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сторов, выступает в качестве специфической формы государственно-частного партнерства, из-
вестного под названием «joint venturing» (совместная предпринимательская деятельность). Как 
правило, такая деятельность находит свое широкое применение при реализации значимых с 
государственной точки зрения проектов) и строго определенный субъектный состав (предпри-
ниматель (инвестор) и Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы, 
от имени которых выступают специально уполномоченные концессионные органы);

концессионным договорам свойственны систематичность, профессионализм, легализован-
ный характер, рисковость.
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Среди конституционных (личных) прав и свобод особое место занимает право на достоин-
ство личности. В современных условиях достоинство личности рассматривается как неотъем-
лемое качество любого человека, независимое от воли других людей; возможность самооценки 
индивидом собственных качеств (нравственных, этических, социальных, профессиональных 
и т. д.); общественная оценка человеческих качеств личности на фоне общепринятых норм чело-
веческого общежития.

Вообще достоинство личности понимается как осознание самим человеком и окружающи-
ми факта обладания неопороченными нравственными и интеллектуальными качествами, и суть 
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рассматриваемого понятия определяется не только самооценкой субъекта, но и совокупностью 
объективных качеств человека, характеризующих его репутацию в обществе (благоразумие, 
нравственные установки, уровень знаний, обладание социально полезными навыками, достой-
ный образ жизни и т. п.). А если сказать кратко, то каждый человек имеет право на уважение 
окружающих, и никакие обстоятельства не могут служить основанием для умаления достоин-
ства личности (Комментарий к Конституции Российской Федерации. – М. : БЕК, 1994. – С. 64).

Обеспечение достоинства личности является своеобразной целью современного демократи-
ческого общества, что проявляется в возведении данного положения в ранг основополагающего 
конституционного принципа, находящего развитие в конституционных правах и свободах. Та-
кое положение обусловлено тем, что достоинство личности предстает как совокупность качеств 
биологического, нравственного, религиозного, национального, культурного и социального ха-
рактера, которые человек ценит в себе и которые его индивидуализируют как личность. Соблю-
дение достоинства личности предполагает уважительное, терпимое к ней отношение и осно-
вывается на обязанности всякого государственного органа и должностного лица не нарушать 
человеческое достоинство и не допускать попыток такого нарушения. Юридически значимыми 
примерами нарушения достоинства личности могут быть: распространение позорящих, не со-
ответствующих действительности сведений; психическое и физическое воздействие на участ-
ников административного и уголовного процесса; нечеловеческие и унижающие физические и 
психические наказания осужденных; низведение человека до рабского труда и т. д. 

Достоинство личности сегодня формируется не только внутри одного общества или одной 
культуры, но и находится под влиянием международно-правовых актов, интеграционных про-
цессов, культурных связей и др. Международным сообществом достоинство личности признано 
в качестве высшей ценности правового статуса человека. Во Всеобщей декларации прав человека 
(1948) закреплено: «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах» 
(ст. 1); «никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его 
достоинство обращению и наказанию» (ст. 5). Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах (1966) установил, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой 
семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего 
мира (преамбула); «эти права вытекают из присущего человеческой личности достоинства»1.

Ряд государств на конституционном уровне закрепили право на достоинство личности. На-
пример, «в Венгерской Республике каждый человек имеет прирожденное право на жизнь и че-
ловеческое достоинство, которых никто не может быть лишен вследствие произвола» (ст. 54.1 
Конституции Венгрии); «достоинство человека и неприкосновенность его прав, свободное раз-
витие личности, уважение к закону и правам других лиц являются основой политического строя 
и социального мира» (ст. 10 Конституции Испании); «уважение и защита достоинства человека 
является первоочередной обязанностью государства» (ст. 2 Конституции Греции) и т. д. В наи-
большей степени продвинулась в правовом регулировании достоинства личности Федератив-
ная Республика Германия: «достоинство человека неприкосновенно. Уважать и защищать его – 
обязанность всей государственной власти» (ст. 1 Основного закона Германии). При этом досто-
инство личности представлено не только как право, но и как конституционный принцип.

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) также в Конституциях закрепляют до-
стоинство личности: «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления» (ст. 21 Конституции Российской Федерации); «Достоинство че-
ловека неприкосновенно. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому 
или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию» (ст. 17 Конституции 
Республики Казахстан); «Человеческое достоинство в Кыргызской Республике абсолютно и не-
прикосновенно» (ст. 15 Конституции Кыргызской Республики); «Каждый имеет право на защиту 
от посягательств на его честь и достоинство, вмешательства в его частную жизнь, на непри-
косновенность его жилища» (ст. 27 Конституции Республики Узбекистан) и др. В Конституциях 
некоторых государств термин «достоинство личности» не используется, но его содержание в 
некоторой степени раскрывается в отдельных статьях: Азербайджанская Республика – ст. 28, 31, 
32; Республика Армения – ст. 18–20; Республика Туркменистан – ст. 21. Что же является общим 
для Конституций стран СНГ? Они устанавливают невозможность умаления достоинства челове-
ка; каждый имеет право на защиту от посягательств на его честь, доброе имя и достоинство, от 

1 Также о достоинстве личности см. ст. 7, 10 Международного пакта о гражданских и политических правах (1966).
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вмешательства государства, общества и частных лиц в личную жизнь человека; государственная 
власть обязуется уважать и защищать личность.

