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ВВЕДЕНИЕ
Конституция Республики Беларусь одним из основных приоритетов
государства определяет обеспечение прав и свобод личности и ее законных
интересов. Обеспечение прав и свобод личности является своеобразной целью
современного демократического общества и государства.
Государство гарантирует обеспечение прав и свобод личности
посредством реализации своих функций. Важнейшей функцией в обеспечении
прав и свобод личности является правоохранительная функция, которая
возлагается на весь государственный аппарат в целом, и на
правоохранительные органы в частности. Именно правоохранительные органы
призваны обеспечить реализацию, охрану, защиту и восстановление прав,
свобод и законных интересов личности.
Неприкосновенность личности является одним из основополагающих
личных прав и в силу этого пронизывает весь правовой статус человека.
Неприкосновенность – состояние защищенности от каких бы то ни было
посягательств со стороны и, будучи закрепленной правовыми нормами,
становится правом личности. Недостаточное правовое регулирование, нечеткое
определение механизма реализации и защиты становится причиной
многочисленных проблем, возникающих в практической деятельности и
ведущих к неоправданному, незаконному применению различного рода
ограничений либо насилия над личностью.
Таким образом, исходя из значимости обеспечения неприкосновенности
личности, практика требует от юридической науки исследования и выработки
предложений по совершенствованию ее правового регулирования. Указанная
задача может быть решена путем комплексного подхода, в рамках которого
надлежит определить содержание понятия «неприкосновенность личности» и
его место в правовой доктрине, выявить особенности конституционноправовых гарантий обеспечения неприкосновенности личности в различных
видах, правоохранительной деятельности, внести предложения по
совершенствованию законодательства, регулирующего обеспечение органами
внутренних дел (далее – ОВД) неприкосновенности личности.
Такой методологический подход позволит повысить эффективность
правового регулирования обеспечения неприкосновенности личности и
определить надлежащий механизм реализации и защиты.
Несмотря
на
актуальность
проблематики
обеспечения
неприкосновенности личности, в Республике Беларусь комплексные
исследования по ней не проводились. В диссертации впервые в отечественной
науке подвергнуты глубокому анализу различные проблемы обеспечения
неприкосновенности личности.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с научными программами (проектами), темами
1. Работа выполнена в продолжение: 1а. пункта 4 Плана научноисследовательской работы МВД Республики Беларусь на 2011–2015 гг. (тема
НИР «Конституционно-правовые основы деятельности органов внутренних дел
Республики Беларусь»); 1б. подпункта 1.3.1 раздела I Перспективного плана
научно-исследовательской
работы
кафедры
конституционного
и
международного права учреждения образования «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь» (далее – Академия МВД) на 2011–2015
гг. (тема НИР «Неприкосновенность в конституционном праве Республики
Беларусь»).
2. Работа выполнена согласно: 2а. подпункта 2.4 Перспективного плана
научно-исследовательской деятельности Академии МВД на 2016–2020 гг.; 2б.
подпункта 4.2.3 Плана научно-исследовательской деятельности кафедры
конституционного и международного права Академии МВД на 2016 г.
3. Работа выполнена соответственно: 3а. пунктов 41 и 47 Концепции
совершенствования законодательства Республики Беларусь, одобренной
Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205; 3б.
Пункта 13 Перечня приоритетных направлений фундаментальных и
прикладных научных исследований Республики Беларусь на 2016–2020 гг.,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12
марта 2015 г. № 190.
Цель и задачи исследования
Цель исследования – разработать и на основе анализа правовой доктрины,
законодательства обосновать комплекс теоретических и прикладных
положений и рекомендаций по совершенствованию средств конституционноправового обеспечения неприкосновенности личности в деятельности
государственных органов.
Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих
задач: изучить эволюцию неприкосновенности личности и ее гарантий в
правовых источниках и правовой доктрине; определить содержание понятия
«неприкосновенность личности» и его место в правовой доктрине; определить
содержание права на неприкосновенность личности, разграничив данное право
с иными конституционными правами личности; выявить особенности
конституционно-правовых
гарантий
обеспечения
неприкосновенности
личности; внести предложения по совершенствованию законодательства,
регулирующего обеспечение неприкосновенности личности в деятельности
ОВД.
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Объектом
исследования
являются
общественные
отношения,
возникающие в связи с осуществлением конституционно-правового
обеспечения неприкосновенности личности. Предмет диссертационного
исследования составляют доктринальные идеи о конституционно-правовых
гарантиях, нормативные правовые акты Республики Беларусь, регулирующие
обеспечение неприкосновенности личности.
Выбор объекта и предмета исследования обусловлены актуальностью
темы,
недостаточностью
ее
комплексного
научного
осмысления;
необходимостью совершенствования законодательства, регулирующего
осуществление конституционно-правового обеспечения неприкосновенности
личности.
Научная новизна
Впервые в Республике Беларусь разработаны научно обоснованные
подходы к системному рассмотрению понятий «неприкосновенность
личности», «право на неприкосновенность личности», дано их соотношение,
предложено авторское содержание. Проведено разграничение права на
неприкосновенность личности с иными конституционными правами, близкими
по содержанию. Рассмотрено значение неприкосновенности личности в
различных видах правоохранительной деятельности ОВД и сделан вывод о ее
значении как межотраслевом принципе. Проведен комплексный анализ и
предложены
рекомендации
по
совершенствованию
обеспечения
неприкосновенности личности в деятельности ОВД.
Положения, выносимые на защиту
1. Правовой институт неприкосновенности личности в своем развитии
прошел ряд стадий, позволивших ему в настоящее время получить правовое
закрепление на конституционно-правовом уровне и в качестве международного
стандарта, в подтверждение чему приведена авторская классификация стадий
эволюции неприкосновенности личности: I – период античности и раннего
Средневековья (закладываются ростки недопустимости произвольного
лишения жизни); II – период Средневековья (устанавливаются новые виды
наказаний (штрафы), привлечение виновных к ответственности осуществляется
в определенной процессуальной форме); III – период Нового времени до XIX в.
