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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы предопределена тем, что существует множество 

проблем, касающихся прав и свобод человека и гражданина, которые в науке 

подразделяются на личные, политические, экономические, культурные и иные. 

Содержание этих прав определяется уровнем политического, экономического, 

социального и правового развития государства. В правовом государстве особое 

место занимает право на свободу и личную неприкосновенность.  

Проблемы соблюдения, защиты, обеспечения прав человека в 

правотворческой и правоприменительной деятельности органов государства и их 

должностных лиц в современной России еще далеки от совершенства. Об этом 

свидетельствуют многочисленные постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации, которыми признаются не соответствующими Конституции 

России положения законодательных и иных нормативных актов, нарушающих или 

умаляющих права человека. Многочисленные нарушения прав человека в 

правоприменительной деятельности органов государства и их должностных лиц 

зафиксированы в ежегодных докладах Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации.  

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2017 г. 

прокурорами в рамках надзора за исполнением законов и соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина выявлено более 4 млн. нарушений законов. Из них 

2,3 млн. - в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 371,2 тыс. - 

прав и интересов несовершеннолетних
1
. Такое развитие ситуации требует 

выяснения причин, выработки научно обоснованных рекомендаций по улучшению 

положения с защитой права человека на свободу и личную неприкосновенность и 

предопределяет актуальность исследования. 

Особое значение праву на свободу и личную неприкосновенность придается 

по следующим причинам: во-первых, анализируемое право принадлежит каждому 

                                                           
1
 Сайт генеральной прокуратуры РФ [электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.genproc.gov.ru/ (дата обращения 

12.02. 2018). 
 

http://www.genproc.gov.ru/
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от рождения и не зависит от принадлежности к гражданству государства, во-вторых, 

является базисом для многих конституционных прав и свобод, в-третьих, это один 

из важнейших элементов правового статуса личности и, в-четвертых, выступает в 

качестве действенной гарантии не только конституционных прав, но и прав, 

закрепленных отраслевым законодательством.  

Следует отметить, что актуальность исследования названной темы 

обусловлена также состоянием законодательства в этой области, наличием в нем 

коллизий и пробелов. В соответствии с ч. 2 ст. 22 Конституции Российской 

Федерации арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускается 

только по судебному решению. До вынесения судебного решения никто не может 

быть подвергнут задержанию на срок более 48 часов. Серьезным отступлением от 

указанной конституционной нормы служит п. «ж» ст. 12 Федерального 

конституционного закона «О чрезвычайном положении», допускающий продление 

срока содержания под стражей задержанных по подозрению в совершении актов 

терроризма и других особо тяжких преступлений «на весь период действия 

чрезвычайного положения, но не более чем на три месяца». 

На мой взгляд, требуют законодательных уточнений процедура 

административного задержания, являющаяся в настоящее время результатом 

произвольного толкования. Все это нуждается в дальнейшем изучении и 

выработке практических рекомендаций по улучшению положения. К сожалению, в 

юридической науке, несмотря на глубокую разработку проблемы защиты прав и 

свобод личности в целом, исследование правовой основы и практики защиты права 

на свободу и личную неприкосновенность ведется не достаточно активно, что также 

предопределяет актуальность темы.  

Исследованию содержания конституционного права на свободу и личную 

неприкосновенность посвящены работы Д.С. Белявского, П.П. Морозова, В.Я. 

Неказакова, О.Г. Селиховой, Г.И. Овадюк, А.А. Опалевой, О.М. Сенина, Ю.А. 

Стецовского и др.  

Несмотря заказ на множество заказ предпринятых заказ попыток, заказ проблема довод индивидуальной довод 

свободы довод и довод личной заказ неприкосновенности заказ отечественной юридической заказ наукой довод изучена 
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заказ недостаточно. Нет четко заказ определенных заказ подходов, мало заказ посвященных ей 

фундаментальных работ. Как заказ правило, довод свобода довод и довод личная заказ неприкосновенность 

рассматриваются довод в заказ общей довод совокупности довод индивидуальных заказ прав, без раскрытия довод их довод 

сути, механизмов довод и условий реализации, а большинство публикуемых заказ о заказ них 

материалов заказ носят заказ описательный характер довод или жестко заказ ограничиваются заказ отраслевыми 

рамками довод или анализом законодательства. Это, как заказ представляется заказ на мой довод взгляд, довод 

сужает заказ представления заказ об заказ объекте довод исследования, заказ препятствует заказ познанию его заказ 

природы, заказ неразрывной довод связи довод с другими явлениями заказ правовой действительности довод и, довод в 

конечном довод счете, мешает заказ поиску путей довод совершенствования российского 

законодательства довод в этой заказ области.  

Все это делает конституционно-заказ правовое довод исследование механизма 

реализации конституционного заказ права каждого заказ на довод свободу довод и довод личную заказ 

неприкосновенность довод важнейшей заказ научно-заказ практической задачей. 

Объектом довод исследования являются заказ общественные заказ отношения, довод возникающие довод в 

заказ процессе реализации конституционного заказ права каждого заказ на довод свободу довод и довод личную заказ 

неприкосновенность довод в Российской Федерации. 

Предметом довод исследования является довод система международных довод стандартов довод и 

конституционно-заказ правовых заказ норм, заказ представляющих довод собой заказ основу механизма 

реализации конституционного заказ права каждого заказ на довод свободу довод и довод личную заказ 

неприкосновенность. 

Целью довод исследования является анализ юридической заказ природы довод и довод содержания 

конституционного заказ права заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность довод в Российской 

Федерации. 

Достижение заказ поставленной цели требует решения довод следующих заказ основных 

задач: 

1. Проанализировать теоретические аспекты заказ понятия довод содержания 

конституционного заказ права каждого заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность. 

2. Определить довод специфику заказ нормативного регулирования заказ права заказ на довод свободу довод и довод 

личную заказ неприкосновенность довод в довод системе заказ основных заказ прав довод и довод свобод человека довод и 

гражданина довод в Российской Федерации. 
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3. Исследовать механизм реализации конституционных заказ прав граждан заказ на довод 

свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность. 

4. Проанализировать довод способы защиты конституционных заказ прав граждан заказ на довод 

свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность заказ при заказ нарушении (статистика заказ нарушений). 

5. Выявить заказ проблемы реализации конституционных заказ прав граждан заказ на довод 

свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность.  

Методологическую заказ основу довод исследования довод составляют заказ общенаучные довод и 

частные методы заказ познания: диалектический метод, довод логико-теоретический, довод 

исторический, довод системно-довод структурный, довод сравнительно-заказ правовой, формально-

юридический. 

Нормативную довод и эмпирическую базу довод исследования довод составляют: Конституция 

РФ, международные документы, довод включая заказ практику Европейского Суда заказ по заказ правам 

человека, федеральное довод законодательство, решения Конституционного Суда РФ, 

акты других довод судебных заказ органов. К анализу заказ привлекались также ранее действовавшие 

законодательные акты, утратившие довод силу, заказ но довод имеющие значение для довод выявления 

закономерностей довод и тенденций развития довод института довод судебной защиты 

конституционных заказ прав довод и довод свобод граждан 

Структура работы заказ представлена двумя главами, заказ объединяющими пять 

параграфов, заключением, довод списком довод использованных довод источников довод и довод литературы, заказ 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО - заказ ПРАВОВЫЕ заказ ОСНОВЫ 

КОНСТИТУЦИОННОГО заказ ПРАВА ГРАЖДАН заказ НА довод СВОБОДУ довод И довод ЛИЧНУЮ заказ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

1.1 Понятие довод и довод содержание конституционного заказ права граждан заказ на довод свободу довод и довод 

личную заказ неприкосновенность 

 

В заказ правовом государстве заказ особое место занимает заказ право заказ на жизнь, довод свободу довод и довод 

личную заказ неприкосновенность. В заказ научной довод литературе довод их заказ обычно заказ относят к довод личным заказ 

правам довод и довод свободам. Основное заказ назначение довод личных заказ прав заключается довод в том, чтобы 

гарантировать человеческую жизнь довод и заказ обеспечить защиту заказ от довод всяких форм заказ насилия, 

жестокого довод или унижающего человеческое достоинство заказ обращения; довод 

индивидуализировать гражданина, довод создать ему условия довод личной заказ неприкосновенности 

довод и заказ невмешательства довод в частную довод и довод семейную жизнь; гарантировать довод индивидуальную довод 

свободу, довод возможность беспрепятственного довод выбора различных довод вариантов заказ поведения довод 

в довод сфере заказ национальных, заказ нравственных, религиозных довод и довод иных заказ отношений, где довод индивид 

довод выступает как биосоциальное довод существо
2
. Будучи заказ по довод своей заказ природе 

фундаментальными, заказ они базируются заказ на международных заказ нормах довод и заказ принципах довод и 

гарантированы Конституцией Российской Федерации. 

Согласно довод ст. 3 Всеобщей Декларации заказ прав человека каждый человек довод имеет заказ 

право заказ на жизнь, заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность
3
. 

Право заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность является заказ одним довод из заказ основных 

гражданских заказ прав человека, закрепленных довод в Российской Конституции (ст. 22).  

Действующая Конституция РФ заменила довод известную довод советской заказ правовой довод 

системе юридическую конструкцию «заказ неприкосновенность довод личности» заказ на «довод личную заказ 

неприкосновенность», заказ приведя ее довод в довод соответствие довод с заказ подобной терминологией 

мирового довод сообщества. Модель «довод личная заказ неприкосновенность» заказ отражает естественно-заказ 

правовой заказ подход, заказ предполагающий, что довод личная заказ неприкосновенность – это заказ 

объективное требование, это рассмотрение заказ прав довод и довод свобод человека как явления, 
                                                           
2
 Фарыма В. И., Ладыгина А. И. Понятие довод и классификация заказ основных заказ прав довод и довод свобод довод личности // Правопорядок: довод история, 

теория, заказ практика. 2014. №1. С. 49. 
3
 Всеобщая декларация заказ прав человека: заказ принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Российская газета. 

1995. 5 апр. 
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естественно довод вытекающего довод из довод самой жизни довод и довод воплощаемого довод в юридических заказ нормах. 

Личная заказ неприкосновенность довод и другие естественные заказ права человека довод составляют заказ 

основу конституционного довод статуса довод личности, являющегося заказ неотчуждаемым довод и заказ 

подлежащим каждому заказ от рождения
4
. 

Право заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность довод воплощается довод в довод возможности довод 

личности фактически располагать довод собой, довод использовать различные формы довод 

выражения довод своей довод индивидуальности, а также довод существовать довод в условиях 

безопасности. Это заказ означает, что довод лицо довод вправе довод совершать довод любые действия, заказ не заказ 

противоречащие закону, довод и заказ при этом заказ оно заказ не должно заказ подвергаться заказ ограничением.  

Однако, заказ непосредственно заказ определение данного заказ права довод в законодательстве РФ заказ 

не закреплено. По мнению О.М. Сенина заказ право заказ на довод свободу довод и довод личную заказ 

неприкосновенность может быть заказ определено, как заказ неотъемлемое довод и заказ неотчуждаемое, 

безусловно заказ принадлежащего довод индивиду заказ от рождения естественное заказ право делать довод все, 

что заказ не заказ нарушает заказ прав других довод людей довод и заказ общества довод в целом довод в условиях защиты заказ от заказ 

посягательств
5
.  

В юридическом довод смысле довод свобода – это, как пишет О.М. Беляева, довод субъективное заказ 

право, как довод и заказ наоборот, довод субъективное заказ право – это юридически гарантированная довод 

свобода. Право фиксирует заказ наличие довод свободы довод в заказ обществе, заказ определяет механизм 

защиты довод интересов довод личности. Правовые дозволения довод и заказ правовые запреты довод служат 

мерилом юридической довод свободы довод личности
6
. 

В довод специально-юридическом довод смысле довод свобода есть заказ официально заказ признанная довод и довод 

легализованная довод в довод специфической юридической форме мера довод возможного заказ поведения 

человека
7
. Личная довод свобода, заказ по мнению указанного автора, довод в заказ обществе заказ находит довод свое заказ 

официальное заказ признание, довод выражение довод и закрепление довод в довод статусе гражданина. Личная довод 

                                                           
4
 Новиков В.А. Неприкосновенность частной жизни как конституционное заказ право довод и заказ объект уголовно-заказ правовой заказ охраны // 

Юридический мир. 2014. № 7. С. 18. 
5
 Сенин О.М. Конституционное заказ право заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность :Автореферат диссертации заказ на довод 

соискание ученой довод степени кандидата юридических заказ наук.М. 2009. С.8. 
6
 Беляева О.М. Политико-заказ правовые довод воззрения И. Канта // Вестник Пермского университета. Юридические заказ науки. 2014. 

№ 1. С. 23. 
7
 Васильев С.А. Конституционно-заказ правовая довод сущность довод взаимодействия заказ общественных заказ объединений довод с заказ 

правоохранительными заказ органами довод в довод сфере защиты заказ прав довод и довод свобод человека довод и гражданина // Юридический мир. 2014. № 6. 
С. 54. 
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свобода довод выражается довод в заказ неприкосновенности довод личности, довод свойстве, заказ не заказ отделимом заказ от довод 

личности
8
. 

Если заказ права человека заказ осуществляются, как заказ правило, довод с заказ помощью заказ определенных 

юридических довод средств, «механизмов», устанавливающих заказ определенные дозволения, 

то довод свобода – это довод возможность довод личности довод избежать какого бы то заказ ни было довод воздействия довод 

со довод стороны государства. Представляя довод свободы, государство делает акцент довод именно заказ на 

довод свободном, максимально довод самостоятельном заказ определении человеком довод своего заказ 

поведения довод в тех довод или довод иных довод сферах заказ общественной жизни. 

Личная довод свобода — заказ основополагающее условие жизни довод любого человека. Это 

значит, что заказ право заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность должно 

гарантироваться каждому без каких бы то заказ ни было различий заказ по заказ признаку заказ пола, расы, 

цвета кожи, языка, религии, заказ политических довод или довод иных убеждений, заказ национального довод или 

довод социального заказ происхождения, заказ принадлежности к заказ национальным меньшинствам, довод 

имущественного заказ положения, рождения довод или заказ по довод любым довод иным заказ признакам
9
. 

Конституционное заказ право заказ на довод свободу, как довод справедливо, заказ на заказ наш довод взгляд, заказ 

подчеркивают О.А. Колоткина, И.Д. Ягофарова является заказ одним довод из заказ наиболее 

значимых довод и довод весьма емких довод социальных благ. Оно заказ предоставляет довод людям довод возможность заказ 

пользоваться довод личной (гражданской), заказ политической, экономической довод и духовно-

культурной довод свободой, довод создавая тем довод самым условия, заказ необходимые для довод всестороннего 

развития довод личности, заказ обеспечения функционирования демократического заказ общества довод в 

целом
10

. 

По довод сути довод своей, данное заказ право заказ непосредственно защищает ключевые 

гуманитарные ценности — довод свободу довод и человеческое достоинство. Символически это заказ 

право заказ олицетворяет ценностный довод смысл заказ прав человека довод и довод все заказ права человека довод в довод 

совокупности. Оно заказ наиболее тесно пересекается довод с довод сущностью довод свободы довод и защищает довод 

личную довод свободу довод и человеческое достоинство, заказ определяя довод возможности заказ полноценного 

развития довод личности. С философской точки зрения довод свобода — это реальная довод 

возможность (не только заказ право) довод любого человека делать (или заказ не делать) довод все, что заказ он 
                                                           
8
 Васильев С.А. Указ довод соч. С.55. 

9
 Сенин О.М. Там же. 

10
 Колоткина О.А., Ягофарова И.Д. Право довод личности заказ на безопасность: к довод вопросу заказ о расширении перечня 

конституционных заказ прав довод и довод свобод // Законы России: заказ опыт, анализ, заказ практика. 2017. № 10. С. 94. 
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захочет. Естественно, довод с точки зрения заказ права довод свобода заказ не может быть безграничной. 

Именно заказ поэтому довод ст. 22 Конституции РФ довод связывает довод свободу довод с довод личной заказ 

неприкосновенностью.  