В Конституции Республики Беларусь (Конституция) достоинство личности закреплено в 
ст. 25: «Государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и достоинство личности… Никто 
не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоин-
ство обращению или наказанию, а также без его согласия подвергаться медицинским или иным 
опытам». Обеспечение достоинства личности наряду с другими правами и свободами – высшая 
ценность и цель белорусского общества и государства (ст. 2 Конституции). Немаловажно также 
подчеркнуть, что в Республике Беларусь уделяется большое внимание нормативному закрепле-
нию рассматриваемой категории. Так, в ст. 50 Конституции устанавливается: «Каждый имеет 
право сохранять свою национальную принадлежность, равно как никто не может быть принуж-
ден к определению и указанию национальной принадлежности. Оскорбление национального 
достоинства преследуется согласно закону». В свою очередь, закрепление обязанностей чело-
века и гражданина, т. е. «уважение достоинства, прав, свобод, законных интересов других лиц» 
отражено в ст. 53 Основного Закона. 

Конституционное государство, создавая необходимые условия для развития личности, обес-
печения ее достоинства, стремится к тому, чтобы сама личность осознавала свое достоинство и 
занимала активную позицию по его защите. Что предполагает защита достоинства человека? 
Прежде всего закрепление как субъективного права личности, а также обращение к государству 
с требованием оберегать достоинство личности от каких-либо посягательств.

Именно государство является основным субъектом, на который возложена защита и обес-
печение достоинства личности. Как суверенное государство Республика Беларусь берет на себя 
ответственность за создание условий для свободного и достойного развития личности. Государ-
ственные органы, должностные и иные лица, которым доверено исполнение государственных 
функций, обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые меры для осущест-
вления и защиты прав и свобод личности (ч. 2 ст. 59 Конституции). 

Президент Республики Беларусь является «гарантом Конституции Республики Беларусь, 
прав и свобод человека и гражданина» (ст. 79), в том числе и достоинства личности. Приоритет 
общепризнанных принципов международного права, равенство граждан перед законом, уваже-
ние их прав и законных интересов и др. установлены принципами деятельности Парламента – 
Национального собрания Республики Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь согласно Конституции и Законам Республики Бела-
русь, актам Президента Республики Беларусь в области обеспечения законности и правопорядка: 
принимает меры по обеспечению прав и свобод граждан, защите интересов государства, охране 
собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; обеспечивает защиту личности 
от любых противоправных деяний, посягательств на жизнь, здоровье, имущество, честь и досто-
инство, а также защиту гражданина Республики Беларусь как на территории Республики Беларусь, 
так и за ее пределами и т. д. (ст. 19 Закона «О Совете Министров Республики Беларусь»).

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей (ст. 10) 
«гражданам Республики Беларусь гарантируется право на судебную защиту от посягательств 
на жизнь и здоровье, честь и достоинство, личную свободу и имущество, иные права и свобо-
ды, предусмотренные Конституцией Республики Беларусь и иными актами законодательства, 
а также от незаконных действий (бездействия) государственных органов, иных организаций, их 
должностных лиц». «Иностранным гражданам и лицам без гражданства гарантируется право на 
судебную защиту наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено Консти-
туцией Республики Беларусь, законами и международными договорами Республики Беларусь».

Особая роль в обеспечении и защите достоинства личности принадлежит правоохранитель-
ным органам. Например, задачами прокуратуры являются обеспечение верховенства права, за-
конности и правопорядка, защита прав и законных интересов граждан и организаций, обще-
ственных и государственных интересов (ст. 4 Закона «О прокуратуре Республики Беларусь» 
(Закон о прокуратуре)). Полагаем, что защита достоинства личности подразумевается. Здесь 
следует обратить внимание и на принципы деятельности прокуратуры: законность, равенство 
всех граждан перед законом, независимость прокурора, подчиненность нижестоящих прокуро-
ров вышестоящим прокурорам, гласность, обязательность исполнения требований прокурора 
(ст. 5 Закона о прокуратуре). Среди указанных принципов не нашел отражения принцип о со-
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блюдении и защите жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов 
граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства от преступных и 
иных противоправных посягательств. Такое положение, думается, следует пересмотреть, так 
как прокуратура относится к правоохранительным органам и ее задача – защита прав и закон-
ных интересов граждан, а вышеуказанный принцип является важнейшим из конституционных.

Обеспечение и защита достоинства личности пронизывает всю деятельность органов внут-
ренних дел, чьи основные задачи определены законом «Об органах внутренних дел Республики 
Беларусь» (Закон об ОВД): «защита жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и закон-
ных интересов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства от 
преступных и иных противоправных посягательств, обеспечение их личной и имущественной 
безопасности, защита прав и законных интересов организаций от преступных и иных противо-
правных посягательств в соответствии с компетенцией органов внутренних дел» (ст. 2).

