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Уважение и соблюдение прав и свобод граждан -  один из основополагающих принципов деятель
ности сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь (далее -  ОВД). Данный принцип нашел 
свое закрепление в ст. 4 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-3 «Об органах внутренних 
дел Республики Беларусь» (в ред. от 23.07.2019 г.) и реализуется посредством, с одной стороны, запрета на 
невмешательство сотрудников ОВД в область прав и свобод, а с другой -  необходимости содействия в их 
реализации, а также осуществления деятельности по предупреждению правонарушений.

Рассматриваемый принцип организации и деятельности ОВД предполагает запрет на применение на
силия, пыток, иных способов жестокого либо унижающего достоинство воздействия на граждан и являет
ся результатом имплементации норм международного права в национальное законодательство Республи
ки Беларусь. И в тоже время специфика деятельности ОВД состоит в легальной возможности применения 
мер принуждения и, как следствие, ограничения прав и свобод человека.

С позиции общей теории государства и права соблюдение выступает пассивной формой реализации 
права, которая не предполагает выполнения субъектом активных действий. В связи с этим имеем противо
речие между необходимостью выполнения сотрудниками ОВД своих профессиональных обязанностей, а 
с другой -  необходимостью воздерживаться от совершения определенных действий. Разрешение данного 
противоречия возможно посредством расширения содержания понятия «соблюдение» как формы реализа
ции права в деятельности сотрудников ОВД [1, с. 52-53].

Подводя итоги, отметим, что уважение и соблюдение прав и свобод граждан предполагает, что сотруд
ники ОВД в своей деятельности не посягают на них, а также активными действиями предотвращают их 
нарушение. Вмешательство в область прав человека возможно только в установленных законом порядке 
и случаях.
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