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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВА 
НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД: ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ

Общее понятие гарантий часто весьма условно и, если так можно выра
зиться, подвижно, т. к. то, что в одном случае выступает гарантией, в другом 
таковой не является. Тем не менее можно принять за аксиому следующие по
ложения, нашедшие отражение в юридической литературе: гарантии -  элемент 
правовой системы общества; необходимо отличать понятие гарантий от других, 
близких по значению, но не тождественных, например, юридической ответ
ственности, мер охраны, мер правовой защиты; понятие «гарантии» является 
самостоятельной правовой категорией. Сущность и назначение гарантий 
неприкосновенности личности заключается в обеспечении и охране данного 
права. Функции гарантий неприкосновенности личности состоят в использова
нии обязательств государством и другими субъектами права в сфере осуществ
ления права на неприкосновенность личности. Объектом гарантий выступают 
правовые нормы, регулирующие общественные отношения, связанные с осу
ществлением права на неприкосновенность личности, а также сами эти отно
шения. Содержание гарантий неприкосновенности личности зависит от целей 
государства, принципов, на которых реализуются отношения между личностью 
и государством.

В настоящее время среди ученых-правоведов не существует единого 
взгляда по вопросу гарантий прав и свобод личности. Одни относят к ним спе
циальные правовые средства, другие -  кроме средств весь порядок правового 
регулирования, принципы права, процессуальную форму. Высказывалось мне
ние, что гарантии представляют собою законы, устанавливающие права лиц и 
ограждающие защиту их законных интересов, что под гарантиями понимаются 
условия и средства, обеспечивающие реализацию и охрану прав и свобод и др.

Исходя из анализа современной доктрины конституционного права, ви
дится целесообразным предложить оригинальное определение понятия консти
туционно-правовых гарантий и авторский взгляд на содержание этих гарантий.

Конституционно-правовые гарантии неприкосновенности личности -  это 
система закрепленных на конституционном уровне правовых норм, регламен
тирующих право на неприкосновенность личности, средства и способы его реа
лизации, охраны, защиты и восстановления, а также полномочия в данной сфе
ре государственных и общественных институтов.
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Содержанием конституционно-правовых гарантий неприкосновенности 
личности является: закрепление права на неприкосновенность личности в Кон
ституции; закрепление государством правовых основ реализации, охраны и за
щиты данного права (прежде всего следует указать закрепленные в Основном 
Законе государства принципы: разделения властей (ст. 6), верховенства закона 
(ст. 7), равенства всех перед законом (ст. 11) и др.); закрепление так называе
мых сопутствующих прав и свобод, которые способствуют обеспечению 
неприкосновенности личности; закрепление исчерпывающего перечня основа
ний и условий ограничения реализации права на неприкосновенность личности 
(ст. 63); закрепление основных институциональных гарантий данного права; 
правовое закрепление основных подходов к реализации, охране и защите 
неприкосновенности личности в рамках иных отраслевых законодательств (ад
министративно-, уголовно-процессуального и др.).

Также мы предлагаем сформулированное определение понятия конститу
ционно-правовых гарантий права на неприкосновенность личности в деятель
ности органов внутренних дел, представляющих собой систему конституцион
но-правовых норм и разработанных на их основе норм отраслевых законода
тельств, регламентирующих порядок осуществления, охраны, защиты и восста
новления права на неприкосновенность личности при осуществлении органами 
внутренних дел правоохранительной деятельности.

Система конституционно-правовых гарантий неприкосновенности лично
сти в деятельности органов внутренних дел имеет своим содержанием:

регламентацию в Конституции Республики Беларусь права на неприкос
новенность личности, иных прав, с ним связанных, а также законных оснований 
и условий их ограничения;

закрепление в отраслевом (прежде всего в процессуальном) законода
тельстве принципа неприкосновенности личности;

закрепление в отраслевом законодательстве содержания неприкосновен
ности личности с учетом особенностей отдельных видов правоохранительной 
деятельности органов внутренних дел;

совершенствование отраслевого законодательства с целью уточнения и 
детализации оснований и условий осуществления обеспечения неприкосновен
ности личности и законных оснований ее ограничения;

развитие институциональных гарантий посредством совершенствования 
статуса органов внутренних дел, их прав и обязанностей, возможностей кон
троля и надзора за их деятельностью;

установление и реализация мер юридической ответственности за неза
конное ограничение неприкосновенности личности.
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