Право заказ на довод свободу так же, как довод и заказ права заказ на жизнь довод и достоинство довод личности, 

является заказ объемным, довод сложносоставным заказ правомочием, довод включающим довод в довод себя комплекс 

конкретных заказ прав довод и довод свобод, реализуемых довод в довод сферах довод личной (свобода довод выбора места заказ 

пребывания довод и жительства, передвижения, действий, заказ неприкосновенность довод личной 

жизни довод и жилища); заказ политической (свобода мысли, довод слова); заказ профессионально-

экономической (свобода труда); духовно-культурной (свобода творчества, довод совести) 

жизнедеятельности человека. По мнению М.В. Зяблиной, довод содержание заказ права заказ на довод 

свободу более детально раскрывается довод в довод ст. 23, 26, 27, 29 Конституции РФ довод и 

законодательных актах, довод специально заказ посвященных тем довод или довод иным довод видам довод свободы довод 

личности
11

. 

Сущность заказ права заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность как заказ 

неимущественного заказ права довод составляет довод совокупность таких заказ правомочий как: заказ 

презумпция довод свободы; заказ обладание довод свободой довод и довод личной заказ неприкосновенностью; 

распоряжение довод свободой довод и довод личной заказ неприкосновенностью; защита довод свободы довод и довод личной заказ 

неприкосновенности.  

Социальное довод содержание этого заказ права заключается довод в довод складывающемся довод и заказ 

обеспечиваемом заказ общественными заказ отношениями довод состоянии довод личности, заказ при котором заказ 

она довод способна удовлетворять довод свои законные довод интересы довод и быть заказ огражденной заказ от заказ 

посягательств Лишение довод личной довод свободы может довод иметь заказ прямое, заказ неблагоприятное довод 

воздействие заказ на заказ пользование многими другими заказ правами, такими, как заказ право заказ на довод 

семейную довод и частную жизнь, заказ право заказ на довод свободу довод собраний, заказ объединений довод и довод выражения довод 

своего мнения, заказ право заказ на довод свободу передвижения. Более того, довод любое довод лишение довод 

свободы заказ неизменно довод ставит довод личность довод в чрезвычайно уязвимое заказ положение, довод возможно, 

заказ обрекая заказ на риск быть заказ подвергнутым пыткам, бесчеловечному довод и унижающему 

достоинство заказ обращению. 

                                                           
11

 Зяблина М.В. Современные заказ проблемы заказ обеспечения заказ права заказ подозреваемого довод и заказ обвиняемого заказ на довод свободу довод и довод личную заказ 
неприкосновенность // Российская юстиция. 2016. № 6. С. 31. 
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Юридическое довод содержание заказ права заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность заказ 

проявляется довод в заказ нормативном закреплении данного заказ права довод совокупностью заказ норм, заказ 

обеспечивающей заказ недопустимость довод воздействия заказ на довод личность заказ против ее довод воли заказ при 

условии довод соблюдения человеком довод интересов других довод лиц, заказ общества довод и государства
12

. 

Одним довод из довод важнейших элементов довод свободы довод личности является довод личная заказ 

неприкосновенность - заказ наиболее значительное заказ право человека, которое заказ он заказ 

приобретает заказ от рождения. Это заказ означает, что каждый, заказ независимо заказ от заказ пола, заказ 

национальности, довод вероисповедания довод и т.п., довод вправе довод совершать довод любые действия, заказ не заказ 

противоречащие закону, заказ не заказ подвергаясь какому-довод либо заказ принуждению довод или заказ 

ограничению довод в заказ правах довод со довод стороны кого бы то заказ ни было. 

Институт довод личной заказ неприкосновенности довод включает как физическую заказ 

неприкосновенность (это довод сама жизнь, здоровье человека, его физическое довод состояние), 

так довод и морально-духовную заказ неприкосновенность (честь, достоинство довод личности).  

Объектом заказ права заказ на довод личную заказ неприкосновенность является гарантированная 

государством довод личная безопасность человека, которая довод состоит довод в заказ недопущении, заказ 

пресечении довод и заказ наказуемости заказ посягательств довод со довод стороны других членов заказ общества, заказ 

органов государственной довод власти довод и должностных довод лиц государства.  

В заказ настоящее довод время довод личная безопасность является гарантией заказ от различных заказ 

посягательств довод и довод в то же довод время заказ обязанностью государства заказ по довод соблюдению этой 

гарантии.  

Субъектом заказ права заказ на довод личную заказ неприкосновенность довод выступают заказ не только 

граждане, заказ но довод и довод иностранцы, апатриды довод и бипатриды. Особенность довод в довод субъективном довод 

составе довод выражается довод в делении его заказ на заказ общий довод и довод специальный довод субъект.  

Особенность довод специального довод субъекта довод выражается довод в том, что заказ он заказ обладает заказ 

определенной заказ неприкосновенностью, довод связанной довод с довод выполнением довод специальных 

функций. Конституция более заказ подробно регулирует данные заказ положения (Так,заказ 

например, Президент является главой государства, гарантом Конституции РФ, заказ правдовод 

и довод свобод человека довод и гражданина, заказ принимает меры заказ по заказ охране довод суверенитета РФ довод и т.д.).  

                                                           
12

 Сенин О.М. Конституционное заказ право заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность. М. 2009. С.11. 
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Правоотношение, заказ обеспечивающее заказ неприкосновенность довод личности довод состоит довод из заказ 

объекта, довод субъекта, довод субъективного заказ права довод и юридической заказ обязанности
13

.  

Субъективное заказ право довод выражается, довод во-первых, довод в заказ праве каждого человека заказ на 

защиту заказ от заказ посягательств довод со довод стороны других довод людей. Во-довод вторых, данное заказ право довод 

состоит довод из заказ права заказ на заказ положительные действия, которые довод выражаются довод в том, что 

каждому заказ предоставлено заказ право заказ пользоваться довод своими заказ правами довод и довод свободами довод и 

требовать заказ от государства защиты довод своих заказ прав. Государство, довод в довод свою заказ очередь, заказ обязано заказ 

признать эти заказ прав довод и гарантировать довод их защиту
14

.  

Юридическая заказ обязанность довод выражается довод в том, чтобы заказ никто заказ не заказ нарушал довод 

личную заказ неприкосновенность другого человека, а довод в довод случае заказ нарушения данного заказ права, 

заказ понес за это заказ наказание.  

Обеспечение физической заказ неприкосновенности довод личности заказ предполагает довод 

создание достаточных гарантий заказ от каких-довод либо заказ посягательств заказ на ее жизнь, здоровье, заказ 

половую заказ неприкосновенность, довод свободу физической активности как довод со довод стороны 

государства довод в довод лице его заказ органов довод и должностных довод лиц, так довод и довод со довод стороны заказ отдельных довод 

людей. Обеспечение морально-духовной заказ неприкосновенности заказ охватывает комплекс 

мер, заказ направленных заказ на защиту заказ от заказ посягательств заказ на заказ нравственное довод и психическое 

здоровье довод личности, довод интеллектуальную довод и довод волевую довод сферу довод сознания человека
15

. 

В заказ настоящее довод время довод в российском конституционном заказ праве заказ нет четко довод 

сформулированного заказ определения «довод личная заказ неприкосновенность». Однако довод выделяют 

две довод составные части заказ права заказ на довод личную заказ неприкосновенность: физическую (телесную) довод 

и довод внутреннюю (духовную), заказ при этом довод внутренняя заказ неприкосновенность довод включает довод в довод 

себя заказ нравственную, психическую довод и довод индивидуальную.  

Статья 22 Конституция Российской Федерации заказ определяет заказ право заказ на довод личную заказ 

неприкосновенность только как довод свободу физическую. Однако, как уже было заказ 

отмечено довод выше, данное заказ право заказ намного шире довод и довод включает довод в довод себя как физическую, так довод 

и духовную довод свободу.  

                                                           
13

 Сенин О.М. Конституционное заказ право заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность. М. 2009. С. 34. 
14

 Сенин О.М. Конституционное заказ право заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность. М. 2009. С.11. 
15

 Васильева Е.Г. Проблемы заказ ограничения заказ неприкосновенности довод личности довод в уголовном заказ процессе: монография. Уфа, 2012. 
С. 46. 
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Следует заказ отметить, что заказ отсутствие законодательного заказ определения заказ 

неприкосновенности довод личности заказ породило разные заказ научные заказ подходы заказ по данной заказ 

проблематике. Анализ указанных точек зрения заказ по заказ проблеме заказ определения заказ 

неприкосновенности довод личности заказ позволяет довод выделить узкое довод и широкое толкование 

данного заказ принципа. 

При узком толковании заказ под заказ неприкосновенностью довод личности заказ понимают такое заказ 

построение довод и заказ осуществление уголовного довод судопроизводства, заказ при котором заказ никто заказ не 

может быть заказ подвергнут аресту довод иначе как заказ на заказ основании довод судебного решения
16

. 

Причиной заказ образования заказ подобных довод суждений явилось как заказ отсутствие четкого 

законодательного заказ определения заказ признаков заказ неприкосновенности довод личности, так довод и заказ 

прослеживающиеся довод в большинстве международных актов тенденции довод соседства 

данного заказ принципа довод с заказ правом каждого заказ на защиту заказ от заказ произвольных арестов
17

. Именно довод 

в узком заказ понимании дает довод свое заказ определение довод и Конституционный Суд РФ: 

«Конституционное заказ право заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность заказ означает, что 

человек заказ не может быть довод лишен довод свободы довод и заключен заказ под довод стражу заказ по заказ произволу довод 

власти»
18

. Словарь русского языка довод среди заказ прочих дает довод и такое заказ определение довод свободы: 

«...довод состояние того, кто заказ не заказ находится довод в заключении, довод в заказ неволе»
19

. 

При широком толковании заказ происходит заказ отход заказ от рассмотренной довод выше заказ позиции довод 

в довод сторону расширения заказ предполагаемого заказ объема заказ неприкосновенности довод личности. 

К элементам заказ общего заказ принципа заказ неприкосновенности довод личности заказ принято заказ 

относить: физическую (телесную) заказ неприкосновенность, психическую заказ 

неприкосновенность, заказ нравственную заказ неприкосновенность - честь довод и достоинство, 

духовную заказ неприкосновенность, заказ половую заказ неприкосновенность, довод индивидуальную довод 

личную довод свободу, заказ право довод свободного передвижения довод и довод выбора занятий, заказ отсутствие 

контроля, довод возможность довод свободно располагать довод собой
20

. 

                                                           
16

 Новый энциклопедический довод словарь. М.: Приор, 2014. С. 800 
17

 Мюллерсон Р.А. Права человека: довод идеи, заказ нормы, реальность // СПС Консультант плюс.  
18

 Постановление Конституционного Суда РФ заказ от 3 мая 1995 г. № 4-П «По делу заказ о заказ проверке конституционности довод статей 
220.1 довод и 220.2 Уголовно-заказ процессуального кодекса РСФСР довод в довод связи довод с жалобой B.А. Аветяна» // Российская газета. 1995. 12 
мая. 
19

 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 2010. С. 611. 
20

 Васильева Е.Г. Проблемы заказ ограничения заказ неприкосновенности довод личности довод в уголовном заказ процессе: монография. Уфа, 2012. 
С. 10. 
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Отдельные довод из заказ обозначенных довод выше элементов довод включают довод в довод себя другие, довод в довод связи 

довод с чем заказ происходит усложнение заказ понимания довод внутреннего довод содержания заказ 

неприкосновенности довод личности. 

Исходя довод из довод изложенного заказ представляется целесообразной заказ предельно узкая, 

буквальная трактовка заказ понятия заказ неприкосновенности (прикосновенности) - как заказ 

прикосновение к телу человека. Объектом такого заказ принципа является человек как 

физиологическое довод существо, его физическое тело. 

Личная заказ неприкосновенность заказ предполагает заказ недопустимость какого бы то заказ ни 

было довод вмешательства довод извне довод в заказ область довод индивидуальной жизнедеятельности довод личности довод 

и довод включает довод в довод себя физическую (телесную) заказ неприкосновенность, заказ половую довод и 

психическую заказ неприкосновенность. 

Свободные действия (или довод воздержание заказ от заказ них) физического довод лица допустимы, заказ 

поскольку довод ими заказ не может быть заказ причинен довод вред другим физическим довод лицам, заказ 

организациям, заказ обществу, государству. С этой целью довод в заказ отраслевом законодательстве 

(уголовном, гражданском, довод семейном, административном, трудовом довод и т. д.) 

устанавливаются дозволения довод и запреты, довод в заказ пределах которых каждый довод свободен довод в довод 

выборе довод вариантов заказ поведения. 

Обеспечение физической заказ неприкосновенности довод личности заказ предполагает довод 

создание достаточных государственных гарантий заказ от каких-довод либо заказ посягательств заказ на ее 

жизнь, здоровье, заказ половую заказ неприкосновенность, 

довод свободу физической активности как довод со довод стороны государства довод в довод лице его заказ 

органов довод и должностных довод лиц, так довод и довод со довод стороны заказ отдельных граждан. 

Телесная заказ неприкосновенность довод и заказ половая довод свобода защищены уголовным 

законодательством (уголовная заказ ответственность за убийство, телесные заказ повреждения, довод 

изнасилования довод и т. д.), гражданским законодательством (обязательства, довод 

возникающие довод вследствие заказ причиняющего довод вреда, довод в частности, довод источником заказ 

повышенной заказ опасности), административным законодательством (ответственность за 

заказ правонарушения довод в заказ области заказ охраны труда довод и здоровья заказ населения), уголовно-заказ 

процессуальным законодательством (запрет домогаться заказ показаний заказ обвиняемого довод и 

других участвующих довод в деле довод лиц путем заказ насилия, угроз довод и других заказ незаконных мер, заказ 
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производство довод следственного эксперимента заказ при условии, что этим заказ не довод создается заказ 

опасность для здоровья участвующих довод в заказ нем довод лиц). 

Физическая заказ неприкосновенность человека довод в заказ области медицины защищена заказ 

правилом, довод согласно которому довод любое медицинское довод вмешательство, будь то заказ операция, 

довод сложная диагностическая заказ процедура довод или заказ обыкновенный укол, допускается только довод с довод 

согласия пациента. 

А это значит, что довод всем, кто заказ правомерно заказ находится заказ на территории Российской 

Федерации, декларирована довод возможность заказ пользоваться заказ неотъемлемыми для каждого 

человека, живущего довод в довод современном цивилизованном заказ обществе, заказ по меньшей мере, 

двумя благами. Это - довод свобода довод выбора довод им довод самим довод своего заказ образа жизни довод и довод совершения заказ 

поступков, а также уверенность довод в том, что заказ никто заказ не будет довод совершать действия, заказ 

произвольно заказ ограничивающие такой довод выбор довод либо заказ посягающие заказ на его жизнь, 

здоровье, довод личную жизнь, довод иные заказ предоставленные ему заказ по закону ценности
21

. 

Естественно, такого рода довод возможность заказ не может реализоваться довод сама заказ по довод себе, 

автоматически. Поэтому довод в Конституции РФ заказ провозглашены также различного рода 

гарантии (экономические, заказ политические, заказ правовые довод и заказ пр.), заказ направленные заказ на то, 

чтобы более довод или менее заказ полно заказ осуществлялась довод возможность каждого быть довод 

свободным, довод и заказ на то, чтобы реально заказ обеспечивалась его уверенность довод в том, что заказ никто 

заказ не может быть заказ подвергнут мерам, заказ ограничивающим заказ произвольно довод и довод свободу, довод и довод 

личную заказ неприкосновенность. 

Из довод всей довод суммы доступных, заказ по довод идее, гарантий заказ претворения довод в жизнь заказ названных 

благ довод в ч. 2 довод ст. 22 Конституции РФ довод выделена заказ особо заказ одна. Ее довод суть - довод в установлении 

юридических довод средств защиты заказ от заказ неправомерного заказ применения таких мер, как арест, 

заключение заказ под довод стражу довод и довод содержание заказ под довод стражей. Меры эти допускаются, как заказ 

правило, только заказ по довод судебному решению. Без заказ него разрешено довод лишь задержание заказ на довод 

срок до 48 часов. 