При этом ОВД защищают жизнь, здоровье, честь, достоинство, права, свободы и законные 
интересы граждан от преступных и иных противоправных посягательств независимо от их 
гражданства, социального, имущественного и иного положения, расовой и национальной при-
надлежности, пола, возраста, образования и языка, отношения к религии, политических и иных 
убеждений, а также от других обстоятельств. Кроме того, они не имеют права разглашать сведе-
ния, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, сведения, относящие-
ся к его личной жизни, если иное не предусмотрено  законодательством (ст. 6 Закона об ОВД). 

Закон Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» гарантирует несовершеннолетним, содержащимся в учреж-
дениях, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, «гуманное, не унижающее человеческого достоинства обращение» (ст. 8).

Особая значимость достоинства личности подчеркивается в Уголовно-процессуальном ко-
дексе Республики Беларусь, где уважение чести и достоинства личности возведено в ранг прин-
ципа уголовного процесса: «При производстве по материалам и уголовному делу запрещаются 
действия и решения, унижающие честь и умаляющие достоинство либо создающие опасность 
для жизни и здоровья участников уголовного процесса» (ст. 12 гл. 2 УПК). Аналогичная норма 
содержится в Процессуально-исполнительном кодексе Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях: при ведении административного процесса запрещаются действия и ре-
шения, унижающие честь и умаляющие достоинство личности, либо порочащие деловую репу-
тацию физического или юридического лица, либо создающие опасность для жизни и здоровья 
участников административного процесса (ст. 2.5 гл. 2 ПИКоАП)

В ряде законов, регулирующих деятельность ОВД, термин «достоинство личности» не упо-
требляется. Так, в Законе Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике пра-
вонарушений» одним из принципов деятельности субъектов профилактики является «защита и 
соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан» (ст. 4). В ст. 7 Закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», где речь идет о гарантиях соблюдения прав и свобод граждан, тер-
мин «достоинство личности» не содержится: «Государство гарантирует соблюдение прав, сво-
бод и законных интересов граждан… при осуществлении оперативно-розыскной деятельно-
сти. Соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан… обеспечивается посредством 
установления обязанностей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
определения порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий, надзора и контроля за 
оперативно-розыскной деятельностью. Ограничение прав, свобод и законных интересов граж-
дан… при осуществлении оперативно-розыскной деятельности допускается в интересах нацио-
нальной безопасности Республики Беларусь, общественного порядка, защиты нравственности, 
здоровья населения, прав и свобод других граждан...». Думается, что законодатель подразумева-
ет под гарантированностью прав и свобод и гарантированность достоинства личности. Вместе 
с тем, на наш взгляд, на достоинстве личности должно быть акцентировано бо́льшее внимание 
и данный конституционный термин должен отражаться в качестве принципа и содержаться в 
нормативных актах, направленных на регулирование и обеспечение прав и свобод личности.

 Уважение достоинства личности к принципам относит и Гражданский процессуальный ко-
декс Республики Беларусь: «Суд обязан уважать достоинство участников гражданского судопро-
изводства. Любой участник гражданского судопроизводства предполагается добросовестным, 
пока не доказано обратное» (ст. 13).
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Таким образом, в современных условиях достоинство личности выступает в качестве кон-
ституционного принципа, заложенного в основу всей правовой системы.

Защита и обеспечение достоинства личности пронизывает всю систему органов государ-
ственной власти, и особенно правоохранительных. Выполняя государственные функции, орга-
ны государства обеспечивают реализацию прав и свобод человека и гражданина. В свою очередь, 
правоохранительные органы, осуществляя административную деятельность по охране обще-
ственного порядка, обеспечению личной и общественной безопасности и т. д., в соответствии с 
предъявляемыми требованиями имеют реальные возможности гарантировать права, свободы, 
достоинство личности, а сама личность может воспользоваться этими правами и свободами и 
стремиться к сохранению собственного достоинства.
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В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Рассматривается содержание принципа неприкосновенности личности, анализируется его правовое 
закрепление в Законе «Об оперативно-розыскной деятельности». Раскрывается роль указанного закона 
при осуществлении органами внутренних дел административного процесса и др.
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Конституция Республики Беларусь (Конституция) в ст. 25 закрепляет, что «государство обес-
печивает свободу, неприкосновенность и достоинство личности». Согласно ст. 59 Основного Зако-
на «государство обязано принимать все доступные ему меры для создания внутреннего и между-
народного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан Рес публики 
Беларусь, предусмотренных Конституцией. Государственные органы, должностные и иные лица, 
которым доверено исполнение государственных функций, обязаны в пределах своей компетенции 
принимать необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод личности. Эти органы 
и лица несут ответственность за действия, нарушающие права и свободы личности».

Именно ОВД, чья деятельность направлена на обеспечение и защиту прав и свобод граждан, 
являются таковыми, и их задачи представлены широким спектром:

защита жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан 
Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства от преступных и иных про-
тивоправных посягательств, обеспечение их личной и имущественной безопасности;

защита прав и законных интересов организаций от преступных и иных противоправных по-
сягательств в соответствии с компетенцией ОВД и др.