(впервые в европейских государствах закрепляются правовые акты,
гарантирующие свободу и неприкосновенность всех людей); IV – период XIX в.
– начало XXI в. (активное развитие прав и свобод человека, во многих
государствах совершенствуется конституционное законодательство в которых
закрепляются нормы, регулирующие правовой статус личности).
Указанная
периодизация
позволяет
проследить
развитие
неприкосновенности личности с учетом исторического опыта.
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2. Научно-обоснованный вывод о том, что содержание термина
«неприкосновенность личности» охватывает широкий круг отношений. К ним
относится: физическая неприкосновенность (телесная неприкосновенность,
жизнь, здоровье); нравственная (честь, достоинство, нравственная свобода);
психическая (нормальное течение психических процессов); индивидуальная
свобода личности (возможности располагать самим собой, своим свободным
временем, по своему усмотрению определять место пребывания и т. д.).
Это позволило уточнить понятие неприкосновенности личности: в узком
смысле – это институт конституционного права, закрепляющий право личности
на правовую охрану и защиту со стороны государственных органов,
должностных лиц, на личную свободу и безопасность, на гарантии от
незаконного заключения под стражу или арестов, на неприкосновенность
личной жизни; неприкосновенность личности в широком смысле – это
установленный государством комплекс отношений, позволяющий личности
реализовать
индивидуальную
свободу,
физическую,
психическую,
нравственную неприкосновенность, права, свободы и личную безопасность, а
также право на защиту и право на собственные действия по обеспечению
неприкосновенности
личности,
право
требовать
соблюдения
неприкосновенности и восстановления нарушенных прав.
Использование предложенной дефиниции неприкосновенности личности
позволит достичь единства понимания данной правовой категории, повысить
эффективность ее применения в нормотворческой и правоприменительной
деятельности, а также отграничить неприкосновенность личности от других
прав и свобод.
3. Научно-обоснованный вывод о ряде подходов к порядку закрепления
правового
института
неприкосновенности
личности
в
практике
правотворческой деятельности:
3.1 институт неприкосновенности личности расширил свое содержание и
в современных условиях рассматривается как принцип;
3.2 подходы к неприкосновенности личности могут постулировать ее
производный характер от иных прав (право на свободу, право на достоинство),
но не умаляют ее самостоятельного значения, позволяя разграничить
неприкосновенность личности с иными правами;
3.3
отдельные
конституционно-правовые
гарантии
права
на
неприкосновенность личности (в том числе институциональные) находят
отражение, прежде всего, в конституциях.
4. Научно-обоснованный вывод о том, что неприкосновенность личности
в конституционном законодательстве Республики Беларусь является
самостоятельным
конституционным
правом
личности.
Право
на
неприкосновенность личности представляет собой вид и меру возможного
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поведения субъекта права, содержание которого исчерпывается совокупностью
следующих правомочий: право на индивидуальную свободу, право на
физическую, психическую, нравственную неприкосновенность, права и
свободы, право на личную безопасность, а также право на защиту и право на
собственные действия по обеспечению неприкосновенности личности, право
требовать соблюдения неприкосновенности и восстановления нарушенных
прав.
5. Основанные на анализе современной доктрины конституционного
права
уточненное
авторское
определение
содержания
понятия
«конституционно-правовые гарантии права на неприкосновенность личности»
и авторский взгляд на содержание конституционно-правовых гарантий права на
неприкосновенность личности. Конституционно-правовые гарантии права на
неприкосновенность личности – это система конституционно-правовых норм,
регулирующих право на неприкосновенность личности, средства и способы его
реализации, обеспечение и восстановление, полномочия в данной сфере
государственных и общественных институтов.
Содержанием
конституционно-правовых
гарантий
права
на
неприкосновенность личности является: закрепление неприкосновенности
личности в Конституции; закрепление государством правовых основ
реализации, охраны и защиты неприкосновенности личности; закрепление
тесно связанных прав и свобод, которые способствуют обеспечению
неприкосновенности личности; закрепление исчерпывающего перечня
оснований и условий ограничения реализации права на неприкосновенность
личности;
закрепление
основных
институциональных
гарантий
неприкосновенности личности; правовое закрепление основных подходов к
реализации, охране и защите неприкосновенности личности в рамках иных
отраслей законодательства.
6. Сформулированное определение понятия «конституционно-правовые
гарантии неприкосновенности личности» как системы конституционноправовых норм обеспечения неприкосновенности личности и разработанных на
их основе норм других отраслей законодательства, регламентирующих порядок
осуществления,
охраны,
защиты
и
восстановления
права
на
неприкосновенность личности.
Система конституционно-правовых норм, регулирующих общественные
отношения в области обеспечения неприкосновенности личности, представляет
собой совокупность:
1 норм Конституции Республики Беларусь;
2 норм административно-процессуального и уголовно-процессуального
законодательства;
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2.1 закрепление неприкосновенности личности в качестве правового
принципа;
2.2 раскрытие содержания принципа неприкосновенности личности в
контексте особенностей, отдельных видов деятельности ОВД;
2.3 детализация оснований и условий ограничения неприкосновенности
личности в связи с реализацией правоохранительной функции государства;
3 норм права, устанавливающих ответственность за незаконное
ограничение неприкосновенности личности;
4 норм законодательства о правоохранительных органах в части
оптимизации функций институциональных гарантий неприкосновенности
личности.