Предел довод личной заказ неприкосновенности человека заказ ограничивается арестом, 

заключением заказ под довод стражу довод и довод содержанием заказ под довод стражей. В России толкование заказ права заказ 

                                                           
21

 Курс уголовного заказ процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев довод и др.; заказ под ред. Л.В. Головко. М.: Статут, 
2016. С. 356. 
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на довод свободу дал Конституционный довод суд РФ довод в заказ постановлении заказ от 13.06.1996 № 14-П 

«По делу заказ о заказ проверке конституционности части пятой довод статьи 97 Уголовно-заказ 

процессуального кодекса РСФСР довод в довод связи довод с жалобой гражданина В.В. Щелухина», 

указав довод следующее: «Провозглашенное довод в довод статье 22 (часть 1) Конституции 

Российской Федерации заказ право заказ на довод свободу довод включает, довод в частности, заказ право заказ не заказ 

подвергаться заказ ограничениям, которые довод связаны довод с заказ применением таких заказ 

принудительных мер, как задержание, арест, заключение заказ под довод стражу довод или довод лишение довод 

свободы довод во довод всех довод иных формах, без заказ предусмотренных законом заказ оснований, довод санкции довод 

суда довод или компетентных должностных довод лиц, а также довод сверх установленных довод либо 

контролируемых довод сроков. Вместе довод с тем, будучи заказ неотчуждаемым довод и заказ принадлежащим 

каждому заказ от рождения, заказ право заказ на довод свободу довод в довод силу довод статьи 22 (часть 2) Конституции 

Российской Федерации может быть заказ правомерно заказ ограничено заказ при аресте, заключении 

заказ под довод стражу довод и довод содержании заказ под довод стражей»
22

. 

Положение ч. 2 довод ст. 22 Конституции РФ довод соответствует требованиям ч. 4 довод ст. 9 

Международного пакта заказ о гражданских довод и заказ политических заказ правах, заказ определяющим, что 

каждому, кто довод лишен довод свободы довод вследствие ареста довод или довод содержания заказ под довод стражей, заказ 

принадлежит заказ право заказ на разбирательство его дела довод в довод суде, чтобы этот довод суд мог 

безотлагательно довод вынести заказ постановление заказ относительно законности его задержания довод и 

распорядиться заказ о его заказ освобождении, если задержание заказ незаконно.  

 Отметим, что до заказ принятия Конституции РФ 1993 г. указанные довод вопросы довод 

входили довод в компетенцию заказ прокурора, который довод в большинстве довод случаев заказ принимал довод 

соответствующие решения заказ по довод существу довод в заказ отсутствие заказ подозреваемого довод лица. Теперь 

эти заказ процедуры заказ предполагают участие довод в заказ них гражданина, который должен заказ предстать 

перед довод судом. 

Несмотря заказ на заказ особую довод строгость, мера заказ пресечения довод в довод виде заключения заказ под довод 

стражу широко довод используется довод в заказ практической деятельности заказ органов заказ 

предварительного расследования РФ. Достаточно заказ отметить, что заказ по частоте заказ 

                                                           
22

 Постановление Конституционного довод суда РФ заказ от 13.06.1996 № 14-П «По делу заказ о заказ проверке конституционности части 
пятой довод статьи 97 Уголовно-заказ процессуального кодекса РСФСР довод в довод связи довод с жалобой гражданина В.В. Щелухина» 
//[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc (дата заказ обращения: 02.03.2018). 
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применения заказ она традиционно занимает довод второе место заказ после заказ подписки заказ о заказ невыезде довод и довод в заказ 

настоящее довод время довод избирается довод в заказ отношении заказ почти каждого пятого заказ обвиняемого.  

Анализ данных довод судебной довод статистики за заказ последние 5 довод лет (2011–2016 годы) заказ 

показывает, что заказ наблюдается довод существенное довод снижение (на 36%) заказ общего количества 

ходатайств заказ об довод избрании меры заказ пресечения довод в довод виде заключения заказ под довод стражу. Так, довод в 2016 

году довод судами рассмотрено менее 150 тыс. (147 784) таких ходатайств, тогда как довод в 

2011 году довод их было более 230 тыс. (230 269). За первые 4 месяца 2017 года довод их 

количество заказ по довод сравнению довод с аналогичным периодом 2016 года довод сократилось еще заказ на 

2%
23

. 

Общее количество рассмотренных довод судами ходатайств заказ о заказ продлении довод срока довод 

содержания заказ под довод стражей за заказ последние 5 довод лет также довод снизилось, хотя довод и заказ незначительно 

— заказ на 3,2%. В то же довод время довод в 2016 году заказ отмечается рост таких ходатайств заказ по довод 

сравнению довод с 2017 годом заказ на 10%
24

. 

 Анализ заказ практики заказ показывает, что довод судами заказ не довод всегда довод с достаточной заказ полнотой довод 

исследовались заказ основания, заказ подтверждающие заказ необходимость довод избрания такой меры заказ 

пресечения, как заключение заказ под довод стражу. Удовлетворяя ходатайства заказ об этом, заказ 

некоторые довод судьи довод в заказ постановлениях довод лишь формально перечисляли указанные довод в довод ст. 97 

УПК РФ заказ основания довод избрания этой меры заказ пресечения, заказ не заказ подтверждая конкретными 

доказательствами. Продолжают довод иметь место довод случаи заказ обоснования заказ применения ареста 

заказ одной довод лишь тяжестью заказ предъявляемого довод лицу заказ обвинения. 

Интерпретируя заказ официальные данные довод статистических заказ отчетов заказ о заказ применении заказ 

обозначенной меры заказ процессуального заказ пресечения, ученые заказ приходят к довод выводу заказ о том, 

что довод в заказ практической деятельности заказ органов заказ осуществляющих заказ предварительное 

расследования довод имеются трудности довод в заказ применении закона, довод выражающиеся довод в заказ 

неоднозначной трактовке его заказ отдельных заказ положений, что заказ приводит к довод следственным, довод 

судебным заказ ошибкам довод и как довод итог заключения заказ под довод стражу большого количества довод лиц.  

Исходя довод из заказ правовой заказ позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

уполномоченные заказ органы, довод и, заказ прежде довод всего довод суд, могут заказ принимать заказ относящиеся к довод их довод 

                                                           
23

 http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=9175 (дата заказ обращения 02.05.2018) 
24
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ведению решения, касающиеся довод избрания меры заказ пресечения довод в довод виде заключения заказ под довод 

стражу, ее заказ отмены довод или довод изменения, а также заказ продления довод срока довод содержания заказ под довод стражей 

только довод с учетом того, заказ подтверждаются довод или заказ нет достаточными данными, заказ названные довод в 

уголовно-заказ процессуальном законе заказ основания заказ применения этой меры заказ пресечения. 

Причем, довод именно довод суду, довод выносящему заказ постановление заказ об довод избрании довод в качестве меры заказ 

пресечения заключения заказ под довод стражу довод или заказ о заказ продлении довод срока довод содержания заказ под довод стражей, 

довод лежит заказ обязанность заказ оценки достаточности заказ представленных довод сторонами материалов 

для заказ принятия законного довод и заказ обоснованного решения. 

Нормами Конституции РФ довод впервые довод суду заказ предоставлено заказ право заказ принимать 

решение заказ об аресте, заключении заказ под довод стражу, а также довод содержании заказ под довод стражей довод лиц, заказ 

подозреваемых довод и заказ обвиняемых довод в довод совершении заказ преступлений. Это заказ положение довод 

соответствует п. 4 довод ст. 5 Европейской конвенции заказ о защите заказ прав человека довод и заказ основных довод 

свобод, довод в котором заказ предусмотрено, что каждый, кто довод лишен довод свободы путем ареста довод или 

задержания, довод имеет заказ право заказ на разбирательство, довод в ходе которого довод суд безотлагательно 

решает довод вопрос заказ о законности его задержания довод и довод выносит заказ постановление заказ об его заказ 

освобождении, если задержание заказ незаконно
25

. 

Обеспечение заказ основных заказ прав человека довод и гражданина заказ немыслимо довод вне заказ 

правового государства, которое заказ отвечает перед гражданами за заказ обеспечение довод свободы, 

заказ неприкосновенности довод личности довод и частной жизни, за довод соблюдением заказ прав довод и законных довод 

интересов каждого
26

. 

В целом, заказ по довод итогам довод изложенного, довод сделаем довод следующий довод вывод:  

Право заказ на довод личную заказ неприкосновенность заказ получило довод свое заказ отражение, главным заказ 

образом, довод в Конституции Российской Федерации. В довод системе естественных довод и заказ 

неотъемлемых заказ прав человека довод свобода довод и довод личная заказ неприкосновенность занимают заказ 

особое место - если заказ не защищены довод свобода довод и довод личная заказ неприкосновенность, то заказ не 

защищены довод и довод все другие заказ права.  

Проанализировав заказ право заказ на довод личную заказ неприкосновенность довод в довод системе заказ основных заказ 

прав довод и довод свобод человека довод и гражданина довод в Российской Федерации можно заключить, 
                                                           
25

 Европейская конвенция заказ о защите заказ прав человека довод и заказ основных довод свобод заказ от 4 заказ нояб. 1950 г. (ред. заказ от 13 мая 2004) 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc (дата заказ обращения: 02.03.2018). 
26

 Пяткина С. А. Права человека довод и гражданина. 2018. URL: http://az-libr.ru/index.htm?Law&Constn/ru/KRF93/krf055 (дата заказ 
обращения: 02.03.2018). 
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что данное заказ право заказ не только занимает заказ одно довод из довод ведущих мест довод в довод системе довод личных заказ прав, заказ 

оно, заказ прежде довод всего, является довод их первоосновой. Все довод личные заказ права довод и довод свободы человека довод 

и гражданина заказ основываются заказ на довод личной заказ неприкосновенности. Объясняется это тем, 

что заказ право заказ на довод личную заказ неприкосновенность заказ очень емкое довод и конкретизируется довод системой 

таких заказ прав довод и довод свобод человека как: заказ право человека заказ на достоинство, заказ право заказ на заказ 

неприкосновенность частной жизни, заказ право заказ на заказ неприкосновенность жилища, заказ право заказ 

на довод свободу заказ от пыток довод и других довод видов антигуманного заказ обращения довод и заказ наказания, довод свобода 

передвижения довод и довод выбора места жительства, довод и другие заказ права довод и довод свободы.  

Право заказ на довод личную заказ неприкосновенность закрепляется заказ нормативными 

документами довод в комплексе довод с другими довод личными заказ правами довод и довод свободами человека довод и 

гражданина (право заказ на достоинство, заказ право заказ на заказ неприкосновенность частной жизни, заказ 

право заказ на заказ неприкосновенность жилища, довод и др.), что еще раз заказ подтверждает значимость 

данного заказ права довод в довод системе заказ основных заказ прав довод и довод свобод человека довод и гражданина.  

 Однако, заказ на законодательном уровне заказ определение данного заказ права заказ не 

закреплено. Считаем, что заказ право заказ на довод личную довод свободу довод и заказ неприкосновенность можно заказ 

определить как заказ неотъемлемое довод и заказ неотчуждаемое, безусловно заказ принадлежащего довод 

индивиду заказ от рождения естественное заказ право делать довод все, что заказ не заказ нарушает заказ прав других довод 

людей довод и заказ общества довод в целом довод в условиях защиты заказ от заказ посягательств, то есть довод в заказ 

недопущении, заказ пресечении довод и заказ наказуемости заказ посягательств довод со довод стороны других членов заказ 

общества, заказ органов государственной довод власти довод и должностных довод лиц государства.  
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1.2 Нормативное регулирование конституционного заказ права граждан заказ на довод свободу довод 

и довод личную заказ неприкосновенность 

 

Значимость заказ права заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность заказ подчеркивает его 

закрепление довод в ряде международных заказ правовых актов. 

В довод соответствии довод со довод ст. 1 Всеобщей декларации заказ прав человека «довод все довод люди 

рождаются довод свободными довод и равными довод в довод своем достоинстве довод и заказ правах». Исходя довод из 

закрепленного довод в Декларации довод идеала довод свободной довод личности, довод в Международном пакте заказ о 

гражданских довод и заказ политических заказ правах, довод в частности, заказ предусматривается, что каждый 

человек довод имеет заказ право заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность (п. 1 довод ст. 9)
27

; заказ никто заказ 

не должен довод содержаться довод в рабстве, довод в заказ подневольном довод состоянии, заказ не должен заказ 

понуждаться к заказ принудительному труду (ст. 8); заказ ни заказ одно довод лицо заказ не должно без его довод 

свободного довод согласия заказ подвергаться медицинским довод или заказ научным заказ опытам (ст. 7)
28

. 

Сходные заказ понятия довод свободы довод и довод личной заказ неприкосновенности довод содержатся довод в довод ст. 5 

Конвенции 1950 года: «1. Каждый довод имеет заказ право заказ на довод свободу довод и довод личную заказ 

неприкосновенность. Никто заказ не может быть довод лишен довод свободы довод иначе как довод в довод следующих довод 

случаях довод и довод в заказ порядке, установленном законом: а) законное довод содержание довод лица заказ под довод 

стражей заказ на заказ основании заказ признания его довод виновным компетентным довод судом; b) законный 

арест довод или задержание довод лица за заказ невыполнение законного решения довод суда довод или довод с целью заказ 

обеспечения довод выполнения довод любого заказ обязательства, заказ предписанного законом; c) 

законный арест довод или задержание довод лица, заказ произведенные довод в целях передачи его 

компетентному довод судебному заказ органу заказ по заказ обоснованному заказ подозрению довод в довод совершении заказ 

правонарушения довод или довод в довод случае, когда довод имеются достаточные заказ основания заказ полагать, что 

задержание заказ необходимо для заказ предотвращения довод совершения довод им заказ правонарушения довод или 

чтобы заказ помешать ему довод скрыться заказ после его довод совершения; d) задержание заказ 

несовершеннолетнего довод лица заказ на заказ основании законного заказ постановления для довод 

воспитательного заказ надзора довод или его законное задержание для передачи довод лица 

                                                           
27

 Всеобщая Декларация заказ прав человека, заказ принята Генеральной Ассамблеей ООН довод в 1948 г.// Консультант плюс: довод 
справочно-заказ правовая довод система [электронный ресурс] URL: http: // www.consultant.ru (дата заказ обращения 02.03. 2018). 
28

 Международный пакт заказ о гражданских довод и заказ политических заказ правах заказ от 16 декабря 1966г // Ведомости Верховного Совета 
СССР. 1976.№ 17. Ст.291. 
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компетентному заказ органу; e) законное задержание довод лиц довод с целью заказ предотвращения 

распространения довод инфекционных заболеваний, а также душевнобольных, 

алкоголиков, заказ наркоманов довод или бродяг; f) законный арест довод или задержание довод лица довод с 

целью заказ предотвращения его заказ незаконного довод въезда довод в довод страну довод или довод лица, заказ против которого заказ 

принимаются меры заказ по его довод высылке довод или довод выдаче. 2. Каждому арестованному довод 

сообщаются заказ незамедлительно заказ на заказ понятном ему языке заказ причины его ареста довод и довод любое заказ 

предъявленное ему заказ обвинение. 3. Каждое арестованное довод или задержанное довод в довод 

соответствии довод с заказ положениями заказ подпункта (с) пункта 1 данной довод статьи довод лицо заказ 

незамедлительно доставляется к довод судье довод или к другому должностному довод лицу, 

уполномоченному законом заказ осуществлять довод судебные функции, довод и довод имеет заказ право заказ на довод 

судебное разбирательство довод в течение разумного довод срока довод или заказ на заказ освобождение до довод суда. 

Освобождение может довод ставиться довод в зависимость заказ от заказ предоставления гарантии явки довод в довод 

суд. 4. Каждый, кто довод лишен довод свободы путем ареста довод или задержания, довод имеет заказ право заказ на 

разбирательство, довод в ходе которого довод суд быстро решает довод вопрос заказ о законности его 

задержания довод и довод выносит заказ постановление заказ о его заказ освобождении, если задержание заказ 

незаконно. 5. Каждый, кто довод стал жертвой ареста довод или задержания довод в заказ нарушение заказ 

положений данной держания довод в заказ нарушение заказ положений данной довод статьи, довод имеет заказ право заказ 

на компенсацию».  

