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«Юридические средства» как понятие в юридической науке раскрывается авторами в 
самых различных аспектах: в соотношении со способами, методами, типами и режимами 
правового  регулирования  (Алексеев,  С.С.  Правовые  средства:  постановка  проблемы, 
понятие, классификация // Сов. государство и право. 1987. № 6. С. 12-19; Огибалин, Ю.А. 
Средства  и  способы  обеспечения  индивидуальной  свободы  личности  в  гражданском 
материальном  и  процессуальном  праве.  Тверь,  1991).  А.  В.  Малько  считает,  что 
юридические  средства  представляют  собой  правовые  явления,  выражающиеся  в 
инструментах  (установлениях)  и  деяниях  (технологиях),  при  помощи  которых 
удовлетворяются  интересы  субъектов  права,  обеспечивается  достижение  социально 
полезных  целей.  Основные  черты  (признаки)  юридических  средств  и  выражают  все 
обобщающие  юридические  способы  обеспечения  интересов  субъектов,  достижения 
поставленных целей; отражают информационно-энергетические качества и ресурсы права; 
выступают  работающими  элементами  механизма  правового  регулирования,  правовых 
режимов; приводят к юридическим последствиям, конкретным результатам, той или иной 
степени  эффективности  правового  регулирования;  обеспечиваются  государством 
(Проблемы теории государства и права: учеб. пособие / под ред. М.Н. Марченко. М., 1999. 
С.  321-339).  Нам представляется по данному вопросу более  правильной позиция С.  С. 
Алексеева,  юридические  средства  -это  сочетание  взаимодействующих  между  собой 
дозволений,  запретов,  а  также  позитивных  обязываний,  создающих  специальную 
направленность правового регулирования (Алексеев, С.С. Теория права. М., 1994. С. 170). 
По мнению М. В. Лапчинского, анализ действующего законодательства дает основание 
для вывода о том, что нет четкого разграничения в соотношении юридических средств 
охраны, защиты и обеспечения прав субъектов (Лап-чинский, М. В. Некоторые аспекты 
исследования понятия «юридические средства охраны гражданских прав» // Государство и 
право. 2003. № 5.
С. 89).

В  современных  условиях  защита  прав  человека  и  гражданина  приобретает 
первостепенный характер в деятельности государства. Это положение закрепляет ст. 2 и 
иные статьи Конституции Республики Беларусь. Так, в соответствии со ст. 59 Конституции 
«государственные органы, должностные лица и иные лица, которым доверено исполнение 
государственных  функций,  обязаны  в  пределах  своей  компетенции  принимать 
необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод личности». В современной 
юридической  науке  право  на  защиту  граждан  некоторые  авторы  рассматривают  как 
конституционное  право  граждан,  которое  служит  интересам  личности,  выступая  в 
качестве одной из гарантий ее законных прав и свобод (Миронов, О.О., Парфенов, В.П. 
Право на защиту. Саратов, 1988. С. 5). Мы считаем право на защиту человека, граждан 
самостоятельным  конституционным  институтом,  который  соответствует  всем 
теоретическим характеристикам.

Для  обеспечения  прав  человека  и  гражданина  оказалась  недостаточной  только  их 
констатация.  Поэтому,  закрепив  права  человека  в  нормативных  актах  государства, 
необходимо выработать надежный социально-правовой механизм их реальной защиты как 
со стороны государства, так и со стороны общества. По нашему мнению, необходимо во 
втором  разделе  Конституции  Республики  Беларусь,  закрепляющем  основные  права, 
свободы и обязанности граждан, ввести главу, посвященную защите прав и свобод. В ней 
должны  быть  определены,  наряду  с  основными  формами  и  методами,  также  и 
юридические  средства  защиты  прав  личности  государством  и  общественными 
формированиями.


