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Рассматривается понятие «неприкосновенность личности», раскрывается его содержание как права 
человека, принципа и гарантии реализации конституционных прав и свобод. Анализируется действующее 
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Личные права и свободы – основа правового статуса личности – занимают приоритетное 
положение по отношению к другим правам (политическим, экономическим, социальным, куль-
турным), так как наиболее тесно связаны с именно личностью. Являясь базисом для многих 
конституционных прав и свобод, неприкосновенность личности занимает одно из ведущих 
мест в этой системе.

Человек обладает правом на неприкосновенность с момента рождения. Это право предо-
ставляет ему возможность совершать любые не противоречащие закону действия. Оно – одно 
из наиболее значимых социальных благ, которое свидетельствует о демократичности развития 
общества, индивидуализирует человека, способствует наилучшему проявлению его духовных 
интересов, способностей, склонностей и особенностей. В категории «неприкосновенность» во-
площается недопустимость неоправданного, незаконного применения насилия над личностью 
и выражается идея гуманизма.

Исследователь О.Е. Кутафин определяет неприкосновенность как «фактически складываю-
щееся и охраняемое обществом и государством состояние данной личности в сфере ее индиви-
дуальной жизнедеятельности и проявляющееся в совокупности отношений, отражающих допу-
стимые границы внешнего вмешательства» [1, с. 119]. Таким образом, в целом неприкосновен-
ность является неотъемлемым элементом свободы личности.

В мировой практике существует ряд международных правовых актов, где так или иначе 
закрепляется неприкосновенность личности. Так, Всеобщая декларация прав человека в ст. 3 
устанавливает: «каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и личную неприкосновен-
ность». В Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г. предусматри-
вается, что «каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто 
не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей. Никто не 
должен быть лишен свободы иначе как на таких основаниях и в соответствии с такой про-
цедурой, которые предусмот рены законом» (ст. 9), «никто не должен содержаться в рабстве, в 
подневольном состоянии, не должен понуждаться к принудительному труду» (ст. 8), «никто не 
должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство 
обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его свободного согласия 
подвергаться медицинским или научным опытам» (ст. 7). Анализируя названные международ-
ные правовые документы, отметим, что термин «личная неприкосновенность» трактуется до-
статочно широко и охватывает сферу как биологической, так и социальной жизни. Так, речь 
идет о физической неприкосновенности (жизнь, здоровье, телесная неприкосновенность), 
нравственной (честь, достоинство, нравственная свобода), психической (нормальное течение 
психических процессов), индивидуальной (свобода личности, выражающаяся в возможности 
располагать самим собой, своим свободным временем, по своему усмотрению определять ме-
сто пребывания и т. д.). 

На наш взгляд, содержание термина «личная неприкосновенность» более узкое, чем «не-
прикосновенность личности». Личная неприкосновенность в большей степени относится к 
конкретной личности, индивидуализирует ее и является составным элементом «неприкосно-
венности личности». В свою очередь, неприкосновенность личности охватывает весь комплекс 
личных прав и свобод человека, гарантированные государством меры по недопущению и пресе-
чению правонарушений в отношении личности, недопустимость незаконного ограничения прав 
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и свобод человека, обеспечение личной безопасности, уголовно-правовую защиту. Вместе с тем 
в содержание понятия «неприкосновенность личности» включается и возможность требовать 
от других субъектов не нарушать такое право, право на собственные действия по обеспечению 
своей неприкосновенности и право на обращение за защитой в государственные органы в слу-
чае ее нарушения.

Неприкосновенность личности может выступать в качестве не только личного права, но и 
принципа, гарантии обеспечения других прав и свобод.

В Республике Беларусь термин «неприкосновенность личности» применяется на конститу-
ционном уровне. Впервые он был использован в ст. 102 Конституции БССР 1937 г.: «гражданам 
БССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может быть подвергнут аресту 
иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора». Аналогичная норма содержалась 
и в Конституции БССР 1978 г. (ст. 52). В действующей Конституции Республики Беларусь 1994 г. 
(Конституция) предложена несколько иная конструкция нормы: «государство обеспечивает сво-
боду, неприкосновенность и достоинство личности. Ограничение или лишение личной свободы 
возможно в случаях и порядке, установленных законом. Лицо, заключенное под стражу, имеет 
право на судебную проверку законности его задержания или ареста. Никто не должен подвер-
гаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или 
наказанию, а также без его согласия подвергаться медицинским или иным опытам» (ст. 25). Фор-
мулировка данной нормы в такой редакции охватывает достаточно большой круг обществен-
ных отношений, т. е. трактуется широко. 