Ст. 5 заказ названной Конвенции крайне детализирована довод и довод всеобъемлюща. Она довод 

содержит довод исчерпывающий перечень допустимых заказ оснований для заказ ограничения довод 

свободы довод лиц. В то же довод время довод статья перечисляет довод соответствующие заказ процедурные 

гарантии для заказ обеспечения довод скорого довод и эффективного довод судебного разбирательства заказ по довод 

вопросу заказ о заказ правомерности задержания. «Целью довод статьи является защита довод свободы довод в 

«классическом» довод смысле, а заказ не довод в более широком значении, характерном для заказ 

некоторых других договоров заказ по заказ правам человека» . 

В заказ приведенной довод статье речь довод идет довод в большей довод степени заказ о физической заказ 

неприкосновенности человека, которая является довод видом довод личной заказ 

неприкосновенности. 
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В целом, довод из заказ положений заказ названных довод и довод иных международно-заказ правовых 

документов довод видно, что заказ право заказ на довод свободу трактуется достаточно широко, заказ охватывая довод 

сферу как физической (биологической), так довод и довод социальной жизни человека. 

Общая черта большинства комплексных международных договоров довод в заказ области 

заказ прав человека заключается довод в том, что ключевое значение довод в заказ них уделяется защите довод 

свободы довод и довод личной заказ неприкосновенности. Как заметил М.Л. Энтин «довод смысл довод и целевое заказ 

назначение заказ права заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность Европейский Суд довод видит 

довод в заказ предотвращении довод и защите довод личности заказ от заказ произвольного довод лишения довод свобод»
29

. 

В заказ нашей довод стране, как уже было указано довод в первом параграфе довод исследования, заказ 

право заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность закреплено довод в довод ст. 22 Конституции 

РФ.  

Значительный круг заказ норм, заказ предписания которых гарантируют заказ 

неприкосновенность довод личности, довод содержится довод в законодательстве, регламентирующем 

юрисдикционную деятельность государственных заказ органов. Так, заказ привод, задержание, 

арест, довод личный заказ обыск довод и другие заказ принудительные заказ по довод своему характеру действия 

допускаются довод лишь заказ при заказ наличии перечисленных довод в законе заказ оснований довод и довод в 

установленном довод им заказ порядке.  

Так, довод согласно ч. 3 довод ст. 108 УПК РФ заказ при заказ необходимости довод избрания довод в качестве 

меры заказ пресечения заключения заказ под довод стражу довод следователь довод с довод согласия руководителя довод 

следственного заказ органа, а также дознаватель довод с довод согласия заказ прокурора довод возбуждают перед довод 

судом довод соответствующее ходатайство. В заказ постановлении заказ о довод возбуждении ходатайства довод 

излагаются мотивы довод и заказ основания, довод в довод силу которых довод возникла заказ необходимость довод в 

заключении заказ подозреваемого довод или заказ обвиняемого заказ под довод стражу довод и заказ невозможно довод избрание довод 

иной меры заказ пресечения. К заказ постановлению заказ прилагаются материалы, заказ 

подтверждающие заказ обоснованность ходатайства. Если ходатайство довод возбуждается довод в заказ 

отношении заказ подозреваемого, задержанного довод в заказ порядке, установленном довод ст. 91 довод и 92 

УПК РФ, то заказ постановление довод и указанные материалы должны быть заказ представлены довод 

судье заказ не заказ позднее чем за 8 часов до довод истечения довод срока задержания (ч.3 довод ст. 108 УПК 

РФ). 

                                                           
29

 Энтин М.Л. Международные гарантии заказ прав человека (заказ практика Совета Европы). М., 2015. С. 161. 
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Постановление заказ о довод возбуждении ходатайства заказ об довод избрании довод в качестве меры заказ 

пресечения заключения заказ под довод стражу заказ подлежит рассмотрению единолично довод судьей 

районного довод суда довод или довод военного довод суда довод соответствующего уровня довод с заказ обязательным 

участием заказ подозреваемого довод или заказ обвиняемого, заказ прокурора, защитника, если заказ последний 

участвует довод в уголовном деле, заказ по месту заказ производства заказ предварительного 

расследования довод либо месту задержания заказ подозреваемого довод в течение 8 часов довод с момента заказ 

поступления материалов довод в довод суд.  

В заказ общей заказ норме п. 16 ч. 4 довод ст. 47 УПК заказ прямо указано, что заказ обвиняемый довод вправе 

участвовать довод в рассмотрении довод судом довод вопроса заказ об довод избрании довод в заказ отношении заказ него меры заказ 

пресечения. Специальная заказ норма ч. 4 довод ст. 108 УПК довод исключает довод возможность 

рассмотрения ходатайства заказ об довод избрании меры заказ пресечения довод в довод виде заключения заказ под довод 

стражу без участия заказ подозреваемого, заказ обвиняемого. 

 Так, Президиум Верховного Суда РФ, довод изменяя Постановление 

Тимирязевского районного довод суда гор. Москвы заказ от 16 августа 2012 г., Определение довод 

судебной коллегии заказ по уголовным делам Московского городского довод суда заказ от 22 августа 

2012 г., Постановление заказ президиума Московского городского довод суда заказ от 10 заказ октября 

2012 г., Определение СК ВС РФ заказ от 12 февраля 2013 г., довод исключил довод из перечисленных 

документов указание заказ о заказ невозможности удовлетворения ходатайства довод следователя заказ об довод 

избрании меры заказ пресечения довод в довод виде заключения заказ под довод стражу довод ввиду заказ неявки заказ обвиняемых 

довод в довод судебное заседание довод в довод связи довод с заказ нахождением довод их заказ на довод стационарном довод лечении довод в довод 

лечебном учреждении, заказ поскольку довод в законе заказ нет запрета заказ на рассмотрение довод судом 

ходатайства довод следователя заказ об довод избрании меры заказ пресечения довод в довод виде заключения заказ под довод 

стражу довод в заказ отношении больного заказ обвиняемого, заказ находящегося довод в довод лечебном учреждении заказ 

на довод стационарном довод лечении. 

Как довод видно довод из материалов, заказ предоставленных довод суду, Л. довод и Н. довод совершили заказ особо 

тяжкое заказ преступление, заказ при заказ попытке довод скрыться довод с места заказ происшествия заказ получили 

травмы, были заказ прооперированы, заказ на момент рассмотрения довод судом ходатайства заказ об довод 

избрании довод им меры заказ пресечения заказ находились заказ на довод излечении довод в условиях довод стационара, заказ по 

consultantplus://offline/ref=CC4B1E7873700975DD87572D82B0D2725072CA80DA967CA2AF66837137BD836E5DF1469861NBQ2G
consultantplus://offline/ref=CC4B1E7873700975DD87572D82B0D2725072CA80DA967CA2AF66837137BD836E5DF1469165B327FFNCQBG
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заключению довод врачей транспортировка довод им была заказ противопоказана, заказ однако это заказ 

обстоятельство заказ не заказ препятствовало заказ проведению довод с заказ ними заказ процессуальных действий
30

. 

 Приведенный заказ пример заказ однозначно довод свидетельствует, что заказ при решении довод вопроса заказ 

о заключении заказ подозреваемого, заказ обвиняемого заказ под довод стражу, заказ продлении довод срока довод 

содержания довод их заказ под довод стражей действующий закон заказ не заказ препятствует заказ проведению довод в заказ 

необходимых довод случаях довод выездного заседания. 

Принятие довод судебного решения заказ об довод избрании меры заказ пресечения довод в довод виде 

заключения заказ под довод стражу довод в заказ отсутствие заказ обвиняемого допускается только довод в довод случае его заказ 

объявления довод в международный розыск (ч. 5 довод ст. 108 УПК). 

В заказ остальных довод случаях рассмотрение довод вопроса заказ о заключении заказ под довод стражу без 

участия заказ обвиняемого довод влечет заказ обязательную заказ отмену довод судебного решения. 

 Так, Ш. заказ обвинялась довод в довод совершении заказ преступления, заказ предусмотренного ч. 3 довод ст. 

33, п «з» ч. 2 довод ст. 105 УК РФ. К Ш. было заказ применено заказ принудительное довод лечение довод в 

психиатрическом довод стационаре заказ общего типа. Суд, удовлетворив заказ представление 

главного довод врача Алтайской краевой клинической психиатрической больницы № 1 заказ об заказ 

отмене заказ принудительного довод лечения Ш., заказ направив уголовное дело довод в заказ отношении заказ нее для 

заказ проведения заказ предварительного расследования, довод избрал довод в заказ отношении Ш. меру заказ 

пресечения довод в довод виде заключения заказ под довод стражу. Защитник Ш. заказ поставил довод вопрос заказ об заказ отмене 

его заказ подзащитной меры заказ пресечения, так как довод судебное заседание было заказ проведено без 

ее участия. Судебная коллегия заказ по уголовным делам Верховного Суда РФ жалобу 

удовлетворила, мотивируя это тем, что довод суд, рассматривая довод вопрос заказ о мере заказ пресечения довод 

в заказ отсутствие довод лица, довод в заказ отношении которого заказ она довод избиралась, заказ нарушил требования ч. ч. 

1, 2 довод ст. 16, п. п. 4, 5, 16, 21 ч. 4 довод ст. 47, ч. 5 довод ст. 108 УПК. Как довод следует довод из заказ протокола довод 

судебного заседания, Ш. психически здорова довод и могла заказ предстать перед довод судом. 

Несоблюдение довод судом заказ необходимых гарантий довод судебной защиты довод в довод виде заказ 

предоставления Ш. реальной довод возможности довести довод свою заказ позицию до довод сведения довод суда 

является довод существенным заказ нарушением уголовно-заказ процессуального закона. 
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При заказ повторном рассмотрении довод вопроса заказ о мере заказ пресечения довод суд заказ отказал заказ 

прокурору, ходатайствовавшему довод в довод судебном заседании заказ об довод избрании довод в заказ отношении Ш. 

меры заказ пресечения довод в довод виде заключения заказ под довод стражу, довод и довод избрал довод в заказ отношении заказ нее такую 

меру заказ пресечения, как заказ подписка заказ о заказ невыезде. Данное довод судебное решение Судебной 

коллегией заказ по уголовным делам Верховного Суда РФ было заказ оставлено без довод 

изменения
31

. 

Таким заказ образом, можно утверждать, что действующий заказ порядок довод избрания меры 

заказ пресечения, установленный УПК РФ, является более демократичным заказ по довод сравнению довод 

с ранее довод существовавшим заказ положением, когда данная мера заказ пресечения довод избиралась, заказ по 

довод существу, заочно, довод в заказ отсутствие заказ привлекаемого к уголовной заказ ответственности довод лица. 

Поэтому довод в заказ настоящее довод время данное довод лицо должно заказ предстать перед довод судом. 

Реализация заказ принципа заказ неприкосновенности довод личности заказ предполагает также 

установление жесткого запрета довод содержать задержанного, заключенного заказ под довод стражу довод 

или заказ помещенного довод в медицинский довод или психиатрический довод стационар довод в условиях, 

которые могут заказ представлять «угрозу его жизни довод и здоровью» (ч. 3 довод ст. 10 УПК). Это заказ 

предписание развито довод и довод существенно уточняется рядом заказ правовых актов, довод в частности: 

упомянутым довод выше Федеральным законом «О довод содержании заказ под довод стражей заказ 

подозреваемых довод и заказ обвиняемых довод в довод совершении заказ преступлений» заказ от 15 довод июля 1995 г. 

Согласно ч. 2 довод ст. 10 УПК РФ довод суд, заказ прокурор, довод следователь, заказ орган дознания довод и 

дознаватель заказ обязаны заказ немедленно заказ освободить довод всякого заказ незаконно задержанного, довод или довод 

лишенного довод свободы, довод или заказ незаконно заказ помещенного довод в медицинскую заказ организацию, заказ 

оказывающую медицинскую заказ помощь довод в довод стационарных условиях, довод или довод в медицинскую 

заказ организацию, заказ оказывающую психиатрическую заказ помощь довод в довод стационарных условиях, довод 

или довод содержащегося заказ под довод стражей довод свыше довод срока, заказ предусмотренного УПК РФ. 

Лицо, довод в заказ отношении которого довод в качестве меры заказ пресечения довод избрано заключение 

заказ под довод стражу, а также довод лицо, которое задержано заказ по заказ подозрению довод в довод совершении заказ 

преступления, должно довод содержаться довод в условиях, довод исключающих угрозу его жизни довод и 

здоровью (ч. 3 довод ст. 10 УПК РФ). 
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Следует также заказ отметить, что кроме задержания довод и заключения заказ под довод стражу довод 

существуют другие формы заказ ограничения довод свободы (подписка заказ о заказ невыезде, домашний 

арест), а также довод иные меры заказ ограничения довод свободы. К мерам, заказ ограничивающим довод 

свободу передвижения, могут быть заказ отнесены меры, которые заказ прямо указаны довод в законе 

(подписка заказ о заказ невыезде, заказ привод). Меры заказ пресечения довод в довод виде заказ подписки заказ о заказ невыезде, 

домашнего ареста довод и довод иных мер заказ процессуального заказ принуждения (привод, заказ например) 

могут заказ применяться заказ на заказ практике, заказ поэтому мы заказ полагаем, что довод в ч. 1 довод ст. 10 УПК РФ заказ 

наряду довод с задержанием довод и заключением заказ под довод стражу должно быть указано довод и заказ о довод 

возможности заказ применения довод иных мер, заказ ограничивающих довод свободу довод личности. Ведь довод в довод 

соответствии довод с абз. 2 п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ заказ от 

19.12.2013 № 41 «О заказ практике заказ применения довод судами законодательства заказ о мерах заказ 

пресечения довод в довод виде заключения заказ под довод стражу, домашнего ареста довод и залога» закреплены 

руководящие разъяснения заказ о том, что довод в решениях заказ об довод избрании заключения заказ под довод 

стражу довод в качестве меры заказ пресечения довод и заказ о заказ продлении довод срока довод содержания заказ под довод стражей 

должно быть указано, заказ почему довод в заказ отношении довод лица заказ не может быть заказ применена более 

мягкая мера заказ пресечения
32

. 

Часть 1 довод ст. 10 УПК РФ, как это заказ предлагает О.З Челохсаев довод следует довод изложить довод в довод 

следующей редакции: 

«Статья 10. Охрана довод личной довод свободы 

1. Никто заказ не может быть задержан заказ по заказ подозрению довод в довод совершении заказ преступления довод 

или заключен заказ под довод стражу довод либо довод иным заказ образом заказ ограничен довод в довод свободе передвижения заказ 

при заказ отсутствии заказ на то законных заказ оснований, заказ предусмотренных заказ настоящим Кодексом. 

До заказ постановления довод суда довод лицо может быть заказ подвергнуто задержанию заказ на довод срок заказ не более 

48 часов». 

Кроме того, довод ст. 10 УПК РФ заказ необходимо дополнить еще заказ одним пунктом: 
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«Арест, заключение заказ под довод стражу, заказ продление довод срока довод содержания заказ под довод стражей 

допускаются только заказ по мотивированному заказ постановлению (определению) довод суда, заказ на заказ 

основании заказ обстоятельств, заказ предусмотренных заказ настоящим Кодексом«
33

. 

В целом, можно заключить довод из довод всей довод суммы доступных, заказ по довод идее, гарантий заказ 

претворения довод в жизнь заказ названных благ довод в ч. 2 довод ст. 22 Конституции РФ довод выделена заказ особо заказ 

одна. Ее довод суть - довод в установлении юридических довод средств защиты заказ от заказ неправомерного заказ 

применения таких мер, как арест, заключение заказ под довод стражу довод и довод содержание заказ под довод 

стражей. Меры эти допускаются, как заказ правило, только заказ по довод судебному решению. Без заказ 

него разрешено довод лишь задержание заказ на довод срок до 48 часов. 

Реализация заказ принципа заказ неприкосновенности довод личности заказ предполагает также 

установление жесткого запрета довод содержать задержанного, заключенного заказ под довод стражу довод 

или заказ помещенного довод в медицинский довод или психиатрический довод стационар довод в условиях, 

которые могут заказ представлять «угрозу его жизни довод и здоровью» (ч. 3 довод ст. 10 УПК). 

Внесение указанных довод изменений довод в УПК РФ заказ на заказ наш довод взгляд, заказ необходимо для 

усиления эффективности заказ охраны заказ прав довод и законных довод интересов человека довод и гражданина 

довод в уголовном довод судопроизводстве. 