7. На основе комплексного анализа норм конституционного
законодательства Республики Беларусь, правоприменительной практики
сформулированы
предложения
по
совершенствованию
правового
регулирования неприкосновенности личности и ее конституционно-правовых
гарантий посредством внесения дополнений и изменений в законодательство
Республики Беларусь:
7.1 в целях обеспечения безопасности граждан статью 22 Закона об ОВД
целесообразно дополнить следующим абзацем: «обеспечивать личную
безопасность граждан, в отношении которых органами внутренних дел на
законных основаниях применены меры принуждения»;
7.2 в целях усиления гарантий неприкосновенности личности в
деятельности ОВД предлагается рассматривать неприкосновенность личности
не только в физическом, но и в нравственном аспекте. С учетом этого
предлагается внести изменения в Закон Республики Беларусь «Об оперативнорозыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД), изложив отдельные его
нормы в следующей редакции:
статья 5 (Принципы оперативно-розыскной деятельности): «Оперативнорозыскная деятельность осуществляется на принципах законности, соблюдения
прав человека и гражданина на свободу, неприкосновенность и достоинство
личности, защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь, прав и
законных интересов организаций, конспирации, проведения оперативнорозыскных мероприятий гласно и негласно»;
часть 2 статьи 7 (Соблюдение прав, свобод и законных интересов
граждан, прав и законных интересов организаций при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности) изложить в следующей редакции:
«Соблюдение прав человека и гражданина на свободу, неприкосновенность и
достоинство личности, защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь,
прав и законных интересов организаций при осуществлении оперативнорозыскной
деятельности
обеспечивается
посредством
установления
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обязанностей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность,
определения порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий, надзора
и контроля за оперативно-розыскной деятельностью»;
часть 1 статьи 14 (Обязанности органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность) изложить в редакции: «принимать в пределах своей
компетенции меры по защите жизни, здоровья, прав человека и гражданина на
свободу, неприкосновенность и достоинство личности, защиту от незаконного
вмешательства в личную жизнь, прав и законных интересов организаций,
собственности от преступных посягательств, обеспечению безопасности
общества и государства».
7.3 в целях дополнительной защиты и гарантированности
неприкосновенности личности статью 7.4 (Срок рассмотрения жалобы)
Процессуально-исполнительного
кодекса
Республики
Беларусь
об
административных правонарушениях (далее – ПИКоАП) дополнить частью 2 в
следующей редакции: «2. Жалоба на решение должностного лица органа,
ведущего административный процесс, о задержании рассматривается
прокурором (либо судьей) немедленно с момента ее поступления с
последующей передачей результатов ее рассмотрения в орган, ведущий
административный процесс».
7.4
в
целях
усиления
конституционно-правовых
гарантий
неприкосновенности личности при административном задержании требуется
принятие максимальных мер по доведению факта и оснований применения
данной меры принуждения до сведения задерживаемого лица. В связи с этим
предлагается также внести изменения в п. 1 ч. 2 ст. 8.2 (Административное
задержание физического лица) ПИКоАП, изложив его в следующей редакции:
«1) пресечения противоправной деятельности в случаях, когда лицо
отказывается прекратить и продолжает противоправную деятельность».
Предлагается также дополнить ПИКоАП статьей 8.3-1 «Разъяснение
физическому лицу обстоятельств административного задержания»: «При
административном задержании физического лица согласно п.1 ч.2 ст.8.2
ПИКоАП, должностное лицо, его осуществляющее, обязано разъяснить
физическому лицу, в отношении которого осуществляется административное
задержание:
основания
административного
задержания;
суть
административного правонарушения, за совершение которого лицо
подвергается административному задержанию; сроки административного
задержания; последствия административного задержания».
7.5 в целях реализации положений ст. 23 Конституции применительно к
неприкосновенности личности в административном и уголовном процессе
необходимо внесение положений «о возможности принудительного характера»
производства следующих процессуальных действий: личный обыск (ст. 8.6
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ПИКоАП и ст. 211 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь
(далее – УПК); отстранение от управления транспортным средством (ст. 8.11
ПИКоАП); привод (ст. 8.12 ПИКоАП и ст. 130 УПК); удаление из помещения, в
котором может рассматриваться дело об административном правонарушении
(ст. 8.13 ПИКоАП); получение образцов для сравнительного исследования (ст.
10.18 ПИКоАП и ст. 234 УПК).
Личный вклад соискателя ученой степени
Содержащиеся в диссертации выводы и предложения разработаны и
сформулированы соискателем самостоятельно. Автору принадлежат все
теоретические и практические результаты, представленные в виде научных
публикаций, диссертации и автореферата. В работах, опубликованных в
соавторстве, соискателю принадлежит не менее 80 % текста.
Апробация диссертации и информация об использовании ее
результатов
Результаты
исследования
докладывались
и
обсуждались
на
международных и республиканских научно-практических конференциях:
«Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для
правоохранительных органов» (Минск, 2015 г., 2016 г., 2017 г.); «Историкоправовые, социально экономические и технологические аспекты развития
общества» (Чернигов, 2015 г.); «Актуальные вопросы современной
юридической науки: теория, практика, методика» (Могилев, 2016 г., 2017 г.);
«Актуальные вопросы правовых научных исследований в системе органов
внутренних дел» (Караганда, 2016 г.); «Идеал свободной человеческой
личности: от международных пактов о правах человека к современной
конституции» (Минск 2016 г.); «Безпека людини в умовах глобалiзацii: сучаснi
правовi парадигми» (Киев 2017 г.) и др; внедрены в образовательный процесс
Актюбинского юридического института МВД Республики Казахстан,
Карагандинской академией МВД Республики Казахстан, Калининградского
филиала ФГУ высшего образования «Санкт-Петербургский университет МВД
Российской Федерации», МУЦ Академии МВД Республики Беларусь, о чем
имеются соответствующие акты; могут быть использованы в нормотворческой
деятельности, практической деятельности органов государственного
управления и образовательном процессе.
Опубликование результатов диссертации
По результатам исследования автором опубликованы 20 научных работ
общим объемом 6,35 авторского листа, из которых 5 статей опубликованы в
изданиях, соответствующих п. 18 Положения о присуждении научных степеней
и присвоении ученых званий в Республике Беларусь (1 в соавторстве, лично
автору принадлежат публикации объемом 2,69 авторского листа), 2 статьи в
сборниках научных трудов и статей, 13 публикаций размещены в материалах
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научных конференций и тезисах выступлений. Лично автору принадлежат
публикации объемом 5,89 авторского листа.
