
ЮРИДИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА, совокупность 
взаимосвязанных, установленных нормами права 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, а не процессуальный, собственно юрисдикционный 
характер).  

Под юридическими гарантиями следует понимать не только конституционные 
положения, их закрепляющие, но всю систему нормативно-правовых актов в данной 
области регулирования общественных отношений. 

Нормативные юридические гарантии – установленные в нормах права 
материальные права и свободы человека (каждого) и гражданина, пределы и условия их 
реализации на территории государства, а также основания и пределы возможного 
ограничения. Основные права и свободы провозглашены в первую очередь нормами 
Конституции Республики Беларусь и тем самым гарантированы во втором разделе 
«Личность, общество, государство».  

Иные номативно-правовые акты закрепляют и так называемые производные права 
и свободы, расширяя систему конситуционных прав и свобод, конкретизируя, углубляя и 
развивая их. Нормативные акты, затрагивающие права и свободы человека могут 
применяться только после их официального опубликования. 

Основания и пределы ограничения и приостановления прав и свобод установлены 
ст. 23, 24, 25, 26, 31 и 63 второго раздела Конституции, а также более подробно 
урегулированы законодательством.  

В соответствии с ст. 23 Конституции 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.  

Ст. 63 Конституции 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.  

Процессуальные юридические гарантии – служат средством обеспечения, защиты, 
восстановления (определяют способы, механизмы) материальных прав и свобод. К ним 
относят провозглашённые в конституционных нормах право на судебную защиту прав и 
свобод (ст. 60), право на обжалование в суд незаконных действий и решений органов 
государственной власти и местного самоуправления, а также должностных лиц, право на 
защиту, право на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 62), право на 
обжалование в суде незаконного ареста (ст. 25), право не свидетельствовать в суде против 
самого себя или против своих близких (ст.  27),  право считаться невиновным,  пока 
обратное не будет доказано и установлено вступившим в законную силу приговором суда 
(презумпция невиновности) (ст. 26), право на возмещение государством вреда, 
причиненного незаконными действиями (или бездействиями) органов государственной 
власти или их должностных лиц (ст. 60), право обращаться в международные органы по 



защите прав и свобод человека, если исчерпаны все внутригосударственные средства 
правовой защиты (ст. 61).  
Эти конституционные положения получили развитие в Кодексе о судоустройстве и 
статусе судей, Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах, Кодексе об 
административных правонарушениях, Процессуально-исполнительный кодекс об 
административных правонарушениях, Гражданском и Гражданско-процессуальном 
Кодексах, законах «О милиции», «Об авокатуре и адвокатской деятельности в Республике 
Беларусь», иных нормативно-правовых актах.  

Институциональные юридические гарантии – установленные Конституцией, иными 
номативно-правовыми актами правозащитные институты, принципы, формы и методы их 
деятельности. К системе этих гарантий в первую очередь относится эффективная система 
правоохранительных органов (суд, прокуратура, органы МВД и некоторые другие), а 
также режим законности, высокая квалификация юристов, высокий уровень правовой 
грамотности граждан. В Конституции Республики Беларусь основополагающими 
являются ст. 79, согласно которой Президент Республики Беларусь является гарантом 
Конституции, прав и свобод человека и гражданина, а также ст. 6, 7, 8 Раздела I, 
положения гл.  6  «Суд»  и гл.  7  «Прокуратура»  и некоторые другие,  например,  такими 
законами как «О прокуратуре Республики Беларусь», «О Конституционном Суде 
Республики Беларусь», «О милиции», Кодексом о судоустройстве и статусе судей 
урегулирована деятельность правоохранительных органов. 
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