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отражением в докладной записке, содержащей не только конкретные предложения, но и обоснование возможных ожидаемых 
тенденций в состоянии оперативной обстановки. Отсутствие четких требований к подготовке и оформлению итогового до-
кумента по результатам информационно-аналитической работы не позволяет осуществлять ее реальное методологическое 
совершенствование.

В связи с имеющей место в инструкции правовой неопределенностью необходимо внести в нее дополнения и измене-
ния, в частности:

осуществить научно обоснованную и практико-ориентированную конкретизацию понятия «оперативная обстановка» и 
аргументированный пересмотр компонентов оперативной обстановки;

определить критерии оценки оперативной обстановки либо маркеры ее отнесения к конкретным категориям (стабиль-
ная, усложненная, сложная и т. п.);

пересмотреть порядок и периодичность проведения информационно-аналитической работы с учетом целей, задач и 
уровней управления в органах внутренних дел;

включить учреждения образования МВД Республики Беларусь в практическую информационно-аналитическую работу;
закрепить четкие требования к подготовке и оформлению итогового документа по результатам информационно-

аналитической работы.

УДК 342.7

В современных условиях деятельность органов внутренних дел поставлена на защиту жизни, здоровья, чести, достоин-
ства, прав, свобод и законных интересов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, обес-
печение их личной и имущественной безопасности. В связи с этим особую актуальность приобретают гарантии прав и свобод 
граждан в правоприменительной деятельности ОВД. В зависимости от объекта правового регулирования правоприменение 
может выражаться в оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной, уголовно-исполнительной, административной деятель-
ности. Гарантии неприкосновенности личности также будут различны для каждого вида правоприменительной деятельности. 

Статья 1 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) определяет 
ОРД как деятельность, осуществляемую в соответствии с Законом об ОРД государственными органами с соблюдением кон-
спирации, проведением оперативно-розыскных мероприятий гласно и негласно, направленную на защиту жизни, здоровья, 
прав, свобод и законных интересов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав и закон-
ных интересов организаций, собственности от преступных посягательств, обеспечение безопасности общества и государства. 
Специфика оперативно-розыскных мероприятий, многие из которых проводятся негласно, нередко связана с вторжением в 
пределы права на неприкосновенность личности. Но существующие в Беларуси гарантии ограждают граждан от нарушения их 
конкретных прав, составляющих в совокупности содержание права на неприкосновенность личности. Эти гарантии нашли свое 
правовое отражение в Конституции Республики Беларусь, Законе об ОРД, иных нормативных правовых актах.

Придерживаясь классификации гарантий неприкосновенности личности на общие и юридические, ограничимся утверж-
дением о том, что такие общие гарантии, как экономические, социальные и политические, находят свое выражение в со-
ответствующей деятельности государства и так или иначе создают общие предпосылки для существования юридических 
гарантий. Здесь стоит отметить, что чем выше уровень идеологического, экономического и иного развития общества, тем 
больше внимания придается юридическим гарантиям неприкосновенности личности, в том числе и в ОРД. 

Юридические гарантии можно разграничить на гарантии реализации права на неприкосновенность личности (пределы 
(границы) неприкосновенности личности, их конкретизация; юридические факты, с которыми связывается реализация непри-
косновенности личности; процессуальные формы реализации неприкосновенности личности) и гарантии охраны права на 
неприкосновенность личности (меры надзора и контроля за правомерностью поведения субъектов права с целью выявления 
случаев нарушения права на неприкосновенность личности, меры правовой защиты, меры юридической ответственности, 
меры по предупреждению и пресечению нарушений данного права, процессуальные формы охраны права на неприкосновен-
ность личности, меры профилактики и предупреждения нарушений данного права).

Статья 14 Закона об ОРД устанавливает, что органы, осуществляющие ОРД, при выполнении задач ОРД обязаны при-
нимать в пределах своей компетенции меры по защите жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан от 
преступных посягательств. Данная статья не содержит упоминания о неприкосновенности личности как таковой, хотя в ней 
перечисляются некоторые правомочия, определяющие содержание права на неприкосновенность личности. Однако при 
сравнении ст. 14 Закона об ОРД со ст. 25 Конституции становится очевидным, что в первом случае перечень правомочий, со-
ставляющих право на неприкосновенность личности, отражает только его физическую сторону. Такой значительный элемент, 
как право на достоинство, определяющий нравственный аспект неприкосновенности личности, остается вне поля зрения 
Закона об ОРД. Сужение перечня правомочий, составляющих рассматриваемое право, представляется необоснованным, так 
как в результате осуществления ОРД может быть ограничена не только физическая неприкосновенность, но и нравственная. 
Тем самым не исключается незаконное причинение вреда чести, достоинству, доброму имени и деловой репутации гражда-
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нина, в отношении которого проводились оперативно-розыскные мероприятия. Однако отсутствие в ст. 14 Закона об ОРД 
нравственной составляющей права на неприкосновенность личности оставляет ее вне пределов неприкосновенности лич-
ности в ОРД, не конкретизирует ее. Это может создавать трудности для восстановления незаконно нарушенных в процессе 
ОРД чести, достоинства, доброго имени и деловой репутации граждан, будет препятствовать своевременной и соразмерной 
компенсации вреда, причиненного данным правам граждан.