Структура и объем диссертации
Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой научного
исследования. Диссертация состоит из перечня сокращений и условных
обозначений, введения, общей характеристики работы, четырех глав,
заключения, библиографического списка и приложений. Основной текст
работы составляет 180 страниц. Общий объем работы 220 страниц. Приложения
размещены на 15 страницах. Библиографический список содержит список
использованных источников, включающий 245 наименований (21 страница), а
также список из 20 публикаций соискателя (4 страницы).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе «Аналитический обзор правовых, литературных
источников и методология исследования» осуществлен обзор научных
представлений о неприкосновенности личности и гарантиях ее обеспечения.
Выявлены проблемы, требующие научного осмысления, определены предмет и
задачи исследования, раскрыта методологическая основа диссертации.
Результаты аналитического обзора подтвердили, что неприкосновенность
личности с момента возникновения права существовала как постоянно
эволюционирующее правовое явление. В настоящее время в отечественной
науке конституционного права отсутствует единый подход к понятию и
системе конституционно-правовых гарантий обеспечения неприкосновенности
личности в деятельности ОВД. Малоизучены в белорусском конституционном
праве вопросы содержания неприкосновенности личности, ее соотношения и
роль с иными личными правами, гарантированными Конституцией.
Методологическую основу диссертации составили методы: научного
познания (всеобщий метод диалектического материализма); общенаучные
(анализа, синтеза, описания, сравнения, аналогии и др.); специальные
(историко-правовой,
сравнительно-правовой);
формально-правового
и
логического анализа содержания (при изучении норм правовых актов).
Вторая глава «Неприкосновенность личности в юридической
доктрине и практике: понятие, содержание, правовая регламентация»
состоит из четырех разделов.
В разделе 2.1 «Неприкосновенность личности в истории права» на
основе ретроспективного анализа нормативных правовых актов прошлого
установлено, что в своем развитии правовое закрепление неприкосновенности
личности прошло ряд этапов: I – период античности и раннего Средневековья;
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II – период Средневековья; III – период Нового времени до XIX в.; IV – период
XIX в. – начало XXI в.
В разделе 2.2 «Понятие и содержание неприкосновенности личности»
аргументировано, что личная неприкосновенность является составным
элементом
неприкосновенности
личности,
которую
целесообразно
рассматривать в узком и широком смыслах. Сформулированы научно
обоснованные определения неприкосновенности личности.
В разделе 2.3 «Неприкосновенность личности в международном праве»
констатировано, что XX в. характеризуется активным развитием в целом прав и
свобод человека и права на неприкосновенность личности, в частности.
Резюмируется, что в международном праве, в основном, оперируют термином
«личная неприкосновенность», разделяя данное право с правом на личную
свободу, на личное достоинство, свободу от рабства, свободу от пыток и др.
В разделе 2.4 «Права неприкосновенности личности в конституционном
законодательстве зарубежных государств» выявлены общие тенденции:
1) неприкосновенность личности определена не в узком, процессуальном
смысле, а в широком, как конституционный принцип, с вытекающим из этого
перечнем правовых гарантий его реализации; 2) принцип неприкосновенности
личности определяется как производный от достоинства личности или
неотделимый от ее свободы, из чего и следует многообразие сочетаний его с
иными сопряженными правами;
3) неприкосновенность личности
взаимосвязана и взаимозависима в своей реализации с рядом иных прав (право
на свободу передвижения, право на судебную защиту и др.), которые
регламентируются в конституционно-правовых актах и могут выполнять роль
правовых гарантий для неприкосновенности личности; 4) в конституционноправовых актах содержатся основания (чрезвычайное положение, интересы
государства, и др.) для ограничения неприкосновенности личности; 5) в
качестве институциональных гарантий защиты прав и свобод личности, в том
числе и ее неприкосновенности, действует система органов государства (суды,
прокуратура и др.), а также специализированные государственные органы и
общественные формирования, призванные выявлять и пресекать нарушения в
области прав и свобод человека.
Третья глава «Неприкосновенность личности в конституционноправовой теории и практике государственных органов» состоит из трех
разделов.
В разделе 3.1 «Неприкосновенность личности в конституционном
законодательстве Республики Беларусь» установлено, что для действующей
Конституции характерно закрепление неприкосновенности личности в одном
ряду с правами на свободу и достоинство, что закрепляет их однопорядковый
характер. Неприкосновенность личности не является производным от права на
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свободу или права на достоинство личности. Особенностью правового
закрепления неприкосновенности личности является то, что в ст. 25
Конституции оно уже сформулировано как личное право человека и
гражданина и при этом выступает в качестве правовой гарантии.
В разделе 3.2 «Соотношение права на неприкосновенность личности с
иными конституционными правами в Республике Беларусь» аргументирована
позиция о том, что право на неприкосновенность личности тесно связано с
правом на жизнь, правом на свободу, достоинством личности,
неприкосновенностью личной жизни, свободой передвижения и др.
В разделе 3.3 «Конституционно-правовые гарантии права на
неприкосновенность личности: понятие и содержание» на основе
сравнительного анализа и содержательного обобщения научных подходов
сформулировано определение конституционно-правовых гарантий права на
неприкосновенность личности и определено их содержание.
Четвертая глава «Обеспечение конституционного права на
неприкосновенность личности органами внутренних дел» состоит из трех
разделов.
В разделе 4.1 «Основные направления обеспечения органами внутренних
дел права на неприкосновенность личности» определено, что основным
гарантом прав и свобод человека и права на неприкосновенность личности при
задержании должен выступать сотрудник ОВД. Аргументируется положение о
внесении изменений в ст. 22 (Обязанности органов внутренних дел) Закона об
ОВД.
В разделе 4.2 «Обеспечение права на неприкосновенность личности в
оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел» установлено,
что в нормативных правовых актах, регламентирующих данный вид
деятельности, пределы права на неприкосновенность личности необоснованно
сужены, упоминается только физический аспект права на неприкосновенность
личности и полностью отсутствует указание на нравственную составляющую
(право на честь, достоинство, доброе имя и деловую репутацию).
