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В любом цивилизованном государстве высшей ценностью являются права и свободы человека и гражданина, его 
честь  и  достоинство.  Их  признание,  соблюдение  и  защита  –  конституционная  обязанность  государства.  В  связи  с 
реализацией  данного  конституционного  требования  особую  актуальность  приобретает  проблема  защиты  личной 
неприкосновенности  человека.  Это  право  любого  индивида,  независимо  от  гражданства.  Свобода  и  личная 
неприкосновенность  дают  человеку  возможность  совершать  любые  действия,  не  противоречащие  закону. 
Неприкосновенность может быть как физическая (жизнь, здоровье человека), так и моральная, духовно-нравственная (честь,  
достоинство).  Уровень  реализации  права  на  свободу  и  личную  неприкосновенность,  его  защиты  и  гарантированности 
нормами права является важным показателем демократизации общества, служит необходимой предпосылкой становления и 
формирования правового государства. Поэтому государство и все его институты должны быть заинтересованы в том, чтобы 
были реализованы права и свободы личности.

Незыблемый признак правового государства – это приоритет интересов личности в деятельности государства, а 
также  соблюдение  и  охрана  прав  и  свобод  человека.  Эти  требования  не  существуют  в  законченном  виде.  Они 
видоизменяются,  трансформируются.  С  появлением  принципа  неотъемлемых  естественных  прав  человека,  правовое 
государство  приобретает  свое  основное  ценностное  качество.  Для  обеспечения  данного  принципа  появляется  принцип 
разделения властей, их уравновешивание.  Но какие бы государственные органы не создавались в правовом государстве,  
приоритет прав человека остается всегда и не снимает с государства ответственности за надлежащее использование своих 
обязанностей по защите  этих прав.  Для выполнения этой своей функции правовое государство должно быть  оснащено  
системой  государственных  механизмов,  институтов,  гарантирующих  такую  защиту,  и  прежде  всего  соответствующими 
правовыми нормами и актами.

В  соответствии  с  Конституцией  (ст.1)  Республика  Беларусь  провозглашается  правовым  государством.  Любая 
Конституция  наравне  с  констатацией  достигнутого  общественного  уровня  государственного  и  правового  развития 
определяет цели, формирует ценностные идеалы. В Конституции любой страны, претендующей на мировое признание и 
уважение, господствует идеология признания и защиты естественных прав человека, и она (страна) не может обойтись без 
провозглашения  правового  государства.  Но  пока  в  Республике  Беларусь  существуют  некоторые  противоречия  между 
конституционными идеалами и реальностью, то в полной мере она не может называться правовым государством.

Так, одной из глобальных проблем человечества, нарушающее гарантированное Конституцией любой страны право 
граждан на личную неприкосновенность  (в  физическом и духовном смысле),  было и  остается  насилие  в  любом своем 
проявлении. А как быть,  если война идет в твоем собственном доме,  когда место,  которое для многих людей является  
гарантированным убежищем, вдруг становится «полем боя» для человека, когда угроза личной неприкосновенности исходит 
от  самых  родных  и  близких  людей?  Государственные  органы  многих  государств  придерживаются  политики 
невмешательства в дела семьи. И Республика Беларусь тому не исключение. Потому такое явление как домашнее насилие  
приобрело  латентный  характер,  а  его  масштабы  росли.  С  принятием  нового  уголовного  кодекса,  в  уголовном 
законодательстве  появилась  новая  глава  «Преступления  против  уклада  семейных  отношений  и  интересов 
несовершеннолетних». Но ситуация с недооценкой опасности домашнего насилия не изменилась. Несмотря на выделение 
законодателем  семейных  отношений  как  объекта  преступных  посягательств,  и,  следовательно  –  как  объекта  уголовно-
правовой охраны, круг уголовно-наказуемых деяний, в отношении интересов семьи, практически не расширился. Система  
уголовно-правового  или административного  воздействия на  виновного  имеет  свои особенности,  а  в  контексте  решения 
проблемы насилия в семье и связанные с этими особенностями недостатки. Пресечения насилия осуществляется путем 
применения  к  нарушителю  правоохранительными  органами  мер  принуждения.  Но  они  заключаются  в  привлечении 
обидчика  к  уголовной  или  административной  ответственности,  чтобы  наказать  за  содеянное.  При  этом  работник 
правоохранительных органов, судья не имеют право самостоятельно предпринимать какие-либо дополнительные действия  
или решения в отношении совместного жилья или имущества семьи, а также дальнейшей судьбы женщины, пострадавшей 
от насилия,  и ее детей. 

Поэтому применение уголовных или административных санкций в качестве мер борьбы с проявлением домашнего 
насилия не столь эффективно, как ожидается. Закон, предусматривающий профилактику правонарушений, также не снижает 
количество лиц, нуждающихся в защите и помощи. Нужен другой закон. В Республике Беларусь до настоящего времени не  
принят специальный закон, направленный на защиту жертв, подвергающихся насилию в социально-бытовых отношениях. 

А  пока  правозащитники  пользуются  существующими  законами,  руководствуясь  которыми  можно  защищать 
интересы граждан, подвергшихся насилию. В первую очередь это Конституция Республики Беларусь. Ст. 24 Конституции 
гласит,  что  государство  защищает  жизнь  человека  от  любых  противоправных  посягательств;  ст.25  –  государство 
обеспечивает свободу, неприкосновенность и достоинство личности. Ст.32 провозглашает,  что брак,  семья,  материнство,  
отцовство  и  детство  находятся  под  защитой  государства.  Однако,   в  развитие  этого  принципа  законодательство  не 
предусматривает механизма такой защиты. Закон регулирует наиболее важные, с точки зрения законодателя, не личные, а  
общественные отношения. Кроме того, жизнь социума подчиняется еще и нормам морали, обычаям, традициям. Отношения 
в семье, как способ взаимодействия людей, в наименьшей степени  охватываются законом и остаются областью воздействия 
этих социальных регуляторов. До сих пор, многие считают, что внутрисемейные отношения – это частная сфера, в которую  
государство  вмешиваться  не  должно.  Такая  позиция  приводит  к  тому,  что  безопасность  жизни  в  семье  не  является 
отдельным объектом правовой охраны, а, следовательно, не имеет гарантий обеспечения полноценной защиты. И только 
право  может  изменить  эти  сложившиеся  стереотипы.  И,  не  смотря  на  то,  что  анализ  развития  идеи  личной  
неприкосновенности,  и  особенно  личной  неприкосновенности  в  социально-бытовых  отношениях,  в  истории  правовой 
мысли показывает,  что  ее содержание  меняется,  но  все равно практическая  составляющая защиты этого права  требует  
соответствующего изменения нормативно-правовой базы. И хотя прослеживается тенденция  выхода за рамки уголовно-
процессуальной проблематики данной категории отношений,  однако до  настоящего времени нет настоящих гарантий и 
однозначных ответов по множеству вопросов, связанных с таким правовым феноменом, как личная неприкосновенность.


