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Право на свободу и личную неприкосновенность занимает централь-
ное место среди личных (гражданских) прав и свобод человека. Личная
неприкосновенность означает, что временное лишение человека свободы
(арест и задержание) может быть осуществлено только на определенный
срок и с обязательным соблюдением установленных законом процедур.
Никто не может быть подвергнут аресту иначе, как на основании судеб-
ного решения или с санкции прокурора. При этом не допускается униже-
ние чести и достоинства указанных лиц. В случае необходимости следует
принимать меры к охране безопасности этих лиц и членов их семей.

Закрепляя право на личную неприкосновенность, Конституция Рес-
публики Беларусь в ст. 25 использует формулировку «государство обес-
печивает свободу, неприкосновенность и достоинство личности». Все-
общая Декларация прав человека гласит: «Каждый имеет право на жизнь,
на свободу и на личную неприкосновенность» (ст. 3). Однако, несмотря
на безоговорочную значимость данного права, ни один из указанных до-
кументов не дает четкого определения «личной неприкосновенности».
Что же представляет собой личная неприкосновенность?

В научной литературе некоторые авторы попытались определить,
что же собой представляет право на личную неприкосновенность. В кни-
ге «Права человека»  под редакцией Е.  А.  Лукашевой право на личную
неприкосновенность рассматривается в неразрывной связи с правом на
свободу и понимается как право самостоятельно определять свои поступ-
ки, располагать собой, своим временем. О. Е. Кутафин предлагает пони-
мать право на личную неприкосновенность как недопустимость вмеша-
тельства извне в область индивидуальной жизнедеятельности личности,
включающую в себя физическую (телесную) неприкосновенность и пси-
хическую неприкосновенность. Минус данного определения видится в
привязке «недопустимости вмешательства» к «области индивидуальной
жизнедеятельности личности». С учетом вышеизложенного представля-
ется, что под личной неприкосновенностью следует понимать недопус-



тимость вмешательства извне в сферу индивидуальной жизнедеятельно-
сти человека, включающую в себя физическую и психическую неприкос-
новенность. Законность и обоснованность ограничения неприкосновен-
ности личности во многом зависят от установления и реализации сово-
купности соответствующих правовых гарантий неприкосновенности
личности: международно-правовых, конституционных, уголовно-право-
вых, гражданско-правовых и уголовно-процессуальных гарантий.

На наш взгляд, под правовыми гарантиями законности и обоснован-
ности ограничения неприкосновенности личности следует понимать со-
вокупность условий, средств и способов, установленных нормами меж-
дународного, конституционного, уголовно-процессуального и иного за-
конодательства, а также осуществляемая на их основе процессуальная
деятельность, обеспечивающие охрану личности и защиту ее физической,
нравственной и психической неприкосновенности, индивидуальной сво-
боды, общей свободы действий и личной безопасности от произвольных
посягательств в процессе возбуждения, расследования и рассмотрения
уголовного дела.