Формулируются предложения о внесении изменений в Закон об ОРД.
В разделе 4.3 «Обеспечение права на неприкосновенность личности в
административно-процессуальной и уголовно-процессуальной деятельности
органов внутренних дел» обосновано, что обеспечение права на
неприкосновенность личности в правоохранительной деятельности ОВД
целесообразно осуществлять с учетом разграничения, способствующего
определению пределов права на неприкосновенность личности (юридические
факты, с которыми связывается обеспечение права на неприкосновенность
личности; процессуальные формы обеспечения права на неприкосновенность
личности) и реализации охраны (защиты) права на неприкосновенность
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личности (меры надзора и контроля за правомерностью поведения субъектов,
обеспечивающих право на неприкосновенность личности; меры правовой
защиты; меры юридической ответственности; процессуальные формы охраны
права на неприкосновенность личности; меры по предупреждению и
пресечению нарушений права на неприкосновенность личности; меры
профилактики и предупреждения нарушений права на неприкосновенность
личности).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертации
1. Неприкосновенность личности как правовое явление в своей эволюции
не всегда имело закрепление в качестве права человека. В своем развитии
правовое закрепление неприкосновенности личности прошло ряд стадий:
I) Период античности и раннего Средневековья. Характеризуется тем, что
в обычаях и правовых актах предприняты только первые попытки закрепления
оснований, условий и пределов воздействия на телесную неприкосновенность
человека, т. е. сделан шаг от обычного и религиозного закрепления к
юридическому (шаг от «не права» к праву).
II) Период Средневековья. Одним из ведущих оснований для ограничения
неприкосновенности личности в средневековой Европе являлось отсутствие
возможности у человека доказать свой «благонамеренный», честный статус.
Впервые предприняты попытки ограничения прав верхушки общества, т.е.
свободных людей; устанавливались новые виды наказаний (штрафы);
привлечение виновных к ответственности осуществляется в определенной
процессуальной форме, что на том этапе свидетельствовало об определенном
прогрессе в правовой регламентации оснований для ограничения
неприкосновенности личности.
III) Период Нового времени до XIX в. Период «нового времени»
характеризуется значительным шагом в развитии неприкосновенности
личности и сопутствующих прав. Впервые стал развиваться принцип: любое
задержание или арест должны основываться на законных основаниях (Habeas
corpus act). Учреждались суды и каждый задержанный получал право быть
заслушанным в судебной инстанции. Впервые в европейских государствах
стали
закрепляться
правовые
акты,
гарантирующие
свободу
и
неприкосновенность всех людей, неприкосновенность личности закрепляется в
конституционном акте и выходит на уровень конституционного права.
IV) Период XIX в. – начало XXI в. Характеризуется активным развитием
в целом прав и свобод человека и права на неприкосновенность личности, в
частности. Во многих государствах совершенствуется конституционное
законодательство в которых закрепляются нормы, регулирующие правовой
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статус личности. Более того, гарантии прав и свобод выходят на
международный уровень, т.е. принимается ряд международных документов,
которые стали универсальными для всего мирового сообщества.
В XX-XXI столетии государства, ратифицировавшие международные
договоры, стали имплементировать в национальное законодательство
международно-правовые нормы, а часто – ратифицированные международные
договоры становятся частью национального законодательства [2; 14].
2. Одним из ключевых аспектов в закреплении конституционно-правовых
гарантий неприкосновенности личности является отсутствие единства взглядов
на понятие «неприкосновенность личности» и смешение его с понятием
«личная неприкосновенность».
В результате исследования научно обосновывается вывод о том, что по
сравнению
с
термином
«личная
неприкосновенность»
термин
«неприкосновенность личности» в широком смысле охватывает весь комплекс
личных прав. «Личная неприкосновенность», на наш взгляд, является
составным элементом «неприкосновенности личности», поэтому употребление
понятия «личная неприкосновенность» как синонима «неприкосновенности
личности» является не совсем точным.
С точки зрения обязанностей государства и иных субъектов
правоотношений неприкосновенность личности, на наш взгляд, включает два
основных элемента: невмешательство и защищенность. Защищенность, в свою
очередь, предусматривает охрану и защиту неприкосновенности личности.
Определение понятия неприкосновенности личности также не имеет
однозначной трактовки.
Неприкосновенность личности, в узком смысле – это институт
конституционного права, закрепляющий право личности на правовую охрану и
защиту со стороны государственных органов, должностных лиц, на личную
свободу и безопасность, на гарантии от незаконного заключения под стражу
или арестов, на неприкосновенность личной жизни.
Под неприкосновенностью личности в широком смысле понимается
установленный государством комплекс отношений, позволяющий личности
реализовать
индивидуальную
свободу,
физическую,
психическую,
нравственную неприкосновенность, права, свободы и личную безопасность, а
также право на защиту и право на собственные действия по обеспечению
неприкосновенности
личности,
право
требовать
соблюдения
неприкосновенности и восстановления нарушенных прав.
На наш взгляд содержание термина «неприкосновенность личности»
охватывает широкий круг отношений. К ним относятся: физическая
неприкосновенность; нравственная; психическая; индивидуальная свобода
личности. В отношении социальной жизни речь идёт обо всём комплексе
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личных прав и свобод человека, гарантированных государством. Суть понятия
«неприкосновенность личности» включает также возможность требовать от
других субъектов не нарушения такого права, равно как и права на собственные
действия по обеспечению своей неприкосновенности и права на обращение за
защитой в государственные органы в случае ее нарушения [4; 6; 7].