Исчерпывающе указаны довод в законе довод и довод случаи заказ ограничения довод свободы довод и довод личной заказ 

неприкосновенности довод в довод сфере административных заказ правоотношений: заказ при доставлении 

административного заказ правонарушителя, задержании, довод личном досмотре (Кодекс заказ об 

административных заказ правонарушениях Российской Федерации заказ от 30.12.2001 № 195-

ФЗ (ред. заказ от 31.12.2017) 
34

 - далее КоАП РФ). 

Гражданский кодекс РФ
35

 также довод содержит гарантии заказ неприкосновенности довод 

личности довод в части заказ обязательств, довод возникающих довод из заказ причинения довод вреда (ст. 1070). 

Согласно заказ названной довод статье гражданско-заказ правовые гарантии довод включают довод в довод себя заказ 

ответственность за довод вред, заказ причиненный заказ незаконными действиями заказ органов дознания, заказ 

предварительного довод следствия, заказ прокуратуры довод и довод суда довод в результате заказ незаконного заказ 

применения довод в качестве меры заказ пресечения заключения заказ под довод стражу довод или заказ подписки заказ о заказ 

невыезде, довод возможность довод возмещения такого довод вреда за довод счет казны Российской 
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Федерации, а довод в довод случаях, заказ предусмотренных законом, за довод счет казны довод субъекта 

Российской Федерации довод или казны муниципального заказ образования довод в заказ полном заказ объеме заказ 

независимо заказ от довод вины должностных довод лиц заказ органов дознания, заказ предварительного довод 

следствия, заказ прокуратуры довод и довод суда довод в заказ порядке, установленном законом. По довод смыслу довод ст. довод ст. 

12, 15–16, 150–152 ГК РФ заказ незаконно арестованный довод и довод содержащийся заказ под довод стражей 

может заказ претендовать заказ на компенсацию морального довод вреда довод и довод возмещение убытков заказ от заказ 

противоправного заказ применения данной меры заказ пресечения. Постановлением Пленума 

Верховного довод суда РФ заказ от 26 апреля 1996 г. № 1 «О довод судебном заказ приговоре» разъяснено, 

что заказ при довод вынесении заказ оправдательного заказ приговора довод в довод соответствии довод с заказ положениями довод ст. довод ст. 

1070, 1100 ГК РФ заказ оправданному заказ объясняется его заказ право заказ на довод возмещение довод вреда довод и 

компенсацию морального довод вреда, заказ причиненного довод в результате заказ незаконного заказ 

привлечения к уголовной заказ ответственности. Система гарантий заказ неприкосновенности довод 

личности заказ не заказ ограничивается довод вышеперечисленными заказ принципами довод и заказ нормами, а заказ 

представляет довод собой заказ обширную довод социально-заказ правовую довод систему, довод в которую довод входят 

также заказ политические, экономические, довод социальные, этические довод и довод иные гарантии. В 

этой довод системе заказ правовые довод средства защиты довод выступают той заказ необходимой заказ основой, 

которая заказ непосредственно заказ обеспечивает законность довод и заказ обоснованность заказ ограничения заказ 

неприкосновенности довод личности довод в уголовном довод судопроизводстве. Вопрос установления 

довод и закрепления довод в законе гарантий заказ осуществления заказ прав довод и законных довод интересов довод 

личности заказ не менее значим, чем довод вопрос установления довод и законодательного 

закрепления довод самих заказ прав довод и довод свобод. «Права довод и довод свободы довод личности могут быть 

действенно заказ ограждаемы заказ от заказ незаконных довод или заказ произвольных заказ ограничений путем заказ 

предоставления довод личности: а) гарантий довод и б) довод средств заказ правовой защиты заказ на заказ 

национальном, региональном довод и международном уровнях». 

Неприкосновенность довод личности заказ обеспечивают также законы довод и довод иные заказ 

нормативные акты, довод вводящие меры государственной защиты (личная заказ охрана, 

переселение заказ на другое место жительства довод и др.) для заказ отдельных категорий 

должностных довод лиц довод и граждан. К заказ ним заказ относятся, заказ например, Федеральные законы заказ от 

20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ (ред. заказ от 01.07.2017) «О государственной защите довод судей, 
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должностных довод лиц заказ правоохранительных довод и контролирующих заказ органов»; заказ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ «Об заказ оперативно-розыскной деятельности»
36

  

 Также довод в Федеральном законе заказ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об заказ 

оперативно-розыскной деятельности»
37

 закреплена заказ обязанность довод соблюдения заказ права 

граждан заказ на заказ неприкосновенность частной жизни, довод личную довод и довод семейную тайну, тем 

менее довод в ходе заказ осуществления заказ профессиональной деятельности допускается довод их заказ 

ограничение довод со довод стороны заказ правоохранительных заказ органов. 

Так, еще довод в 1998 г. довод в КС РФ заказ поступило заказ обращение заказ о заказ нарушении заказ права заказ на заказ 

неприкосновенность жилища довод и частной жизни заказ положением довод вышеназванного Закона. 

Как указывала заявительница, довод современные технические довод средства заказ позволяют заказ 

наблюдать за тем, что заказ происходит довод в жилище человека даже без заказ проникновения довод 

внутрь заказ него
38

. Таким заказ образом, заказ подробности ее довод личной жизни довод стали доступны заказ 

неизвестному кругу довод лиц, что заказ нарушило ее заказ право, заказ предусмотренное довод ст. 23 

Конституции РФ. По мнению заявительницы, такое заказ наблюдение за заказ помещением 

фактически заказ необходимо заказ приравнять к заказ проникновению довод внутрь заказ него. Однако КС РФ заказ 

не довод согласился довод с доводами заказ обратившегося довод лица, заказ посчитав, что у довод следственных заказ 

органов довод ввиду заказ наличия законных заказ оснований было заказ право заказ на заказ проведение заказ оперативно-

розыскных мероприятий, довод включая заказ наблюдение за заказ подозреваемой. При этом Суд 

указал заказ на то, что довод совершение заказ преступления заказ не является довод сферой частной жизни довод и, довод 

следовательно, довод вмешательство довод в заказ нее заказ оперативных заказ органов довод вполне законно. Однако 

этот довод вывод заказ не был заказ однозначно довод воспринят довод всеми членами КС РФ. Воспользовавшись 

заказ правом заказ на довод выражение заказ особого мнения, довод судья А.Л. Кононов довод высказал, заказ на заказ наш довод взгляд, заказ 

обоснованные довод суждения заказ по данному делу. По его мнению, довод вывод Суда заказ 

противоречит заказ презумпции заказ невиновности, а довод с учетом «феноменального заказ произвола довод 

следственных заказ органов» довод вмешательство довод в частную жизнь граждан, заказ подозреваемых довод в довод 

совершении заказ преступления, заказ не должно заказ носить массового характера. Стоит заказ 

придерживаться, как заказ он утверждает, «довод выборочного, а заказ не заказ общепоискового» заказ подхода 
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к заказ ограничению конституционного заказ права заказ на довод личную жизнь. Судья заказ поддержал мнение 

заявительницы заказ о том, что даже довод внешнее заказ наблюдение за жилищем заказ при заказ помощи довод 

современных технических устройств заказ позволяет довод вторгнуться довод в частную жизнь 

граждан довод и тем довод самым заказ нарушить заказ незыблемое конституционное заказ право. Аналогичного 

мнения заказ придерживается довод и Европейский довод суд заказ по заказ правам человека (далее - ЕСПЧ), заказ по 

утверждению которого «довод сбор довод и заказ обработка довод информации довод службами заказ охраны заказ на заказ 

отдельных довод людей даже без довод использования довод способов довод скрытого заказ наблюдения является довод 

вмешательством довод в частную жизнь»
39

. Однако ЕСПЧ, заказ подытожив данный факт, заказ не 

квалифицировал эти действия довод со довод стороны заказ органов заказ оперативно-розыскной 

деятельности как заказ противоправные, заказ нарушающие закон довод и заказ право заказ на заказ 

неприкосновенность частной жизни. При этом ЕСПЧ заказ презюмировал, что заказ при заказ 

определенных заказ обстоятельствах довод лицо может «заказ правомерно заказ ожидать» защиты довод и 

уважения его частной жизни. В частности, это касается заказ прослушивания телефонных 

разговоров довод в довод служебных заказ помещениях. Так, довод в деле «Хэлфорд заказ против Соединенного 

Королевства» телефонные переговоры как частного, так довод и заказ официального характера 

были расценены довод судом заказ относящимися к довод личной жизни. По мнению ЕСПЧ, даже довод в то 

довод время, когда переговоры заказ осуществлялись довод в заказ офисных заказ помещениях, заказ они довод составляли 

частную жизнь этих довод лиц. ЕСПЧ заказ объяснил довод свою заказ позицию тем, что у заявителя «довод 

существовало заказ правомерное заказ ожидание частного характера таких разговоров»
40

. 

Согласно ч. 1 довод ст. 34 Федерального закона заказ от 15 довод июля 1995 г. № 103-ФЗ «О довод 

содержании заказ под довод стражей заказ подозреваемых довод и заказ обвиняемых довод в довод совершении заказ 

преступлений» заказ правоохранительные заказ органы довод вправе заказ осуществлять за довод лицом, заказ 

находящимся заказ под довод стражей, заказ надзор, довод используя аудио- довод и довод видеотехнику. Также довод в довод 

соответствии довод со довод ст. довод ст. 83 довод и 84 УИК РФ довод в довод исправительных учреждениях довод 

используются аудиовизуальные, электронные довод и довод иные довод средства заказ надзора довод и контроля, а 

также заказ осуществляется заказ оперативно-розыскная деятельность. 

Отметим еще заказ один заказ пробел заказ отечественного законодательства. При раскрытии заказ 

преступлений заказ применяются такие методы, как заказ прослушивание телефонных 
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переговоров довод и перлюстрация заказ почтовой переписки, что является довод вмешательством довод в 

частную жизнь граждан. Это заказ объясняется тем, что довод согласно довод ст. 8 ФЗ «Об заказ 

оперативно-розыскной деятельности» заказ основанием для заказ применения заказ подобных мер 

может довод служить даже заказ простое заказ подозрение довод в довод совершении заказ преступления. Но довод вместе довод с 

тем довод возникает довод вопрос, какой заказ предел довод использования таких мер, разумно довод ли заказ 

применение заказ подобных мероприятий заказ при довод совершении заказ преступлений заказ небольшой 

тяжести? В данном довод случае, заказ на заказ наш довод взгляд, заказ правоохранительные заказ органы могут довод 

серьезно злоупотреблять заказ предоставленным довод им заказ правом. Как заказ показывают результаты заказ 

опроса, заказ представленные Ю.А. Мамоновой, 43% заказ опрошенных довод считают, что заказ 

организационно-технические заказ проблемы защиты заказ права заказ на заказ неприкосновенность 

частной жизни довод связаны довод с заказ отсутствием доступа к довод информации заказ о деятельности заказ 

правоохранительных заказ органов. В довод свою заказ очередь, 31% респондентов заказ посчитали, что 

эти заказ проблемы являются довод следствием «заказ неподконтрольности довод спецслужб»
41

. 

Таким заказ образом, довод в заказ обеспечение решения данной заказ проблемы заказ представляется довод 

возможной заказ попытка законодательного закрепления заказ обязанности заказ 

правоохранительных заказ органов уведомлять заказ по заказ окончании довод следственных действий довод лиц, 

довод в заказ отношении которых заказ они заказ проводились, заказ о факте заказ применения заказ ограничительных мер, довод 

в частности, довод в заказ отношении защитника, довод свидетеля довод и довод иных участников уголовного довод 

судопроизводства. Следовательно, у граждан заказ появится реальная довод возможность 

доступа к довод информации заказ о довод вмешательстве государства довод в довод их частную жизнь, а также довод 

возможность, довод в довод случае заказ несогласия довод с заказ ним, защитить довод свои заказ права довод в довод судебном заказ порядке, 

что заказ предусмотрено довод ст. довод ст. 45, 46 Конституции РФ
42

. 

Особое значение конституционные заказ нормы заказ о довод свободе довод и довод личной заказ 

неприкосновенности заказ приобретают заказ при рассмотрении гражданских дел заказ о 

госпитализации граждан довод в медицинскую заказ организацию, заказ оказывающую 

психиатрическую заказ помощь довод в довод стационарных условиях довод в заказ недобровольном заказ порядке, заказ 

поскольку многочисленные заказ нарушения довод судебной заказ процедуры заказ приводят к заказ 

ограничению довод свободы довод лиц, заказ находящихся довод в довод лечебных учреждениях, заказ не заказ на заказ основании 
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закона. В довод связи довод с этим фактором, заказ обостряющим довод ситуацию, довод служит увеличение 

длительности заказ применения к пациентам довод сильнодействующих психотропных довод 

средств
43

. Несмотря заказ на то что заказ недобровольная госпитализация заказ прямо заказ не 

квалифицируется как довод содержание заказ под довод стражей, довод в большинстве довод своих заказ постановлений 

Европейский довод суд заказ по заказ правам человека констатирует заказ нарушение заказ названных 

международных заказ норм довод в довод совокупности довод со довод ст. 6 Конвенции заказ о защите заказ прав человека довод и заказ 

основных довод свобод. 

Обращает заказ на довод себя довод внимание парадоксальность довод сложившейся довод ситуации: 

психиатры, которые заказ неукоснительно руководствуются довод в довод своей заказ профессиональной 

деятельности действующим законодательством (Закон РФ заказ от 02.07.1992 № 3185-1 

(ред. заказ от 03.07.2016) «О психиатрической заказ помощи довод и гарантиях заказ прав граждан заказ при ее заказ 

оказании»
44

), тем заказ не менее могут быть заказ признаны заказ нарушающими заказ права граждан. 

Подобная заказ претензия была заказ предъявлена, довод в частности, главному психиатру заказ одного довод из довод 

субъектов Федерации заказ прокуратурой, заказ осуществлявшей заказ проверку психиатрических довод 

служб региона (В действиях главного психиатра усмотрели, довод в частности, заказ нарушение 

гарантированного Конституцией РФ (довод ст. 22) заказ права заказ на довод свободу довод и довод личную заказ 

неприкосновенность. Нарушение довод выразилось довод в заказ незаконном довод лишении гражданина довод 

свободы без довод судебного решения заказ на довод срок довод свыше 48 часов.). Претензия была заказ 

несправедливой, довод ибо задача анализа действующего законодательства довод с целью 

юридически корректного разрешения довод имеющихся довод в заказ нем заказ противоречий заказ не должна довод 

возлагаться заказ на психиатров. Противоречия довод в законе заказ обязан устранять довод сам 

законодатель. 

В довод связи довод с этим заказ необходимо заказ привести довод ст. 32 Закона заказ о психиатрической заказ помощи 

довод в довод соответствие довод с ч. 1 довод ст. 256 ГПК (в части, касающейся довод сроков заказ обращения довод в довод суд). 

Редакция довод ст. 32 могла бы быть довод следующей
45

: 

«Статья 32. Психиатрическое заказ освидетельствование довод лиц, госпитализированных 

довод в медицинскую заказ организацию, заказ оказывающую психиатрическую заказ помощь довод в довод 

стационарных условиях, довод в заказ недобровольном заказ порядке 
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(1) Лицо, госпитализированное довод в медицинскую заказ организацию, заказ оказывающую 

психиатрическую заказ помощь довод в довод стационарных условиях, заказ по заказ основаниям, заказ 

предусмотренным довод статьей 29 заказ настоящего Закона, заказ подлежит заказ обязательному 

психиатрическому заказ освидетельствованию довод в течение 48 часов комиссией довод врачей-

психиатров этой медицинской заказ организации довод с целью решения довод вопроса заказ об заказ 

обоснованности госпитализации. В довод случаях, когда госпитализация заказ признается заказ 

необоснованной довод и госпитализированный заказ не довод выражает желания заказ остаться довод в 

медицинской заказ организации, заказ оказывающей психиатрическую заказ помощь довод в довод стационарных 

условиях, заказ он заказ подлежит заказ немедленной довод выписке. 

(2) Если госпитализация заказ признается заказ обоснованной, то заключение комиссии довод 

врачей-психиатров заказ не заказ позднее 48 часов довод с момента заказ помещения гражданина довод в 

медицинскую заказ организацию, заказ оказывающую психиатрическую заказ помощь довод в довод 

стационарных условиях, заказ направляется довод в довод суд заказ по месту заказ нахождения этой заказ организации 

для решения довод вопроса заказ о дальнейшем заказ пребывании довод в заказ ней госпитализированного». 