Как было отмечено, неприкосновенность личности может выступать в различных качествах: 
неприкосновенность личности как личное право человека, как принцип и как гарантия. 

Применительно к личности неприкосновенность означает, что государство и должностные 
лица должны воздерживаться от нарушения личной свободы и других прав каждого, обязаны 
обеспечивать необходимую защиту от посягательства со стороны частных лиц, всякого втор-
жения в личную жизнь человека, нанесения ущерба, нарушения спокойствия или оскорбления 
достоинства [1, с. 10]. Согласно Конституции «человек, его права, свободы и гарантии их реа-
лизации являются высшей ценностью и целью общества и государства» (ст. 2), «ограничение 
прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах 
национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья насе-
ления, прав и свобод других лиц» (ст. 23). При этом Основной закон не допускает ограничения в 
период чрезвычайного положения права на жизнь (ст. 24); также никто не должен подвергать-
ся пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или 
наказанию, а также медицинским или иным опытам, которые могут производиться только с 
согласия человека (ч. 3 ст. 25); не должны ограничиваться презумпция невиновности (ст. 26), 
свобода совести (ст. 31) – т. е. права, тесно связанные с неприкосновенностью личности или 
являющихся ее составляющими.

Неприкосновенность личности часто реализуется без вступления самой личности в кон-
кретные правоотношения. Но правоотношение может возникнуть и в том случае, если данное 
личное право нарушено. Как и большинство конституционных прав и свобод, неприкосновен-
ность личности находится в состоянии непрерывной реализации, при этом его содержание 
сохраняется и остается постоянным. Более того, следует отметить, что неприкосновенность 
личности обеспечивается государством, что является его важнейшей обязанностью. Защи-
та такого права осуществляется целым комплексом правовых гарантий. Право на неприкос-
новенность личности предполагает недопустимость физического воздействия на личность, 
ограничения ее индивидуальной свободы, унижения ее чести и достоинства. Речь идет о га-
рантированной государством личной безопасности человека: недопущении, пресечении и 
наказуемости посягательств со стороны других людей, органов государства и должностных 
лиц. Неприкосновенность личности как право по своему содержанию достаточно широко и 
конкретизируется рядом других прав: правом человека на достоинство, правом на свободу 
от пыток, правом на личную жизнь, правом на тайну корреспонденции, телефонных и иных 
сообщений, правом на неприкосновенность жилища, свободы передвижения и выбора места 
жительства и т. д.

Необходимо отметить, что в содержание данного права включается уголовно-процессуальная 
защита, собственные действия лица по обеспечению своей неприкосновенности и право на об-
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ращение за защитой в государственные органы в случае ее нарушения. По мнению А.А. Опале-
вой, неприкосновенность личности – прежде всего правовое понятие, обозначающее недопусти-
мость физического воздействия на личность, ограничения ее индивидуальной свободы, униже-
ния ее чести и достоинства [2, с. 14].

Неприкосновенность личности как принцип конституционного права состоит в недопусти-
мости посягательств на индивидуальную свободу, личную безопасность, жизнь человека и не-
обходимости его эффективной государственно-правовой защиты [3, с. 133]. Мы полагаем, это 
проявляется в первую очередь в том, что неприкосновенность личности находится в одном ряду 
с основополагающими понятиями жизни, здоровья, свободы, чести, достоинства личности, лич-
ной и семейной тайны и т. д.

Следует отметить, что в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь (УПК) по-
нятию «неприкосновенность личности» посвящена одноименная ст. 11, которая содержится в 
гл. 2 «Задачи и принципы уголовного процесса». Здесь принцип неприкосновенности личности 
рассматривается как запрет на ограничение личной свободы человека. Его содержание в ст. 11 
УПК раскрывается достаточно подробно: никто не может быть задержан по подозрению в совер-
шении преступления либо заключен под стражу, домашний арест в качестве меры пресечения, 
а также помещен в организацию здравоохранения для производства судебно-психиатрической 
или иной экспертизы при отсутствии на то законных оснований; орган уголовного преследо-
вания, суд обязаны немедленно освободить всякого незаконно задержанного или заключенно-
го под стражу, домашний арест либо незаконно помещенного в организацию здравоохранения, 
а также содержащегося под стражей, домашним арестом свыше срока, предусмотренного зако-
ном или приговором; никто из участвующих в уголовном процессе лиц не должен подвергаться 
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению, а также 
медицинским и иным опытам без своего согласия на это; содержание лица, в отношении кото-
рого применена мера пресечения в виде заключения под стражу, домашний арест, а также лица, 
задержанного по подозрению в совершении преступления, должно осуществляться в условиях, 
исключающих угрозу их жизни и здоровью. 