3. Изучение юридической техники закрепления неприкосновенности
личности в конституциях зарубежных государств показывает неоднозначность
подходов, что выражается в следующих общих тенденциях:
1) в современной регламентации неприкосновенности личности в
конституциях зарубежных государств наметился комплексный подход,
согласно которому неприкосновенность личности дается не в ее узком,
процессуальном смысле, а рассматривается в более широком содержательном
смысле и начинает трактоваться как конституционный принцип, с вытекающим
из этого перечнем правовых гарантий ее реализации;
2) принцип неприкосновенности личности часто регламентируется не как
самодостаточное право, что характерно для Нового времени, когда таким
образом обеспечивалась защита гражданина (подданного) от произвола
государства, а определяется как производный от достоинства личности или
неотделимый от ее свободы. Из этого следует многообразие сочетаний
неприкосновенности личности с иными сопряженными правами;
3) неприкосновенность личности взаимосвязана и взаимозависима в своей
реализации с рядом иных прав (правом на свободу передвижения, правом на
свободу от дискриминации, правом на судебную защиту и др.), которые
регламентируются в конституционно-правовых актах и могут выполнять роль
правовых гарантий для неприкосновенности личности;
4) часто в конституционно-правовых актах содержатся условия (военное
или чрезвычайное положение) и
основания для ограничения
неприкосновенности личности (защита общества и государства, прав и свобод
иных граждан и др.);
5) в качестве институциональных гарантий неприкосновенности личности
определяется система органов государства (судебная система, прокуратура и
др.), а также специализированные государственные органы и общественные
формирования, призванные выявлять и пресекать нарушения, в том числе и в
области неприкосновенности личности.
Для действующей Конституции Республики Беларусь характерно
закрепление неприкосновенности личности в одном ряду с правами на свободу
и достоинство, что закрепляет их однопорядковый характер. Особенностью
правового закрепления неприкосновенности личности является то, что в ст. 25
Конституции оно уже сформулировано как личное право человека и
гражданина и при этом выступает в качестве правовой гарантии [4; 5; 7; 8].
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4. Право на неприкосновенность личности можно определить как
субъективное право личности, включающее: право на индивидуальную
свободу;
право
на
физическую,
психическую,
нравственную
неприкосновенность, права и свободы; право на личную безопасность, а также
право на защиту и право на собственные действия по обеспечению
неприкосновенности
личности,
право
требовать
соблюдения
неприкосновенности и восстановления нарушенных прав.
Право на неприкосновенность личности является самостоятельным
правом, не совпадающим с такими личными правами, как право на
неприкосновенность личной жизни, право на неприкосновенность
корреспонденции,
телефонных
и
иных
сообщений,
право
на
неприкосновенность жилища, право на свободу передвижения и выбор места
жительства, но при этом тесно связаны и способствуют реализации права на
неприкосновенность личности и зависят от его реализации.
Составляющими права на неприкосновенность личности (его
содержанием) являются:
1 физическая неприкосновенность, обеспечение которой предполагает
создание гарантированных государством условий недопущения, пресечения и
наказуемости от каких-либо посягательств на жизнь, здоровье, телесную (в том
числе половую) неприкосновенность, свободу физической активности как со
стороны государства в лице государственных органов, должностных и иных
лиц, которым доверено исполнение государственных функций, так и со
стороны отдельных граждан;
2 нравственная (духовная, моральная) неприкосновенность, основными
объектами защиты которой являются честь и достоинство, деловая репутация,
нравственная свобода;
3 психическая неприкосновенность, гарантирование которой охватывает
комплекс мер, направленных на нормальное течение и развитие психических
процессов человека;
4 индивидуальная свобода, выражающаяся в реально предоставленной
возможности располагать собой и свободным временем, по своему усмотрению
определять место своего пребывания, не находясь при этом под чьим-то
наблюдением или охраной, а также совершать законные действия, не
подвергаясь при этом незаконному ограничению в правах и свободах;
5 личная безопасность, выражающаяся в конституционной охране и
защите конкретной жизни, здоровья, телесной неприкосновенности и свободы
человека и гражданина от противоправных насильственных посягательств, а
также от угроз по отношению к нему природного и техногенного характера;
6 возможность требовать от других субъектов ненарушения права на
неприкосновенность личности, а также права на собственные действия по
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обеспечению своей неприкосновенности и права на восстановление в случае ее
нарушения [3; 7; 9; 12].
5. Конституционно-правовые гарантии права на неприкосновенность
личности – это система конституционно правовых норм, регулирующих право
на неприкосновенность личности, средства и способы его реализации,
обеспечение, защиты и восстановление, а также полномочия в данной сфере
государственных и общественных институтов.
Содержанием конституционно-правовых гарантий неприкосновенности
личности является следующее: закрепление неприкосновенности личности в
Конституции Республики Беларусь; закрепление государством правовых основ
реализации, охраны и защиты неприкосновенности личности (прежде всего,
следует указать закрепленные в Конституции Республики Беларусь принципы:
разделения властей (ст. 6), верховенства закона (ст. 7), равенства всех перед
законом (ст. 11) и др.); закрепление в Конституции Республики Беларусь тесно
связанных
прав
и
свобод,
которые
способствуют
обеспечению
неприкосновенности личности; закрепление в Конституции Республики
исчерпывающего перечня оснований и условий ограничения реализации
неприкосновенности личности (ст. 63); закрепление на конституционном
уровне основных институциональных гарантий неприкосновенности личности;
правовое закрепление основных подходов к реализации, охране и защите
неприкосновенности личности в рамках иных отраслей законодательства
(административно-, уголовно-процессуального и др.) [1; 3; 12; 17; 18; 19].
6. На основании проведенного исследования конституционно-правовые
гарантии неприкосновенности личности необходимо определить, как систему
конституционно-правовых норм обеспечения неприкосновенности личности, и
разработанных на их основе норм других отраслей законодательства,
регламентирующих порядок осуществления, охраны, защиты и восстановления
неприкосновенности личности.