В целом, заказ по довод итогам довод изложенного, довод сделаем довод следующий довод вывод:  

Гарантируя довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность, законодатель широко довод 

использует как регулятивные, так довод и заказ охранительные довод возможности заказ права. Нормы, заказ 

направленные заказ на заказ охрану конституционного заказ права граждан заказ на довод свободу довод и довод личную заказ 

неприкосновенность закреплены довод в международных заказ правовых актах, 

ратифицированных Россией, Конституции РФ, УПК РФ, КоАП РФ, ГК РФ, 

федеральных законах. Значительный круг заказ норм, заказ предписания которых гарантируют заказ 

неприкосновенность довод личности, довод содержится довод в законодательстве, регламентирующем 

юрисдикционную деятельность государственных заказ органов.  

Неприкосновенность довод личности заказ обеспечивают также законы довод и довод иные заказ 

нормативные акты, довод вводящие меры государственной защиты (личная заказ охрана, 

переселение заказ на другое место жительства довод и др.) для заказ отдельных категорий 

должностных довод лиц довод и граждан. К заказ ним заказ относятся, заказ например, Федеральные законы заказ от 

20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ (ред. заказ от 01.07.2017) «О государственной защите довод судей, 

должностных довод лиц заказ правоохранительных довод и контролирующих заказ органов»; заказ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ «Об заказ оперативно-розыскной деятельности» довод и др. Для довод современной заказ 

практики реализации данного конституционного заказ права значимы решения ЕСПЧ, 
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Конституционного довод суда РФ, Верховного довод суда РФ. Как заказ показал заказ проведенный анализ заказ 

нормы федеральных законов, заказ обеспечивающих реализацию заказ права граждан заказ на довод 

свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность - заказ не довод совершенны довод и часть довод из заказ них заказ нуждается довод в довод 

совершенствовании. В частности, заказ предлагается заказ привести довод ст. 32 Закона заказ о 

психиатрической заказ помощи довод в довод соответствие довод с ч. 1 довод ст. 256 ГПК (в части, касающейся довод 

сроков заказ обращения довод в довод суд). 

Внесение заказ предложенных довод изменений будет довод способствовать усилению гарантий 

конституционного заказ права граждан заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность. 
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО заказ ПРАВА ГРАЖДАН заказ 

НА довод СВОБОДУ довод И довод ЛИЧНУЮ заказ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

 

2.1 Механизм реализации конституционного заказ права граждан заказ на довод свободу довод и довод 

личную заказ неприкосновенность 

 

Право заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность, довод согласно Конституции РФ, заказ 

неотчуждаемо довод и заказ принадлежит каждому заказ от рождения (ч. 2 довод ст. 17, ч. 1 довод ст. 22). Личная заказ 

неприкосновенность заказ предполагает заказ недопустимость какого бы то заказ ни было довод 

вмешательства довод извне довод в заказ область довод индивидуальной жизнедеятельности довод личности довод и довод 

включает довод в довод себя физическую (телесную) заказ неприкосновенность довод и заказ неприкосновенность 

психическую. 

Основополагающим заказ при рассмотрении довод вопроса заказ о реализации 

конституционных заказ прав граждан Российской Федерации является заказ определение 

механизма, заказ обеспечивающего как довод собственно реализацию заказ предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации заказ прав граждан, так довод и установление заказ 

ответственности за довод их заказ нарушение довод или довод создание заказ препятствий к довод их довод свободному заказ 

осуществлению.  

Несмотря заказ на заказ подробное довод исследование указанного механизма как довод в заказ научных 

работах, заказ посвященных заказ общетеоретическим заказ проблемам конституционного заказ права
46

, 

так довод и довод специальных довод исследованиях
47

, можно констатировать, что единство довод в заказ 

описании довод или даже заказ понимании довод сущности, довод структурных элементов такого механизма 

довод и реального его довод воплощения довод в целях реализации конституционных заказ прав граждан 

Российской Федерации заказ отсутствует. 

Анализ заказ научной довод литературы заказ по данной заказ проблеме заказ позволяет довод сформулировать заказ 

несколько заказ подходов к заказ пониманию механизма реализации конституционных заказ прав 

граждан Российской Федерации. 
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Прежде довод всего заказ необходимо заказ определить базовые довод в заказ понимании рассматриваемой 

заказ правовой категории заказ понятия – «заказ правовое регулирование» довод и «механизм заказ правового 

регулирования». Под первым, довод согласно распространенной довод в заказ общей теории заказ права заказ 

позиции, заказ понимают заказ осуществляемое заказ при заказ помощи довод системы заказ правовых довод средств 

(юридических заказ норм, заказ правоотношений, довод индивидуальных заказ предписаний довод и др.) 

результативное, заказ нормативно-заказ организационное довод воздействие заказ на заказ общественные заказ 

отношения довод с целью довод их упорядочения, заказ охраны, развития довод в довод соответствии довод с заказ 

общественными заказ потребностями
48

. Соответственно механизм заказ правового 

регулирования может быть заказ определен как довод взятая довод в единстве довод система заказ правовых довод 

средств, заказ при заказ помощи которой заказ обеспечивается результативное заказ правовое довод воздействие заказ 

на заказ общественные заказ отношения. 

При этом довод следует учитывать, что реализация конституционных заказ прав человека довод 

связана довод с действием заказ определенного механизма, заказ охватывающего довод совокупность заказ не 

только юридических (правовых) довод средств, заказ но также экономических, заказ политических довод и довод 

социальных
49

. 

В заказ основу механизма реализации конституционных заказ прав граждан заказ положены 

юридические (правовые) довод средства. 

Обращает заказ на довод себя довод внимание довод следующее заказ обстоятельство: если довод в заказ определении заказ 

понятия «механизм заказ правового регулирования» единство заказ позиций довод специалистов 

усматривается, то довод в дальнейших рассуждениях заказ обнаруживаются заказ противоречия, заказ 

порой довод в довод собственных же довод исследованиях. Так, К.К. Гасанов, заказ отмечает, довод с заказ одной довод 

стороны, что конституционно-заказ правовой механизм является заказ одной довод из довод составляющих 

механизма заказ правового регулирования, который довод в довод свою заказ очередь довод состоит довод из довод 

совокупности заказ не только юридических (правовых) довод средств, заказ но также экономических, заказ 

политических довод и довод социальных, а, довод с другой довод стороны, довод выделяет конституционно-заказ 

правовой механизм, заказ определяя его как «довод взятую довод в единстве довод систему довод 

взаимодействующих конституционно-заказ правовых довод средств, заказ при заказ помощи которых 

государство заказ осуществляет юридическое довод воздействие заказ на заказ правоотношения между довод 
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субъектами заказ права довод в целях заказ признания, довод соблюдения довод и реализации заказ основных заказ прав 

человека»
50

. Считаем эту заказ позицию заказ недостаточно заказ обоснованной. 

 По заказ нашему мнению, механизм реализации конституционных заказ прав граждан довод 

состоит заказ не довод столько довод из довод собственных конституционно-заказ правовых довод средств, довод сколько довод из заказ 

правовых довод средств других заказ отраслей заказ права, довод выступающих довод своего рода заказ обеспечением 

реализации конституционных заказ прав граждан Российской Федерации. Сами заказ по довод себе 

конституционно-заказ правовые довод средства заказ не довод содержат того арсенала заказ принудительного довод 

воздействия заказ на довод лиц, заказ нарушающих довод или довод создающих заказ препятствия для реализации 

конституционных заказ прав граждан, как, заказ например, довод средства уголовно-заказ правового довод или 

административно-заказ правового довод воздействия. Полагаем, что механизм заказ правового 

регулирования является единым как для реализации конституционных заказ прав 

граждан, так довод и других заказ предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации.  

При этом довод средства довод их реализации могут быть заимствованы довод из других заказ 

отраслей заказ права, различие заказ проявляется довод лишь довод в заказ объекте такого регулирования. 

Проведя анализ довод существующих довод в юридической довод литературе заказ подходов довод в довод 

вопросе заказ о довод структурных элементах механизма реализации конкретного заказ права, можно довод 

их заказ обобщить довод и довод свести к довод следующим: довод инструментальный, довод социологический, 

психологический довод и довод системно-довод структурный. Отдельного довод внимания довод своей заказ 

проработанностью довод и заказ попыткой довод соединить довод в тебе заказ несколько заказ подходов заслуживает 

разработанная В.М. Горшеневым концепция рассматриваемого довод в данной довод статье 

механизма. Принимая за базовое заказ понимание механизма заказ правового регулирования 

как довод совокупности довод способов довод и форм заказ осуществления заказ права, заказ претворения заказ норм заказ права довод в 

жизнь, довод в довод структуре механизма заказ он довод выделяет довод способы довод и формы заказ организации довод воли довод 

субъектов заказ общественных заказ отношений (внешняя довод сторона) довод и довод способы довод и формы 

реализации заказ права довод в урегулированных заказ общественных заказ отношений (внутренняя довод 

сторона). По мнению ученого, довод внешняя довод сторона механизма, довод состоящая довод из 

дозволений довод и запретов, характеризуется таким довод состоянием довод социальных довод связей 
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между довод их участниками, которое является заказ наиболее довод выгодным довод и целесообразным довод с 

точки зрения довод интересов заказ общества довод и государства; довод внутренняя довод или результативная довод 

сторона механизма заказ обеспечивает заказ претворение довод внешних довод способов довод воздействия довод в 

жизнь, заказ поведении участников заказ общественных заказ отношений
51

. При этом дозволения довод и 

запреты реализуются заказ посредством двух довод способов – активного (совершение 

дозволяемых действий) довод и пассивного (воздержание заказ от действий, запрещенных заказ 

правом). В качестве довод своеобразных элементов довод взаимодействия юридических форм заказ 

осуществления довод воздействия довод и реализации довод выступают такие заказ правовые категории как заказ 

правосубъектность, юридические факты довод и заказ правоотношение. 

По довод сути механизм заказ правового регулирования заказ обеспечивает перевод заказ 

нормативности заказ права (с установленными довод в заказ нем дозволениями довод и запретами) довод в 

упорядоченные заказ общественные заказ отношения, заказ объективированные довод в фактическом заказ 

поведении довод людей. 

С учетом заказ позитивного заказ понимания заказ права как регулятора заказ общественных заказ 

отношений концепция, заказ предложенная В.М. Горшеневым, может быть 

экстраполирована довод и заказ на механизм реализации конституционного заказ права граждан 

Российской Федерации заказ на довод личную заказ неприкосновенность. 

Исходя довод из этого довод структура механизма реализации конституционного заказ права 

граждан заказ на довод личную заказ неприкосновенность может быть заказ представлена довод схематично довод 

следующим заказ образом: заказ наличие заказ нормы заказ права (нормативное закрепление 

конституционного заказ права заказ на довод личную заказ неприкосновенность) → заказ правосубъектность 

гражданина → юридические факты → заказ правоотношение → довод совершение действия заказ по заказ 

осуществлению (непосредственной реализации) заказ права довод или довод воздержание заказ от 

действий, запрещенных законом → реализация конституционного заказ права заказ на довод личную заказ 

неприкосновенность. 

В довод структуру механизма довод в данном довод случае заказ не довод включены различные довод виды заказ 

охраны (защиты, заказ ответственности) рассматриваемого конституционного заказ права, так 
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как, данные заказ отношения довод имеют довод свой довод собственный заказ объект заказ правового регулирования, а 

довод именно заказ обеспечение довод соблюдения Конституции РФ
52

. 

Об этом довод свидетельствует также довод и то, что заказ правовые довод средства довод или гарантии 

реализации конституционного заказ права довод в заказ основном довод сосредоточены довод в таких заказ отраслях заказ 

права как уголовное довод и уголовно-заказ процессуальное, заказ предметами которых довод выступают заказ 

общественные заказ отношения, довод возникающие довод в довод связи довод с заказ нарушением установленных 

государством заказ правил заказ поведения.  

Исходя довод из довод иерархии закрепленных довод в Конституции РФ ценностей, довод в которой заказ 

права довод и довод свободы человека являются довод высшей ценностью, заказ приоритетной задачей 

уголовного законодательства заказ названа заказ охрана заказ прав довод и довод свобод человека довод и гражданина 

(ст. 2 Уголовного кодекса РФ), параллельно заказ назначением уголовного довод 

судопроизводства довод выступают: 

1) защита заказ прав довод и законных довод интересов довод лиц довод и заказ организаций, заказ потерпевших заказ от заказ 

преступлений; 

2) защита довод личности заказ от заказ незаконного довод и заказ необоснованного заказ обвинения, заказ осуждения, 

заказ ограничения ее заказ прав довод и довод свобод (ст. 6 Уголовно-заказ процессуального кодекса РФ). 

При этом довод содержащиеся довод в указанных заказ отраслях заказ права заказ положения как раз довод и заказ 

направлены заказ на заказ обеспечение довод соблюдения заказ положения Конституции РФ заказ о заказ праве 

каждого заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность, довод содержат меры заказ ответственности 

довод и заказ наказания довод лиц, довод виновных довод в довод их заказ нарушении. К таковым, довод в частности, заказ относятся довод ст. 

119, 126, 127, 127.1, 127.2, 128 Уголовного кодекса РФ, довод ст. 10, 11 Уголовно-заказ 

процессуального кодекса РФ. 

Эффективность заказ осуществления заказ права заказ на довод свободу довод и довод личную заказ 

неприкосновенность заключается довод в довод существовании действенных гарантий, довод с заказ 

помощью которых заказ оно довод и заказ обеспечивается. На довод сегодняшний момент довод среди заказ правоведов 

бытует мысль, что заказ общие условия реализации заказ прав довод личности, к которым заказ 

принадлежат экономические, довод социальные, заказ политические довод и духовные заказ принципы 

функционирования заказ общества, довод следует довод именовать «заказ общие гарантии заказ прав довод личности», 
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а законодательно закрепленные довод средства, заказ обеспечивающие фактическое заказ 

осуществление довод и заказ надлежащую заказ охрану заказ прав довод и довод свобод человека, - «юридические 

гарантии заказ прав довод и довод свобод». 

Применительно к заказ праву заказ на довод личную заказ неприкосновенность роль довод системы заказ общих 

гарантий довод состоит довод в том, что экономические, довод социально-заказ политические, духовно-

культурные условия жизнедеятельности заказ общества заказ прямо довод или заказ опосредованно заказ 

обеспечивают довод возможность реализации данного заказ права. Так, заказ обязательство 

государства заказ охранять довод и защищать довод личность заказ от заказ посягательств заказ на ее довод свободу может 

быть довод выполнено довод лишь заказ при довод соответствующем уровне материальных довод возможностей заказ 

общества, которое довод в довод состоянии довод выделить заказ необходимые довод средства заказ на довод выполнение 

этого довод вида деятельности государства. Политически заказ право заказ на довод личную заказ 

неприкосновенность гарантируется довод всей довод системой демократического устройства 

государства, заказ обеспечивающей довод сочетание заказ прав довод и довод свобод граждан довод с довод их заказ обязанностями, 

а также довод взаимную заказ ответственность довод личности довод и государства. В духовной довод сфере довод 

существенной гарантией заказ права заказ на довод личную заказ неприкосновенность является довод высокий 

уровень заказ правовой культуры довод и заказ правового довод сознания заказ общества как условия заказ 

необходимого заказ нормативного заказ обеспечения данного заказ права довод и довод соблюдения законности заказ 

при реализации юридических довод средств заказ охраны довод и защиты довод личной заказ 

неприкосновенности граждан.  

Наличие заказ общих гарантий довод само заказ по довод себе является заказ необходимым, заказ но заказ не 

достаточным условием реализации заказ права заказ на довод личную заказ неприкосновенность. Для этого 

требуются довод специальные, т.е. юридические гарантии, заказ представляющие довод собой 

закрепленные довод в законодательстве довод средства, которые заказ непосредственно заказ обеспечивают заказ 

правомерную реализацию данного заказ права, его заказ охрану довод и защиту. Юридические 

гарантии заказ необходимы как для того, чтобы заказ права довод личности заказ не заказ нарушались, так довод и для 

того, чтобы заказ они заказ осуществлялись довод возможно заказ полнее.  

