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Механизм реализации политических прав 
в Республике Беларусь

Кувырков Е. В., студ. V к. БГТУ,
науч. рук. Острога В. М., канд. ист. наук, доц.

Политические права и свободы в литературе определяются как обеспе-
ченная человеку законом и публичной властью возможность участия — 
как индивидуально, так и коллективно — в общественно-политической жиз-
ни и осуществлении государственной власти [1, С. 5]. Политические права 
граждан являются непременным условием функционирования всех других 
видов прав, поскольку они составляют органическую основу системы демо-
кратии и выступают как ценности, которыми власть должна ограничивать 
себя и на которые должна ориентироваться. При этом политические права 
принято расценивать как важнейшую составляющую гражданского обще-
ства, правового государства и цивилизации в целом. 

Политическими правами и свободами являются те, которые предостав-
ляют гражданам возможность проявлять себя в качестве самостоятельных и 
свободных участников политического процесса, а также участвовать в осу-
ществлении функций политической системы. Обладание ими связывается с 
принадлежностью к гражданству конкретного государства. К ним относят-
ся: право на свободу мнений, убеждений и их свободное выражение (ст. 33 
Конституции Республики Беларусь); право на получение, хранение и рас-
пространение информации (ст. 34), право на свободу собраний, митингов, 
уличных шествий, демонстраций и пикетирования (ст. 35), право на свободу 
объединений (ст. 36), право на участие в решении государственных дел как 
непосредственно, так и через своих представителей (ст. 37), право свободно 
избирать и быть избранным в государственные органы на основе всеобщего, 
свободного, равного, прямого или косвенного избирательного права при тай-
ном голосовании (ст. 38), право на равный доступ к государственной службе 
(ст. 39), право на обращение в государственные органы (ст. 40).

Гарантийный механизм обеспечения прав, свобод и обязанностей граж-
дан закреплен в статьях 58–62 Конституции Республики Беларусь, где под-
черкивается, что никто не может быть принужден к исполнению обязанно-
стей, не предусмотренных Конституцией и законами Республики Беларусь, 
либо к отказу от своих прав [2, С. 16–17]. 

К механизмам защиты политических прав и свобод в Республике Бела-
русь относятся такие элементы системы защиты прав граждан, как государ-
ственная защита прав и свобод гражданина (судебная защита прав и свобод 
в Республике Беларусь, смежные с судебными механизмы государственной 
защиты: прокуратура, адвокатура, внутриведомственный и межведомствен-
ный контроль); защита прав и свобод граждан общественными объедине-
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ниями (гуманитарные правозащитные механизмы: СМИ, инициативные 
группы граждан); индивидуальная правовая защита (механизм обращений 
и массовых мероприятий и акций протеста); международная защита прав и 
свобод граждан (внутреннее законодательство не может противоречить за-
фиксированным в международных актах основным правам человека и обще-
человеческим ценностям).

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает от-
ветственность за следующие нарушения политических прав: нарушение за-
конодательства об обращениях граждан (ст. 9.13), нарушение порядка орга-
низации и проведения массового мероприятия и пикетирования (ст. 23.34), 
нарушение правил защиты информации (ст. 22.7) и др. [3].

Уголовный кодекс Республики Беларусь предусматривает ответствен-
ность за нарушения следующих политических прав и свобод граждан: вос-
препятствование осуществлению избирательных прав, права на участие 
в референдуме, либо реализации права законодательной инициативы граж-
дан, либо работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам 
и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, 
комиссий по референдуму, комиссий по проведению голосования об отзы-
ве депутата (ст. 191), нарушение законодательства о выборах, референду-
ме, об отзыве депутата и о реализации права законодательной инициативы 
граждан (ст. 192), воспрепятствование законной деятельности обществен-
ных объединений (ст. 194), воспрепятствование проведению собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них (ст. 196), 
принуждение к забастовке либо к отказу от участия в ней (ст. 200), отказ в 
предоставлении гражданину информации (ст. 204) и ряд других [4].

Таким образом, политические права и свободы — это инструмент реаль-
ного осуществления суверенитета народа, принадлежащей ему власти. Они, 
составляя основу демократии, являются непременным условием функцио-
нирования всех других видов прав и направлены на проявление человека в 
качестве активного участника политического процесса. Политические пра-
ва могут быть осуществлены как индивидуально, так и коллективно, через 
объединения с другими гражданами. Особое значение этой категории прав 
состоит в том, что они создают условия для укрепления связей между граж-
данином, обществом и государством.
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Боевые традиции, связанные с воинскими ритуалами
Лучко Д. А., студ. II к. ГрГУ им. Я. Купалы,
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Военных традиций очень много. Как они зарождались? В начале Пер-
вой мировой войны гвардейский Кексгольмский полк, направляясь к линии 
фронта, проезжал небольшой городок. Полковой командир ехал в центре. 
Неожиданно батальонный заметил старца, который при виде наших мунди-
ров снял шапку и вытянулся.

— Ты что, дед? — спросил батальонный командир. — Почему стоишь 
смирно?

— А как же, — ответил старик, — ведь это же мой родной полк. В таком 
мундире я еще на Туретчину ходил, вот так, батюшка мой.

Батальонный развернул коня и помчался к полковому командиру. Гене-
рал (в гвардии на ступень выше) приказал развернуть все знамена во всех 
батальонах, и торжественным шагом под музыку наши воины прошли перед 
ветераном. Трудно описать те чувства, которые охватили солдат. В журнал 
полка в тот же день было записано точное место и время встречи с ветера-
ном. Так родилась новая традиция чествования ветерана.

Проведение парадов — еще Александр Невский практиковал триумфаль-
ные шествия, а самый крупный парад в честь победы в войне 1812 г. прохо-
дил в 1834 г. и был приурочен к открытию Александровской колонны.

Салют — за победу в Полтавской битве 21 декабря 1709 г. Был восста-
новлен в годы Великой Отечественной войны при освобождении г. Белго-
рода. Царская чета христосовалась со всем личным караулом, который нес 
службу по охране Зимнего дворца в праздничную ночь. Полного Георгиев-
ского кавалера (полного кавалера ордена «Слава») младший офицер привет-
ствовал первым. 

Личный пример офицера. Когда в швейцарском походе отряд русских во-
йск на виду у противника в нерешительности начал топтаться возле крутого 
обрыва у селения Урзерн, Милорадович крикнул: «Посмотрите, как возьмут 
в плен вашего генерала! Неужели вы его не защитите?»