Система конституционно-правовых норм неприкосновенности личности
представляет собой совокупность:
1 норм Конституции Республики Беларусь;
2 норм административно-процессуального и уголовно-процессуального
законодательства;
2.1 закрепление неприкосновенности личности в качестве правового
принципа;
2.2 раскрытие содержания принципа неприкосновенности личности в
контексте особенностей, отдельных видов деятельности ОВД;
2.3 детализация оснований и условий ограничения неприкосновенности
личности в связи с реализацией правоохранительной функции государства;
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3 норм права, устанавливающих ответственность за незаконное
ограничение неприкосновенности личности;
4 норм законодательства о правоохранительных органах в части
оптимизации функций институциональных гарантий неприкосновенности
личности [3; 10; 13; 15, 20].
7. Предлагается внесение определенных дополнений и изменений в
законодательство, регламентирующее деятельность ОВД.
7.1 При ограничении неприкосновенности личности в ходе задержания,
ареста и др. обеспечение личной безопасности граждан, по нашему мнению,
должно быть возложено на сотрудника ОВД, который осуществляет такое
ограничение. Соответственно ст. 22 Закона Республики Беларусь «Об органах
внутренних дел Республики Беларусь» необходимо дополнить следующей
обязанностью: «обеспечивать личную безопасность граждан, в отношении
которых органами внутренних дел на законных основаниях применены меры
принуждения».
7.2 Анализ гарантий неприкосновенности личности в оперативнорозыскной деятельности показал, что отдельные нормы, содержащие в себе
гарантии неприкосновенности личности, необоснованно сужают данное
понятие, рассматривая только его физическую составляющую. Предлагается
рассматривать ее и в нравственном аспекте.
В связи с этим полагаем возможным внести изменения в ст. 5 Закона
Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» и изложить его
в следующей редакции: «Оперативно-розыскная деятельность осуществляется
на принципах законности, соблюдения прав человека и гражданина на свободу,
неприкосновенность и достоинство личности, защиту от незаконного
вмешательства в личную жизнь, прав и законных интересов организаций,
конспирации, проведения оперативно-розыскных мероприятий гласно и
негласно».
Также логичным будет внесение изменений в ч. 2 ст. 7 Закона Республики
Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» и изложить ее в
следующей редакции: «Соблюдение прав человека и гражданина на свободу,
неприкосновенность и достоинство личности, защиту от незаконного
вмешательства в личную жизнь, прав и законных интересов организаций при
осуществлении
оперативно-розыскной
деятельности
обеспечивается
посредством
установления
обязанностей
органов,
осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, определения порядка проведения
оперативно-розыскных мероприятий, надзора и контроля за оперативнорозыскной деятельностью».
С учетом этого закономерным является и предложение об изложении
ч. 1 ст. 14 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в следующей
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редакции: «принимать в пределах своей компетенции меры по защите жизни,
здоровья, прав человека и гражданина на свободу, неприкосновенность и
достоинство личности, защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь,
прав и законных интересов организаций, собственности от преступных
посягательств, обеспечению безопасности общества и государства».
7.3 Реализация обеспечения неприкосновенности личности в
административно-процессуальной деятельности ОВД сдерживается, на наш
взгляд, отсутствием закрепления в нормативных правовых актах,
регламентирующих данный вид деятельности, пределов неприкосновенности
личности и ее конкретизации. Это приводит к тому, что в административном
законодательстве неполностью раскрываются права на неприкосновенность
личности. Поэтому предлагаем внести изменения в ст. 7.4 ПИКоАП и
дополнить ее частью 2: «2. Жалоба на решение должностного лица органа,
ведущего административный процесс, о задержании рассматривается
прокурором (либо судьей районного суда) немедленно с момента ее
поступления с последующей передачей результатов ее рассмотрения в орган,
ведущий административный процесс».
7.4 Усиление конституционно-правовых гарантий неприкосновенности
личности при административном задержании требует принятия максимальных
мер по доведению факта и оснований применения данной меры
задерживаемому лицу. Предлагается п. 1 ч. 2 ст. 8.2 (Административное
задержание физического лица) ПИКоАП изложить в следующей редакции:
«1) пресечения противоправной деятельности – в случаях, когда лицо
отказывается прекратить и продолжает противоправную деятельность».
На основании вышеизложенного предлагаем также дополнить ПИКоАП
статьей 8.3-1 со следующим названием – «Разъяснение физическому лицу
обстоятельств административного задержания в целях пресечения
противоправной
деятельности»
следующего
содержания:
«При
административном задержании физического лица п.1 ч. 2 ст. 8.2 ПИКоАП
должностное лицо, его осуществляющее, обязано разъяснить физическому
лицу, в отношении которого осуществляется административное задержание:
1 основание административного задержания;
2 административное правонарушение, за совершение которого лицо
подвергается административному задержанию;
3 сроки административного задержания;
4 последствия административного задержания».
7.5 Реализация положений ст. 23 Конституции Республики Беларусь
применительно к неприкосновенности личности в административном процессе
и уголовном процессе необходимо внесение положений «о возможности
принудительного характера» производства следующих процессуальных
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действий: личный обыск (ст. 8.6 ПИКоАП и ст. 211 УПК); отстранение от
управления транспортным средством (ст. 8.11 ПИКоАП); привод (ст. 8.12
ПИКоАП и ст. 130 УПК); удаление из помещения, в котором может
рассматриваться дело об административном правонарушении (ст. 8.13
ПИКоАП); получение образцов для сравнительного исследования (ст. 10.18
ПИКоАП и ст. 234 УПК) [5; 11; 13; 14; 15; 16].
Рекомендации по практическому использованию результатов
1. Полученные теоретические выводы, предложения и рекомендации
могут быть использованы в процессе нормотворчества, правоприменительной
практике, образовательном процессе.