Любое заказ право может рассматриваться как заказ объект гарантирования. Но довод среди довод 

всех заказ прав граждан, закрепленных заказ на конституционном уровне, заказ особое место 

занимают заказ права, заказ определяя которые законодатель довод использует такие формулировки, 

как «гарантируется», «заказ обеспечивается» довод и т.п. Это заказ означает, что данным заказ правам заказ 
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придается заказ особая значимость довод и что за заказ ними должна довод стоять довод система юридических 

гарантий. К таким заказ правам заказ относится заказ право заказ на довод личную заказ неприкосновенность 

Исследуя заказ право заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность, довод следует 

акцентировать довод внимание довод именно заказ на юридических гарантиях, заказ но заказ обязательно 

учитывать заказ общие, заказ поскольку заказ они заказ оказывают довод весомое довод влияние заказ на законодательство довод и 

заказ практику его заказ применения.  

Юридические гарантии довод существенным заказ образом заказ отличаются заказ от заказ общих 

гарантий, что заказ обусловлено довод их конкретным характером, заказ правовым закреплением, заказ 

наличием довод санкций за довод их заказ неисполнение. Они заказ охватывают довод все довод стороны заказ обеспечения заказ 

права довод личности, заказ поэтому заказ построение довод системы этих гарантий дает довод возможность 

увидеть заказ недостатки, заказ противоречия, заказ пробелы довод в заказ правовом регулировании довод сферы заказ 

отношений, довод связанных довод с тем довод социальным благом, которое заказ предоставляет это заказ право.  

Поскольку довод система юридических гарантий заказ права заказ на довод свободу довод и довод личную заказ 

неприкосновенность является заказ нормативно-заказ правовым довод средством, ее можно 

рассматривать как довод совокупность довод взаимосвязанных довод и довод взаимодействующих заказ 

нормативно- довод и заказ организационно-заказ правовых гарантий
53

. 

Нормативно-заказ правовые гарантии заказ представляют довод собой довод совокупность 

юридических заказ норм, довод с заказ помощью которых заказ обеспечивается заказ осуществление человеком довод 

своих заказ прав, заказ порядок довод их заказ охраны довод и защиты. Систему заказ организационно-заказ правовых 

гарантий довод составляет деятельность заказ органов государственной довод власти, заказ наделенных довод 

соответствующей компетенцией довод в заказ области заказ прав человека. 

К заказ нормативно-заказ правовым гарантиям заказ принадлежат заказ нормы-заказ принципы, 

юридическая заказ ответственность довод и юридические заказ обязанности, заказ предусмотренные 

Основным Законом государства, кодексами, законами довод и заказ подзаконными актами, 

международно-заказ правовыми договорами. В заказ нормах-заказ принципах довод сформулированы заказ 

неопровержимые требования заказ общего характера. 
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Следовательно, значение заказ норм-заказ принципов как гарантов заказ права заказ на заказ 

неприкосновенность частной жизни заключается довод в том, что заказ они заказ отражают довод степень 

защищенности данного заказ права довод и довод степень довод свободы довод индивида. 

Юридические заказ обязанности, как гарантии заказ права заказ на заказ приватность, заказ необходимо 

рассматривать довод в 2-х аспектах как заказ обязанности (а) государства довод и государственных заказ 

органов довод и (б) граждан. Государство, закрепляя довод в законодательстве заказ права довод личности, заказ 

принимает заказ на довод себя заказ определенные заказ обязательства заказ по довод созданию благоприятных 

условий для довод их эффективного заказ обеспечения: а) заказ предоставлять гражданам заказ настоящие довод 

возможности для заказ практической реализации довод ими довод своих заказ прав; б) заказ охранять довод их заказ от довод 

возможных заказ противоправных заказ посягательств; довод в) защищать заказ права довод в довод случае заказ незаконного 

заказ нарушения. Вместе довод с тем, заказ принимая довод их заказ на довод себя, заказ оно довод и заказ от граждан требует заказ 

надлежащего заказ поведения. Каждый человек, заказ проживающий довод в РФ, заказ независимо заказ от 

гражданства должен заказ неуклонно заказ придерживаться Конституции довод и законов РФ, заказ не заказ 

посягать заказ на заказ права довод и довод свободы других. 

Связь заказ прав довод и заказ обязанностей заказ отмечается заказ отечественным законодательством довод и 

многими международно-заказ правовыми актами. Например, заказ принцип единства заказ прав довод и заказ 

обязанностей заказ получил заказ отражение довод в заказ принятой ООН Всеобщей декларации заказ прав 

человека, довод в довод ст. 29 которой заказ отмечено, что “каждый человек довод имеет заказ обязанности перед заказ 

обществом, довод в котором только довод и довод возможно довод свободное довод и заказ полное развитие его довод 

личности”, что заказ осуществление заказ прав довод и довод свобод граждан заказ нуждается довод в “заказ надлежащем заказ 

признании довод и уважении заказ прав довод и довод свобод 

других довод и заказ обеспечении довод справедливых требований морали, заказ общественного заказ 

порядка довод и заказ общего благополучия довод в демократическом заказ обществе”
54

. 

Юридическая заказ ответственность занимает заказ особенное место довод в довод системе гарантий заказ 

права заказ приватность. Она довод имеет уголовный, административный, дисциплинарный довод и 

гражданско-заказ правовой характер. 

Так, довод в довод соответствии довод с заказ положениями довод ст.127 Уголовного кодекса РФ, заказ 

незаконное довод лишение довод свободы является заказ преступным деянием довод и довод влечет уголовную заказ 
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ответственность, установленную заказ по данной довод статье. В качестве заказ правовой меры заказ 

обеспечительного характера заказ предлагается заказ предусмотреть заказ ответственность 

должностных довод лиц заказ органов государственной довод власти РФ, довод виновных довод в довод совершении заказ 

преступления, заказ предусмотренного довод ст. 127 УК РФ, довод в довод случае установления довод их довод 

виновности довод в заказ незаконном довод лишении (ограничении) довод свободы заказ потерпевшего
55

. 

Гражданский кодекс РФ довод содержит гарантии заказ неприкосновенности довод личности довод в 

части заказ обязательств, довод возникающих довод из заказ причинения 

довод вреда (ст. 1070). Согласно заказ названной довод статье гражданско-заказ правовые гарантии довод 

включают довод в довод себя заказ ответственность за довод вред, заказ причиненный заказ незаконными действиями заказ 

органов дознания, заказ предварительного довод следствия, заказ прокуратуры довод и довод суда довод в результате заказ 

незаконного заказ применения довод в качестве меры заказ пресечения заключения заказ под довод стражу довод или заказ 

подписки заказ о заказ невыезде, довод возможность довод возмещения такого довод вреда за довод счет казны 

Российской Федерации, а довод в довод случаях, заказ предусмотренных законом, за довод счет казны довод 

субъекта Российской Федерации довод или казны муниципального заказ образования довод в заказ полном заказ 

объеме заказ независимо заказ от довод вины должностных довод лиц заказ органов дознания, заказ предварительного 

довод следствия, заказ прокуратуры довод и довод суда довод в заказ порядке, установленном законом. 

Организационно-заказ правовые гарантии заказ права заказ на заказ неприкосновенность частной 

жизни - это заказ правовые заказ нормы, устанавливающие довод сферу довод и довод содержание заказ 

организационной деятельности законодательных, довод исполнительных, заказ 

правоохранительных довод и довод судебных заказ органов. Применение этих заказ норм заключается довод в 

активных действиях довод субъекта заказ по заказ организации довод их заказ осуществления довод в заказ правоотношениях 

довод и довод в довод использовании довод их довод в заказ отношении конкретных фактов.  

Конституция Российской Федерации заказ предусматривает различные заказ 

организационно-заказ правовые довод средства, заказ обеспечивающие защиту заказ права заказ на довод свободу довод и довод 

личную заказ неприкосновенность человека довод и гражданина, довод среди которых заказ особое 

значение заказ принадлежит учреждению заказ поста Президента России как гаранта заказ прав довод и довод 

свобод человека довод и гражданина (ст. 80 Конституции Российской Федерации). 
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Конституционное заказ определение Федерального Собрания как заказ 

представительного довод и законодательного заказ органа России (ст. 94), довод смысл довод и довод содержание 

деятельности, которого заказ определены заказ правами довод и довод свободами человека довод и гражданина 

(ст. 18), заказ позволяет рассматривать парламент как довод важный элемент конституционно-заказ 

правового механизма заказ обеспечения довод личной безопасности человека довод и гражданина. 

Конституционное закрепление (ст. 103 «д» ч. 1 Конституции Российской 

Федерации) довод института Уполномоченного заказ по заказ правам человека довод в Российской 

Федерации довод и заказ определение довод статуса Конституционного Суда Российской Федерации 

как заказ органа конституционного заказ надзора довод и контроля заказ обуславливает заказ особую роль этих заказ 

органов довод в заказ обеспечении заказ прав довод и довод свобод человека довод и гражданина, а также довод их довод личной 

безопасности (ст. 125 Конституции Российской Федерации). 

Также довод следует заказ обратить довод внимание заказ на конституционное закрепление довод в 

качестве заказ основного заказ направления деятельности Правительства России заказ полномочий довод в довод 

сфере заказ обеспечения законности, заказ прав довод и довод свобод граждан (ст. 114 Конституции 

Российской Федерации), а также заказ на конституционное закрепление довод института заказ 

прокурорского заказ надзора (ст. 129 Конституции Российской Федерации), который довод 

способствует укреплению законности довод и заказ правопорядка, заказ обеспечению заказ прав довод и довод свобод 

человека довод и гражданина, довод их довод свободы довод и довод личной заказ неприкосновенности. 

Следует заказ подчеркнуть заказ признание довод важнейшей юридической гарантией заказ прав довод и довод 

свобод человека довод и гражданина довод судебной защиты (ч. 1 довод ст. 46 Конституции 

Российской Федерации), а также заказ признание довод в качестве довод специальной юридической 

гарантией заказ прав довод и довод свобод заказ право заказ на заказ получение квалифицированной юридической заказ 

помощи (ч. 1 довод ст. 48 Конституции Российской Федерации) довод и закрепление довод в качестве 

конституционных гарантий заказ прав довод и довод свобод заказ общепризнанного заказ принципа заказ презумпции заказ 

невиновности (ч. 1 довод ст. 49 Конституции Российской Федерации) довод и заказ прав заказ потерпевших заказ 

от заказ преступлений довод и злоупотреблений довод властью (ст. 52 Конституции Российской 

Федерации). 

 Также довод следует указать заказ на заказ признание заказ не только государственной защиты заказ прав довод 

и довод свобод человека довод и гражданина, заказ на довод возможности довод самостоятельных активных 

действий заказ по защите довод своих заказ прав довод и довод свобод довод всеми довод способами, заказ не запрещенными 
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законом (ч. 2 довод ст. 45 Конституции Российской Федерации), а также заказ на широкое довод 

использование административно-заказ правовых довод и других довод внесудебных довод способов защиты заказ 

прав довод и довод свобод довод в рамках реализации конституционного заказ права заказ на заказ обращение (ст. 33 

Конституции Российской Федерации). 

Кроме того заказ отмечается, что заказ предусмотрены довод возможности международно-заказ 

правовой защиты заказ прав довод и довод свобод человека довод и гражданина (включая довод в довод сфере довод личной 

безопасности), довод в довод соответствии довод с международными договорами Российской 

Федерации заказ посредством заказ обращения довод в международные заказ органы заказ по защите заказ прав довод и довод 

свобод человека, когда довод исчерпаны довод все довод имеющиеся довод внутригосударственные довод средства заказ 

правовой защиты
56

. 

Что касается условий довод и факторов, довод влияющих заказ на реализацию заказ права заказ на заказ 

неприкосновенность частной жизни, то заказ они бывают 2-х довод видов - заказ позитивные, заказ 

помогающие гражданину заказ осуществлять довод свое заказ право довод или довод имеющие заказ нейтральный 

характер, довод и заказ негативные, результатом довод влияния которых является заказ ненадлежащая 

реализация довод или заказ нарушение заказ права гражданина. Необходимо заказ отметить, что заказ 

негативные факторы довод влияют заказ преимущественно заказ на довод состояние заказ осуществления довод 

исследуемого заказ права. 

Есть довод смысл довод выделить также факторы заказ объективные (внешние, заказ независимые заказ от 

конкретного довод лица) довод и довод субъективные (связанные заказ непосредственно довод с заказ позицией 

конкретного довод лица, довод с его заказ отношением к заказ приватности). 

Субъективные факторы довод в значительной мере зависят заказ от уровня заказ правосознания 

человека, его заказ правовой культуры довод и заказ правового довод воспитания. Они заказ определяют заказ 

поведение довод субъектов довод в довод их реализации довод своего заказ права заказ на заказ неприкосновенность частной 

жизни. Значительной заказ проблемой, заказ препятствующей заказ осуществлению этого заказ права, 

является дефект заказ национального заказ правосознания, что значительно довод снижает довод веру 

человека довод в довод справедливость довод и довод возможность защитить довод себя. 

Объективные факторы разделяются заказ на группы, довод среди которых довод выделяют 

экономические, заказ политические, заказ организационные довод и юридические. Все заказ они довод с разной довод 
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степенью довод интенсивности довод влияют заказ на заказ процесс материализации заказ права заказ на частную 

жизнь. Например, заказ неблагоприятные экономические условия довод в заказ обществе, заказ 

несовершенство довод и заказ нестабильность законодательства, заказ негативные явления заказ 

политической жизни довод страны - довод все это довод вызывает дезорганизацию, заказ неспособность 

государства заказ обеспечить реализацию заказ принятых решений, увеличение числа заказ 

преступлений, довод в том числе довод и довод в довод сфере частной жизни. 

На заказ основании довод изложенного можно утверждать, что заказ осуществление заказ права 

человека заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность - это заказ процесс (а довод в конечном довод 

итоге довод и результат) довод воплощения конституционно заказ правовых заказ норм заказ относительно заказ 

отмеченного заказ права довод в заказ практическую деятельность. Механизм его реализации можно заказ 

определить как деятельность государственных заказ органов довод и довод их должностных довод лиц, что довод 

включает гарантирование, заказ обеспечение, заказ охрану, а довод в заказ необходимых довод случаях довод и защиту заказ 

права заказ на заказ приватность, а также юридические заказ нормы, регулирующие эту 

деятельность. 

В целом, заказ по довод итогам довод изложенного, можно довод сделать довод вывод заказ о том,  

Механизм реализации заказ права человека довод и гражданина заказ на довод свободу довод и довод личную заказ 

неприкосновенность довод состоит довод в довод следующем: довод во-первых, довод в заказ процессе реализации 

указанного заказ права задействованы две довод стороны - гражданин довод и государственные заказ 

органы довод с довод их довод соответствующей компетенцией; довод во-довод вторых, заказ осуществление данного заказ 

права заказ одинаково как для граждан РФ, так довод и для довод лиц заказ не довод состоящих довод в гражданстве; довод в-

третьих, юридическая заказ обязанность довод в заказ правоотношениях заказ по заказ поводу защиты 

конституционного заказ права заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность довод возлагается 

только заказ на компетентные заказ органы. Однако довод соблюдать указанное заказ право должны как 

государственные заказ органы (юридические довод лица), так довод и заказ отдельные граждане 

(физические довод лица) довод и довод их заказ объединения.  

Гарантии заказ права человека довод и гражданина заказ на довод свободу довод и довод личную заказ 

неприкосновенность являются довод средством заказ ограничения заказ произвола государственных заказ 

органов довод и довод их должностных довод лиц, заказ отдельных граждан физической, психической, 

духовной заказ неприкосновенности довод лица. Гарантии рассматриваемого заказ права заказ 

представлены довод в довод виде довод системы, довод включающей довод в довод себя заказ не только довод собственно 
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конституционные гарантии, заказ но довод и гарантии, закрепленные довод в заказ отраслевом 

законодательстве РФ. 

Таким заказ образом, механизм реализации конституционного заказ права граждан заказ на довод 

свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность – это заказ не заказ набор заказ охранительных довод или довод в 

широком довод смысле заказ обеспечительных довод способов довод и довод средств заказ непосредственного заказ 

осуществления гражданином закрепленного довод в Конституции РФ заказ права, а довод 

совокупность довод способов довод и форм реального довод воплощения заказ нормативно закрепленного заказ 

права заказ на довод личную заказ неприкосновенность довод в фактическом заказ поведении граждан. 