Аналогичный принцип содержится в Процессуально-исполнительном кодексе Республики 
Беларусь об административных правонарушениях (ст. 2.4). Никто не может быть задержан за 
совершение административного правонарушения при отсутствии на то законных оснований; 
судья, прокурор, орган, ведущий административный процесс, обязаны немедленно освобо-
дить всякого незаконно задержанного, административно арестованного свыше срока, преду-
смотренного законом или постановлением о наложении административного взыскания; ни-
кто из участвующих в административном процессе физических лиц не должен подвергаться 
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению; содер-
жание физического лица, задержанного за административное правонарушение или админи-
стративно арестованного, должно осуществляться в условиях, исключающих угрозу для его 
жизни и здоровья.

Принцип неприкосновенности личности также характеризует правовое положение ино-
странных граждан и лиц без гражданства. В соответствии со ст. 7 Закона Республики Беларусь 
«О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» 
и иными законодательными актами Республики Беларусь иностранцам в Республике Бела-
русь гарантируются неприкосновенность личности и жилища, другие личные права и свободы. 
Принцип неприкосновенности личности нашел свое отражение и в Законе Республики Беларусь 
«О правах ребенка» (ст. 9).

В некоторых законодательных актах рассматриваемый принцип непосредственно не 
закреп лен, но подразумевается. Например, сотрудники ОВД обязаны (ст. 22 Закона Республи-
ки Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» (Закон об ОВД)) принимать 
необходимые меры по защите жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных 
интересов граждан.

Думается, исходя из сути и значимости, принцип неприкосновенности личности должен на-
ходить отражение во всех законодательных актах, где речь идет о правах и свободах человека.

Неприкосновенность личности следует рассматривать и как правовую гарантию, что следует 
из признания человека свободным. Никто не вправе силой или угрозами принуждать человека 
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к каким-либо действиям, подвергать его истязанию, обыску, наносить вред здоровью. Человек 
вправе сам распоряжаться своей судьбой, определять свой жизненный путь (выбирать профес-
сию, работу, получать образование, вступать в брак, реализовывать свои интересы и т. д.).

Наиболее эффективные гарантии неприкосновенности личности представлены в форме 
уголовно-правовых запретов. Например, нормы ст. 11 УПК одновременно характеризуют не-
прикосновенность личности как принцип и как гарантию. Так, неприкосновенность личности 
как гарантия предполагает защиту человека не только от незаконных и необоснованных аре-
стов и задержаний, но и от различных неправомерных посягательств на его свободу, жизнь, 
здоровье, честь, достоинство. Например, в соответствии с п. 3 ст. 35 Закона Республики Бела-
русь «О прокуратуре Республики Беларусь» прокурор обязан немедленно освободить своим 
постановлением лиц, незаконно содержащихся под стражей. Согласно ст. 11 Закона Республики 
Беларусь «О порядке и условиях содержания лиц по стражей» в случае возникновения угрозы 
для жизни и здоровья лица, содержащегося под стражей, либо угрозы совершения против него 
преступления со стороны иных лиц сотрудники мест содержания по стражей незамедлитель-
но принимают меры по обеспечению его личной безопасности. В качестве гарантии непри-
косновенности личности является и то, что заведомо незаконное задержание или заключение 
под стражу влечет уголовную ответственность согласно ст. 397 УК Республики Беларусь. Вред, 
причиненный гражданину в результате незаконного задержания, содержания под стражей 
и домашнего ареста, помещения в психиатрический стационар, возмещается государством в 
полном объеме (гл. 48 УПК).

Одной из конституционных гарантий обеспечения свободы, неприкосновенности и досто-
инства личности является право на судебную проверку законности и обоснованности примене-
ния к подозреваемому, обвиняемому мер пресечения в виде заключения под стражу, домашнего 
ареста или продления срока содержания под стражей, домашнего ареста. Процессуальный по-
рядок судебной проверки установлен в ст. 144 УПК Республики Беларусь, является единым и 
подлежит применению независимо от того, кем из уполномоченных субъектов принято обжа-
луемое решение.

