
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, система средств, 
способов и методов обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и 
гражданина, установленных в нормах Конституции. К. г. п. ч. образуют систему 
неделимых и взаимосвязанных видов и групп гарантий: политических, социально-
экономических, духовных (данная группа иногда упоминается как система общих 
гарантий), организационных и институциональных, юридических. 

Политические гарантии прав и свобод человека – объективные политические 
условия в государстве и обществе, создающие фактические возможности реализации прав 
и свобод и их эффективной защиты, многообразие политических институтов, развитие 
гражданского общества, демократических институтов и форм власти, их активность и 
правовую регламентацию. Следует различать конституционные политические гарантии, 
соответствующие по своему характеру и содержанию современным научным 
представлениям, и политические гарантии, лишь формально провозглашённые на уровне 
конституции. Являясь одним из важнейших элементов конституционного строя, они 
могут быть признаны конституционными, если не только закреплены в конституции, но 
также фактически направлены на обеспечение прав и свобод человека, поддержание 
демократического правового режима, политической стабильности и гражданского 
согласия. 

Социально-экономические конституционные гарантии прав и свобод человека – 
установленные в качестве основ и программных положений развития конституционного 
строя в нормах Конституции, а также фактически существующие  благоприятные 
социально-экономические условия в государстве и обществе, способствующие и 
создающие фактические возможности реализации прав и свобод и их эффективной 
защиты. К ним следует отнести стабильность и прогрессирующее развитие экономики, 
государственную поддержку и защиту всех форм собственности, рентабельных сфер 
производства, предпринимательской деятельности, проведение взвешенной 
государственной политики в области развития финансово-кредитной системы, при этом 
доминирующей должна оставаться социально-ориентированная государственная 
политика, основанная на принципах равенства всех перед законом, уважения прав и 
законных интересов, социального партнёрства и взаимодействия всех членов 
гражданского общества (здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное 
хозяйство, пособия различным категориям социально-уязвимых слоев населения, 
пенсионное обеспечение, стабилизация демографической ситуации, толерантная 
национальная, государственная политика и т.д.), содействие развитию всех слоёв 
общества их взаимодействию и достижению наиболее высокого уровня их развития и 
достойного уровня жизни каждого человека и гражданина. 

Организационные и институциональные гарантии прав и свобод человека – 
направлены на создание оптимальных условий реализации и обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина, эффективного механизма их защиты, восстановления 
нарушенных прав и свобод. К ним относят образование системы государственных 
органов, учреждений, общественных организаций, деятельность которых прямо либо 
наряду с иными видами деятельности направлена на эффективное управление в области 
прав человека (суд, прокуратура, уполномоченный по правам человека, отделы в 
исполкомах (местных администрациях), профсоюзы, правозащитные общественные 
организации); меры, предпринимаемые государством по обеспечению наиболее полной и 
всесторонней реализации прав и свобод (государственные программы социально-
экономического развития, программы поддержки отдельных категорий граждан, 
обеспечения определённых групп прав, принятие специальных нормативно-правовых 
актов в этой области общественных отношений, формирование конкретных механизмов 
их реализации, содействие развитию института самозащиты и общественных форм 
защиты прав человека, совершенствование организационно-правовых форм и методов 
работы с гражданами (например, метод «одного окна») и т. д.). Институциональные 



гарантии также относят к юридическим, если речь идет о государственных органах, чья 
деятельность носит юрисдикционный характер. 

Духовные гарантии прав и свобод человека – установленные в качестве основ и 
программных положений развития конституционного строя в нормах или отдельных 
положениях Конституции, а также фактически существующие  благоприятные 
политические, социально-экономические и иные условия в государстве и обществе, 
способствующие и создающие фактические возможности реализации духовных прав и 
свобод (культурных, нравственных, эстетических, религиозных, интеллектуальных и 
иных в данной области законных интересов, прав и свобод) и их эффективной защиты. 

Юридические гарантии прав и свобод человека – совокупность взаимосвязанных, 
установленных конституцией правовых средств, обеспечивающих осуществление и 
охрану прав и свобод. Выделяют нормативные, процессуальные, институциональные (их 
также относят к системе организационных, если деятельность этих государственных 
органов, учреждений, общественных организаций носит организационный в данной 
области характер, а не процессуальный, собственно юрисдикционный).  

Юридические гарантии можно рассматривать также в широком смысле слова, 
подразумевая не только конституционные положения, но всю систему нормативно-
правовых актов в данной области регулирования общественных отношений. 

Нормативные юридические гарантии – установленные в нормах Конституции 
основные материальные права и свободы, человека (каждого) и гражданина на 
территории государства, пределы и условия их реализации, а также основания и пределы 
возможного ограничения. Конституция Республики Беларусь провозглашает и тем самым 
гарантирует данную группу прав и свобод во II разделе «Личность, общество, 
государство». В соответствии со ст. 23 Конституции Республики Беларусь ограничение 
прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в 
интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, 
здоровья населения, прав и свобод других лиц. Согласно правилам, допускающим 
ограничения прав и свобод, закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, 
обратной силы не имеет; никто не может нести ответственность за деяние, которое в 
момент его совершения не признавалось противоправным (правонарушением); 
перечисление в конституции прав и свобод не должно толковаться как отрицание или 
умаление других общепризнанных прав и свобод; права и свободы могут быть 
ограничены только в той мере, в какой это необходимо для защиты конституционного 
строя, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности 
государства. Конституция Республики Беларусь (ст. 63) предусматривает 
приостановление прав и свобод только в условиях чрезвычайного или военного 
положения в порядке и пределах, определённых Конституцией и законом. Права и 
свободы,  закреплённые ст.  24,  25,  ч.  3,  26,  31,  не могут быть ограничены даже при 
осуществлении особых мер в период чрезвычайного положения. Нормативные акты, 
затрагивающие права и свободы человека, могут применяться только после их 
официального опубликования. 

Процессуальные юридические гарантии служат средством обеспечения, защиты, 
восстановления (определяют способы, механизмы) материальных прав и свобод. К ним 
относят право на судебную защиту прав и свобод, право на обжалование в суд 
незаконных действий и решений органов государственной власти и местного 
самоуправления, а также должностных лиц, право на получение квалифицированной 
юридической помощи (в т.  ч.  право пользоваться услугами адвоката с момента 
задержания, ареста или предъявления обвинения), право на обжалование в суде 
незаконного ареста. Право не свидетельствовать в суде против самого себя или против 
своих близких, право считаться невиновным, пока обратное не будет доказано и 
установлено вступившим в законную силу приговором суда (презумпция невиновности), 
право на возмещение государством вреда, причинённого незаконными действиями (или 



бездействиями) органов государственной власти или их должностных лиц, право в 
соответствии с международно-правовыми актами, ратифицированными Республикой 
Беларусь, обращаться в международные органы по защите прав и свобод человека, если 
исчерпаны все внутригосударственные средства правовой защиты.  

Институциональные юридические гарантии – правозащитные институты и 
установленные Конституцией принципы их деятельности. К системе этих гарантий, в 
первую очередь, относятся эффективная система правоохранительных органов (суд, 
прокуратура, органы МВД, адвокатура и некоторые другие, например, в РФ – 
уполномоченный по правам человека), а также режим законности, высокая квалификация 
юристов, высокий уровень правовой грамотности граждан. В Конституции Республики 
Беларусь основополагающими являются положения гл. 6 «Суд» и гл. 7 «Прокуратура», а 
также ст. 6, 7, 8, разд. I и некоторые другие. 
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