Гарантией реализации права неприкосновенности личности в ОРД ОВД являются юридические факты, с которыми свя-
зывается реализация неприкосновенности личности, т. е. нормы правового акта должны указывать на юридические факты, 
с которыми связаны обладание гражданином данным правом и переход его в стадию непосредственного пользования. Об-
ратившись к тексту абзаца третьего части второй ст. 10 Закона об ОРД, видим, что таковая в качестве юридического факта, 
с которым связывается реализация права неприкосновенности личности (право гражданина обжаловать действия органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в вышестоящие органы, осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность, прокурору или в суд) предусматривает предположение лица о том, что действия органа, осуществляющего 
ОРД, привели к нарушению его права на неприкосновенность личности. Абзац пятый части второй ст. 10 также предусма-
тривает юридические факты, с которыми связывается реализация гражданином права неприкосновенности личности, т. е. 
право ознакомиться с полученными о нем сведениями в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих 
возможность разглашения государственной тайны. Однако необходимо учитывать, что данный абзац содержит и юриди-
ческое условие, при наличии которого возможно истребование сведений о полученной в отношении данного гражданина 
информации, – недоказанность в установленном законом порядке его виновности в совершении преступления, т. е. отказ в 
возбуждении уголовного дела либо прекращение уголовного дела в отношении данного лица в связи с отсутствием в деянии 
состава преступления.

Специфическим видом юридических гарантий реализации права на неприкосновенность личности в ОРД ОВД явля-
ются процессуальные формы реализации неприкосновенности личности. Здесь необходимо упомянуть, что при реализа-
ции гражданином права на неприкосновенность личности он сам определяет порядок реализации права и сам организует 
его осуществление. С учетом того, что ОРД основывается на принципе конспирации, гражданин не располагает данными о 
проведении в отношении его оперативно-розыскных мероприятий. Иные государственные органы или должностные лица, 
которые располагают такими сведениями, в целях конспирации и неразглашения государственной тайны не могут требовать 
от такого гражданина какой-либо особенной процессуальной формы реализации права на неприкосновенность личности. 
Процессуальная форма реализации гражданином права на неприкосновенность личности в ОРД не имеет каких-либо осо-
бенностей и поэтому не регламентируется Законом об ОРД. Данный вывод не позволяет нам рассматривать процессуальную 
форму реализации неприкосновенности личности в качестве юридической гарантии указанного права в ОРД ОВД.

Таким образом, гарантии неприкосновенности личности в ОРД ОВД имеют важное значение в защите государством ее 
участников от угроз, незаконного вмешательства в личную жизнь, нарушения права на неприкосновенность и достоинство 
личности, безопасность которых становится особо актуальной в противодействии преступности.

УДК 351.74

Во второй половине 20-х гг. ХХ в. советской милиции во второй раз в этом десятилетии пришлось вести непримиримую 
борьбу с пьянством и самогоноварением. В первый раз эта проблема встала после введения нэпа. Здесь нужно отметить, что 
в рассматриваемый период резко подскочило потребление спиртных напитков как в городе, так и в деревне.

В феврале 1926 г. ЦК ВКП(б) опубликовал тезисы «О борьбе с пьянством», в которых была поставлена задача ни в 
коем случае не принижать роль административных и уголовных мер борьбы с пьянством, а принимать их в сочетании. Это 
положение относилось в равной мере и к самогоноварению как основному источнику пьянства. Тем более, что последнее на-
казывалось только в административном порядке.

Однако борьба с самогоноварением во второй половине 20-х гг. была существенно затруднена в связи с принятием 
в 1926 г. нового Уголовного кодекса РСФСР. В нем не содержались санкции за изготовление спиртных напитков без цели 
сбыта или сбыта не в виде промысла. Другими словами, изготовление самогона для личных нужд перестало быть социально 
опасным явлением. Более того, НКВД РСФСР и союзных республик обязали органы милиции прекратить административные 
дела, возбужденные до 1 января 1927 г. на основании прежней ст. 140 УК РСФСР 1922 г.

Кроме того, в конце 1925 г. было отменено премирование работников милиции. Все перечисленные выше меры, безу-
словно, повлияли на развитие пьянства и самогоноварения. Игнорировать это обстоятельство милиция не могла. Дело в том, 
что в это время ей пришлось вести тяжелую борьбу с хулиганством, а пьянство и самогоноварение существенно усложняли 
борьбу с этим противоправным явлением.

Такое положение дел не устраивало и местные органы власти. В связи с этим ряд исполкомов направляли в НКВД 
РСФСР и союзных республик ходатайства об установлении вновь ответственности в административном порядке за изготов-
ление самогона для личного потребления. НКВД союзных республик доложили правительству о неблагополучном положении 
в деле борьбы с самогоноварением и ходатайствовали установить административную ответственность за изготовления са-
могона для личного потребления. СНК РСФСР и ряда союзных республик по ходатайству НКВД предоставил областным и 