Гарантией неприкосновенности личности будет выступать и норма, содержащаяся в ст. 6 За-
кона об ОВД, предусматривающая возможность гражданам, права и законные интересы которых 
ущемлены действиями (бездействием) сотрудников органов внутренних дел, обжаловать эти 
действия (бездействие) в вышестоящий государственный орган или вышестоящему должност-
ному лицу, прокурору или в суд.

Кроме того, неприкосновенность личности выполняет гарантийные функции для реали-
зации многих других конституционных прав. Она выражается в праве каждого человека на 
защиту от посягательств со стороны других лиц. Одним из средств защиты неприкосновенно-
сти личности и других прав и свобод является институт необходимой обороны, понимаемый 
как правомерная защита от общественно опасного посягательства посредством причинения 
вреда нападающему. При этом, несмотря на причинение действиями обороняющегося опреде-
ленного вреда, в целом отсутствует противоправность таких действий, и при наличии всех 
условий правомерности, указанных в законе, необходимая оборона исключает все виды от-
ветственности.

Важным является и то, что согласно ч. 2 ст. 34 УК Республики Беларусь право гражданина на 
необходимую оборону может быть реализовано не только в целях защиты собственной жизни, 
здоровья, прав обороняющегося, но и жизни, здоровья и прав другого лица, интересов общества 
и государства от общественно опасного посягательства. Оно предполагает возможность каждо-
му пользоваться своими правами и свободами и требовать от государства защиты своих прав. 
И здесь и здесь государство обязано признать эти права, гарантировать их и обеспечить защиту.

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что неприкосновенность 
личности является одним из основополагающих личных прав и в силу этого выступает бази-
сом правового статуса человека. Вместе с тем такое право неразрывно связано с другими кон-
ституционными правами и свободами и является основой для их реализации. Неприкосновен-
ность – состояние защищенности от каких бы то ни было посягательств на личность, и, будучи 
закрепленной правовыми нормами, становится ее правом. Итак, неприкосновенность личности 
может выступать в качестве не только личного права, но и принципа, гарантии обеспечения дру-
гих прав и свобод.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, 
ПРИЧИНЕННЫЙ МАЛОЛЕТНИМ ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНИНА

Правоотношения с участием несовершеннолетних и регламентирующие правовое положение ребенка 
нормы обладают спецификой, связанной с их особым статусом. В системе прав ребенка значимое место 
занимают имущественные права, которые требуют конкретизации терминологии и уточнения объема 
гражданских прав несовершеннолетних при совершении сделок и в деликтных правоотношениях. Отдель-
ного внимания заслуживают вопросы применения судебной защиты прав несовершеннолетнего. На осно-
вании нормативных правовых актов, научных работ и судебной практики рассматриваются проблемные 
вопросы, связанные с причинением вреда несовершеннолетними. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, гражданско-правовой статус, защита, опека, причинение вре-
да, деликт.

Вопросы правовой защиты несовершеннолетних, их жизни и здоровья находятся сегодня в 
центре правовых дискуссий на национальном и международном уровнях. Положение ребенка, 
причинившего вред, и в связи с этим его гражданско-правовая ответственность – вопрос тонкий 
и требующий соответствующего подхода к рассмотрению.

В судебной практике нередко имеют место споры о возмещении вреда, причиненного лицом, 
не достигшим 14 лет (малололетним), жизни и здоровью гражданина. Часто такой вред при-
чиняется жизни и здоровью малолетнего (например, в результате неосторожности в игре), что 
приводит к предъявлению соответствующего иска законными его представителями. Правовое 
регулирование имущественной ответственности несовершеннолетних и характер ее сочетания 
с ответственностью родителей, виновных в ненадлежащем осуществлении надзора за детьми, 
должны быть организованы и урегулированы так, чтобы результатом стало достижение всех 
целей ответственности: предупреждение новых правонарушений, восстановление нарушенных 
прав потерпевшего, наказание правонарушителей [1, с. 17]. 

Итак, лица, не достигшие 14-летнего возраста (малолетние), признаны законом неделик-
тоспособными, за причиненный ими вред несут ответственность родители, усыновители или 
опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. А как поступать, когда пострадал ма-
лолетний? Споры о возмещении вреда, причиненного вследствие повреждения здоровья мало-
летнего, затрагивают целый ряд правовых вопросов, являвшихся долгое время предметом об-
суждения специалистов. И здесь следует разобраться. Некоторые российские ученые указыва-
ют на недопустимость понимания обязанности возмещения вреда родителями за причинение 


