кую, спокойную, безболезненную смерть. Указанный термин введен в 

науку Ф. Бэконом, который писал, что «долг врача состоит не только в 

том, чтобы восстанавливать здоровье, но и в том, чтобы облегчать стра-

дания и мучения, причиняемые болезнями... даже и в том случае, когда 

уже нет никакой надежды на спасение и можно лишь сделать самое 

смерть более легкой и спокойной, потому что эта евтанасия... уже сама 

по себе является немалым счастьем» [1, c. 269].  

В Новой философской энциклопедии (под ред. В.С. Степина) ука-

зывается, что термин «эвтаназия» в настоящее время используется как 

ускорение смерти тех, кто испытывает тяжелые страдания; прекращение 

жизни «лишних» людей; забота об умирающих; предоставление челове-

ку возможности умереть [2, c. 412]. В Большом толковом словаре рус-

ского языка также дано разъяснение эвтаназии, как добровольной и со-

гласованной с врачом смерти больного с помощью специальных обез-

боливающих средств [3, c. 1512]. 

Как и многие иные соматические права, право на эвтаназию вызы-

вает многочисленные споры и разногласия, ведь здесь сталкиваются 

интересы и позиции представителей различных сфер: прав, медицины, 

философии, психологии. В литературе, в частности, по философским 

проблемам, ставятся следующие острые вопросы: о наличии у человека 

свободы воли, которая ведет к умерщвлению; о наличии у человека пра-

ва на смерть; когда ставится вопрос об эвтаназии, то это проявление его 

злой или доброй воли? [4; с. 346].  

Обычно выделяют эвтаназию по способу ее применения: пассив-

ную эвтаназию (намеренное прекращение медиками поддерживающей 

терапии больного либо ограничение лечения) и активную эвтаназию 

(введение умирающему медицинских препаратов, либо другие действия, 

которые влекут за собой быструю и безболезненную смерть). К актив-