2. Результаты работы реализованы в образовательном процессе
Актюбинского юридического института МВД Республики Казахстан,
Карагандинской академией МВД Республики Казахстан, Калининградского
филиала ФГУ высшего образования «Санкт-Петербургский университет МВД
Российской Федерации», МУЦ Академии МВД Республики Беларусь, о чем
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Канстытуцыйна-прававое забеспячэнне недатыкальнасці асобы ў
Рэспубліцы Беларусь
Ключавыя словы: недатыкальнасць асобы, права на недатыкальнасць
асобы, гарантыі недатыкальнасці асобы, забеспячэнне недатыкальнасці асобы,
замацаванне недатыкальнасці асобы, абмежаванне недатыкальнасці асобы,
этапы развіцця недатыкальнасці асобы, забеспячэнне недатыкальнасці асобы
ОУС, сістэма канстытуцыйна-прававых нормаў забеспячэння недатыкальнасці
асобы.
Мэта даследавання: распрацаваць і на аснове аналізу прававой
дактрыны, заканадаўства абгрунтаваць комплекс тэарэтычных і прыкладных
палажэнняў і рэкамендацый па ўдасканаленні канстытуцыйна-прававых
гарантый забеспячэння недатыкальнасці асобы ў дзейнасці ОУС Рэспублікі
Беларусь.
Метады даследавання: дыялектыка-матэрыялістычнай метад навуковага
пазнання, сістэмна-дзейнасны, рэтраспектыўны аналіз, параўнальна-прававы
метад, фармальна-лагічны метад, статыстычны і сацыялагічны метады,
лагічныя метады пазнання (аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, параўнанне,
аналогія, абагульненне) ,
Атрыманыя вынікі і навізна: навуковая навізна атрыманых вынікаў
заключаецца ў тым, што ў Рэспубліцы Беларусь упершыню было разгледжана
значэнне недатыкальнасці асобы ў розных відах праваахоўнай дзейнасці ОУС і
зроблена выснова аб яе значэнні як міжгаліновай прынцыпе. Вызначана сістэма
канстытуцыйна-прававых гарантый забеспячэння недатыкальнасці, праведзены
комплексны аналіз і прапанаваны рэкамендацыі па ўдасканаленню
канстытуцыйна-прававога забеспячэння недатыкальнасці асобы і галіновага
заканадаўства ў сферы праваахоўнай дзейнасці ОУС.
Ступень выкарыстання: вынікі праведзенага даследавання могуць быць
выкарыстаны для далейшай навуковай распрацоўкі названай праблематыкі,
удасканалення заканадаўства і практыкі яго рэалізацыі.
Вобласць прымянення: навукова-даследчая праца, заканатворчая і
правапрымяняльная дзейнасць, адукацыйны працэс.
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РЕЗЮМЕ
Лычковский Денис Николаевич
Конституционно-правовое обеспечение неприкосновенности личности в
Республике Беларусь
Ключевые
слова:
неприкосновенность
личности,
право
на
неприкосновенность личности, гарантии неприкосновенности личности,
обеспечение неприкосновенности личности, закрепление неприкосновенности
личности, ограничение неприкосновенности личности, этапы развития
неприкосновенности личности, обеспечение неприкосновенности личности
ОВД,
система
конституционно-правовых
норм
обеспечения
неприкосновенности личности.
Цель исследования: разработать и на основе анализа правовой
доктрины, законодательства обосновать комплекс теоретических и прикладных
положений и рекомендаций по совершенствованию конституционно-правовых
гарантий обеспечения неприкосновенности личности в деятельности ОВД
Республики Беларусь.
Методы исследования: диалектико-материалистический метод научного
познания, системно-деятельностный, ретроспективный анализ, сравнительноправовой
метод,
формально-логический
метод,
статистический
и
социологический методы, логические методы познания (анализ и синтез,
индукция и дедукция, сравнение, аналогия, обобщение).
Полученные результаты и новизна: научная новизна полученных
результатов заключается в том, что в Республике Беларусь впервые было
рассмотрено значение неприкосновенности личности в различных видах
правоохранительной деятельности ОВД и сделан вывод о ее значении как
межотраслевом принципе. Определена система конституционно-правовых
гарантий обеспечения неприкосновенности, проведен комплексный анализ и
предложены рекомендации по совершенствованию конституционно-правового
обеспечения неприкосновенности личности и отраслевого законодательства в
сфере правоохранительной деятельности ОВД.
Степень использования: результаты проведенного исследования могут
быть использованы для дальнейшей научной разработки названной
проблематики, совершенствования законодательства и практики его
реализации.
Область
применения:
научно-исследовательская
работа,
законотворческая и правоприменительная деятельность, образовательный
процесс.
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RESUME
Denis N. Lychkovskiy
Constitutional and legal guarantees of personal immunity
in the Republic of Belarus
Key words: inviolability of the person, the right to the inviolability of the
person, guarantees of the inviolability of the person, ensuring the inviolability of the
person, fixing the inviolability of the person, limiting the inviolability of the person,
the stages of development of the inviolability of the individual, ensuring the integrity
of the person by the bodies of internal affairs, and the system of constitutional and
legal standards for ensuring personal immunity.
The research purpose: of the study is to develop and, based on the analysis of
legal doctrine and legislation, to substantiate a set of theoretical and applied
provisions and recommendations on improving constitutional and legal guarantees for
ensuring the integrity of the individual in the activities of the internal affairs bodies of
the Republic of Belarus.
Methods of research: dialectical-materialistic method of scientific knowledge,
system-activity, retrospective analysis, comparative legal method, formal-logical
method, statistical and sociological methods, logical methods of cognition (analysis
and synthesis, induction and deduction, comparison, analogy, generalization).
The obtained results and novelty: the scientific novelty of the results
obtained is that for the first time in Belarus the importance of the inviolability of the
individual in various types of law enforcement activity of the internal affairs bodies
was considered and a conclusion was made about its significance as an interbranch
principle. The system of constitutional and legal guarantees for ensuring immunity
was defined, a comprehensive analysis was carried out, and recommendations were
proposed for improving the constitutional and legal support for the integrity of the
individual and sectoral legislation in the sphere of law enforcement activity of the
internal affairs bodies.
Degree of use: the results of the conducted research can be used for further
scientific development of the above-mentioned problems, improvement of legislation
and practice of its implementation.
Field of application: research work, lawmaking and law enforcement
activities, educational process.
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