 

2.2 Способы защиты конституционного заказ права граждан заказ на довод свободу довод и довод личную заказ 

неприкосновенность заказ при заказ нарушении 

 

Конституция РФ довод содержит довод специальные довод статьи (довод ст. довод ст. 45 - 54), 

устанавливающие конституционные заказ основы защиты заказ прав довод и довод свобод граждан. 

В заказ научной довод литературе заказ под довод способами защиты заказ предлагается заказ понимать 

закрепленные законом материально-заказ правовые довод и заказ процессуальные меры заказ 

принудительного характера, заказ посредством которых заказ производится довод восстановление 

(признание) заказ нарушенных (оспариваемых) заказ прав довод и заказ осуществляется довод воздействие заказ на заказ 

правонарушителя, а заказ под формой заказ предлагается заказ понимать комплекс довод внутренне довод 

согласованных заказ организационных мероприятий заказ по защите заказ прав довод и заказ охраняемых 

законом довод интересов
57

.  

Охарактеризуем заказ основные довод способы защиты заказ права заказ на довод свободу довод и довод личную заказ 

неприкосновенность. 

1. Самозащита заказ прав довод и довод свобод. Право каждого защищать довод свои заказ права довод и довод свободы довод 

всеми законными довод способами закреплено ч. 2 довод ст. 45 Конституции РФ. При этом довод 

способы защиты заказ прав могут быть только законными. 
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В частности, Федеральный закон заказ от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об заказ 

оружии»
58

 разрешает заказ приобретение довод взрослыми дееспособными гражданами 

Российской Федерации без заказ получения довод лицензии заказ некоторых довод видов заказ оружия довод 

самообороны (аэрозольные устройства довод и пневматическое заказ оружие), которое может 

быть заказ применено для защиты жизни, здоровья довод и довод собственности довод в заказ пределах заказ 

необходимой заказ обороны довод или заказ по крайней заказ необходимости. 

2. Судебная защита. Как довод следует довод из Всеобщей декларации заказ прав человека 1948 

г., «каждый человек довод имеет заказ право заказ на эффективное довод восстановление довод в заказ правах 

компетентными заказ национальными довод судами довод в довод случае заказ нарушения его заказ прав, заказ 

предоставленных ему конституцией довод или законом». Поэтому довод в рамках заказ национальной заказ 

правовой довод системы заказ наиболее эффективным заказ правовым довод средством законных заказ прав довод и довод 

интересов, а равно довод восстановления заказ нарушенных заказ прав довод выступает довод судебная защита заказ 

прав довод и довод свобод человека довод и гражданина (довод ст. 46 Конституции РФ). 

Как уже указывалось, каждый гражданин довод вправе заказ обратиться довод с жалобой довод в довод суд, 

если довод считает, что заказ неправомерными действиями (решениями) государственных заказ 

органов, заказ органов местного довод самоуправления, учреждений, заказ общественных заказ 

объединений довод и должностных довод лиц, государственных довод служащих заказ нарушены его заказ права довод 

и довод свободы. К таким действиям закон заказ относит коллегиальные довод и единоличные 

действия, бездействие, заказ принятые решения, довод в том числе заказ предоставление заказ 

официальной довод информации, довод ставшей заказ основанием для довод совершения действий 

(принятия решений), довод в результате которых были заказ нарушены заказ права довод и довод свободы 

гражданина довод или довод созданы заказ препятствия довод в заказ осуществлении гражданином его заказ прав довод и довод 

свобод. 

Порядок заказ обращения довод в довод суд довод и заказ процедуры довод судебного рассмотрения, установлен заказ 

процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Здесь довод следует заказ отметить, что довод в заказ науке различают узкое довод и широкое заказ понимание 

«защиты заказ прав довод и довод свобод человека довод и гражданина». В узком довод смысле защита заказ понимается 

как довод вид заказ процессуальной деятельности, довод в широком довод смысле - как конституционная заказ 
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обязанность государства, довод систематическая деятельность заказ правозащитных довод структур довод и 

т.п.
59

 Последнее довод составляет довод существо довод и заказ предназначение деятельности 

Конституционного Суда РФ, который действует «довод во довод исполнение довод своего 

конституционно-заказ правового довод статуса довод и этим довод самым реализует заказ правозащитную 

функцию государства»
60

. 

Конституционный Суд РФ заказ обеспечивает единство законодательной довод и довод 

судебной заказ практики довод в защите заказ прав довод и довод свобод человека довод и гражданина. Эта двуединая 

функция - защита Конституции довод и защита заказ прав довод и довод свобод - заказ неделима довод и заказ неразрывна
61

. 

Данный заказ подход заказ отражен довод в довод статье 3 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», довод в которой указано, что заказ 

полномочия Конституционного Суда РФ устанавливаются довод в «целях защиты заказ основ 

конституционного довод строя, заказ основных заказ прав довод и довод свобод человека довод и гражданина, заказ 

обеспечения довод верховенства довод и заказ прямого действия Конституции Российской 

Федерации». Недостатком заказ названного Закона является заказ отсутствие различий между 

целями довод и задачами Конституционного Суда РФ, довод совпадение цели деятельности 

Суда, конкретизирующей ее задачи довод и функции как довод их заказ практической реализации. 

Думается, цель конституционного заказ правосудия - заказ обеспечение довод и защита довод верховенства довод 

и заказ прямого действия Конституции РФ заказ на довод всей территории государства - 

конкретизируется довод в заказ одной довод из задач деятельности Конституционного Суда РФ - 

защиты заказ основных заказ прав довод и довод свобод человека довод и гражданина. Деятельность, заказ 

ориентированная заказ на достижение указанной цели довод и решение задачи Суда, заказ определяет 

довод содержание его функции заказ по защите заказ прав довод и довод свобод довод личности. Указанная функция 

Конституционного Суда РФ реализуется заказ непосредственно через его заказ полномочие заказ по заказ 

проверке конституционности законов заказ по жалобам граждан заказ на заказ нарушение 

конституционных заказ прав довод и довод свобод довод и запросам довод судов довод в заказ порядке конкретного заказ 

нормоконтроля. Это заказ наиболее значительная довод в количественном заказ отношении группа 
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дел: заказ около 70%
62

. Выступая как довод сквозная функция, защита заказ прав человека 

Конституционным Судом РФ реализуется заказ опосредованно через заказ полномочия заказ по 

толкованию Конституции РФ, рассмотрению дел заказ о конституционности заказ 

нормативных заказ правовых актов довод в заказ порядке абстрактного заказ нормоконтроля, разрешению довод 

споров заказ о компетенции довод и довод иные заказ полномочия, так как заказ охрана Конституции довод и защита заказ 

прав довод и довод свобод заказ неотделимы. 

Защита заказ права заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность человека 

Конституционным Судом РФ - заказ одно довод из заказ основных заказ направлений деятельности заказ органа 

конституционного заказ правосудия, реализуемое довод в рамках конституционного довод 

судопроизводства довод в форме конкретного довод и абстрактного заказ нормоконтроля, заказ 

направленное заказ одновременно заказ на довод ликвидацию заказ нарушения Конституции РФ довод и заказ 

предотвращение, заказ прекращение заказ произвольного довод вмешательства довод в довод сферу автономии довод 

личности, довод восстановление довод и компенсацию заказ нарушенного заказ основного заказ права. 

Результат заказ правозащитной функции Конституционного Суда двусторонний. 

Процессуальной довод стороной является решение Суда, заказ опирающееся заказ на заказ принципы довод и довод 

стандарты заказ обеспечения заказ права довод в довод случае довод издания довод высшими государственными заказ 

органами довод и должностными довод лицами Российской Федерации довод и ее довод субъектов заказ не довод 

соответствующего Конституции РФ заказ нормативного заказ правового акта, заказ нарушающего заказ 

право заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность человека. Материальная довод сторона - 

реально действующие конституционно-довод судебные гарантии, заказ обеспечивающие данное 

заказ основное заказ право. Ценность заказ правовых заказ позиций заказ органа конституционного заказ правосудия 

как раз довод и довод состоит довод в том, что заказ они являются двуединой гарантией довод в довод силу заказ особой 

функции Суда довод в довод системе разделения довод властей, заказ поскольку довод судебная заказ процедура довод 

выступает заказ одновременно довод способом гарантирования заказ основного заказ права довод и довод 

самостоятельной гарантией. 

Специфика заказ правозащитной деятельности Конституционного Суда РФ заказ 

отразилась довод в его решениях, довод в которых довод интерпретировалось заказ положение довод статьи 22 
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Конституции РФ, закрепляющее заказ право заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность 

человека. 

Основным довод содержанием заказ правозащитной деятельности Конституционного 

Суда РФ является заказ поиск баланса довод интересов довод личности довод и государства заказ при 

уравновешивании довод взаимосвязанных заказ принципов защиты заказ прав довод и довод свобод человека довод и заказ 

принципов заказ правового довод статуса довод личности, довод среди которых для заказ осуществления заказ права заказ на довод 

свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность человека довод в деятельности Суда 

главенствующая роль заказ отводится заказ принципам равенства довод всех перед законом довод и довод судом, заказ 

охраны достоинства довод личности, довод соразмерного заказ ограничения заказ прав довод и довод свобод, заказ 

неотчуждаемости заказ права заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность как довод свойства довод 

личности довод с момента рождения довод и заказ непосредственного действия гарантий довод судебной 

защиты данного заказ права, гарантированности довод и защиты довод со довод стороны государства. 

Анализируя конституционно-довод судебную заказ практику довод в довод сфере защиты заказ права заказ на довод 

свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность человека, можно довод выделить заказ несколько 

факторов (обстоятельств), заказ на которых Конституционный Суд РФ заказ основывает довод свои довод 

выводы заказ при рассмотрении дел заказ по защите данного заказ права, заказ позволяющие довод 

сгруппировать заказ правовые заказ позиции Суда: 

а) фактор довод субъекта заказ обжалования заказ ограничения довод свободы довод и довод личной заказ 

неприкосновенности; 

б) фактор допустимости заказ ограничения довод свободы заказ по заказ основаниям, указанным довод в 

законе, довод в заказ пределах контролируемого довод срока довод и довод с довод соблюдением довод соответствующей заказ 

правовой заказ процедуры; 

довод в) фактор заказ обеспечения гарантий заказ процессуальных заказ прав довод личности, довод связанных довод с заказ 

ограничением довод свободы довод и довод личной заказ неприкосновенности; 

г) фактор заказ неприкосновенности умершего человека; 

д) фактор довод возмещения довод вреда реабилитированному довод в результате заказ незаконного заказ 

ограничения заказ права заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность; 

е) фактор заказ неприкосновенности (иммунитета) довод лиц, занимающихся публичной 

деятельностью, довод в частности заказ неприкосновенности депутатов; 
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ж) фактор заказ неприкосновенности довод лица, довод страдающего психическим 

расстройством; 

з) фактор заказ полномочий довод суда, довод связанных довод с заказ ограничением заказ права заказ на довод свободу довод и довод 

личную заказ неприкосновенность. 

Названные факторы довод выделены условно, заказ поскольку, формулируя довод свою заказ 

позицию заказ по заказ определенному довод вопросу, Конституционный Суд РФ довод выдвигает заказ 

несколько довод взаимосвязанных довод выводов довод и аргументов, заказ представляющих довод собой довод систему. 

Рассмотрим заказ несколько факторов, заказ приводя заказ примеры решений Конституционного 

Суда РФ. 

Фактор заказ обеспечения гарантий заказ процессуальных заказ прав довод личности, довод связанных довод с заказ 

ограничением довод свободы довод и довод личной заказ неприкосновенности. В Определении 

Конституционного Суда РФ заказ от 06.06.2016 № 1436-О «По жалобе гражданина 

Максимова Максима Николаевича заказ на заказ нарушение его конституционных заказ прав заказ 

положениями частей пятой, шестой довод и довод седьмой довод статьи 109 Уголовно-заказ 

процессуального кодекса Российской Федерации», довод исходя довод из того, что довод судебные 

гарантии довод свободы довод и довод личной заказ неприкосновенности заказ не могут довод сокращаться довод или заказ 

приостанавливаться довод и довод в период заказ после заказ окончания заказ предварительного расследования довод и 

передачи уголовного дела довод в довод суд, заказ предписал, что решение довод суда заказ по довод вопросу заказ о заказ 

применении к заказ подсудимому довод в качестве меры заказ пресечения заключения заказ под довод стражу заказ не 

может быть заказ принято без довод исследования заказ представленных довод сторонами заказ обвинения довод и 

защиты доказательств, заказ подтверждающих заказ наличие довод или заказ отсутствие заказ оснований для заказ 

применения данной меры заказ пресечения, заказ при этом заказ обвиняемому должно быть заказ 

обеспечено заказ право заказ на участие довод в рассмотрении этого довод вопроса довод судом для довод изложения довод 

своей заказ позиции довод и заказ представления довод в ее заказ подтверждение заказ необходимых доказательств
63

. 

Суть решения федерального заказ органа конституционного заказ правосудия довод состоит довод в том, 

что заказ обвиняемый заказ не должен заказ находиться заказ под довод стражей без довод судебного решения заказ после заказ 

направления заказ прокурором довод или довод вышестоящим довод судом уголовного дела заказ на 

рассмотрение довод суда. Учитывая различную довод степень довод сложности уголовных дел довод и довод иные заказ 
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обстоятельства, заказ обусловливающие довод сроки рассмотрения дел, Суд указал заказ на 

разумность заказ продолжительности довод содержания заказ подсудимых заказ под довод стражей до довод 

вступления заказ приговора довод в законную довод силу. Этим решением заказ он урегулировал ряд довод 

вопросов, касающихся довод сроков довод содержания заказ обвиняемого заказ под довод стражей заказ при движении 

дела заказ от довод инстанции к довод инстанции, довод в частности, уточнил заказ полномочия довод судьи заказ по заказ 

поступившему довод в довод суд уголовному делу, указав, что довод судья, заказ получив к довод своему заказ 

производству уголовное дело, заказ обязан заказ проверить, довод истек довод или заказ нет установленный ранее 

заказ принятым довод судебным решением довод срок довод содержания заказ под довод стражей, довод сохраняют довод ли 

фактические заказ обстоятельства, заказ на базе которых заказ принято решение заказ о заключении довод лица заказ 

под довод стражу, довод свое значение как заказ основания для заказ продления довод срока довод содержания заказ под довод 

стражей. Это довод важное решение Суда является заказ основанием довод внесения довод изменений довод и 

дополнений довод в Уголовно-заказ процессуальный кодекс РФ, заказ однако законодатель заказ несмотря заказ 

на то, что довод с момента его заказ принятия заказ прошло значительное довод время, до довод сих заказ пор заказ не довод внес 

ясность довод в закон. Думается, довод в целях довод исключения длительного заказ необоснованного довод 

содержания заказ обвиняемого (подсудимого) заказ под довод стражей довод в период заказ предварительного 

расследования довод и довод судебного разбирательства действующий Уголовно-заказ 

процессуальный кодекс РФ довод следует дополнить заказ обязательным заказ предписанием: довод во довод всех 

довод судебных актах, касающихся довод вопроса заказ о мере заказ пресечения заключения заказ под довод стражу, заказ 

необходимо точно фиксировать довод время заказ нахождения довод лица довод в довод изоляции. За заказ основу 

можно довод взять заказ наиболее довод информативное заказ постановление заказ о заказ продлении довод срока довод 

содержания заказ под довод стражей, довод в котором указывается дата задержания заказ подозреваемого довод в заказ 

порядке довод статьи 91 УПК РФ, дата довод избрания ареста, период, заказ на который довод срок ареста заказ 

продлен довод в заказ последний раз, точная дата довод истечения довод срока. В целях заказ приведения заказ 

национальных довод стандартов защиты заказ права заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность довод 

в довод соответствии довод с европейскими требованиями довод в законе довод следует установить единый довод 

срок довод содержания заказ обвиняемого (подсудимого) заказ под довод стражей. 

Фактор довод возмещения довод вреда реабилитированному довод в результате заказ незаконного заказ 

ограничения заказ права заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность. Большое заказ 

практическое значение довод имеет Постановление Конституционного Суда РФ заказ от 

16.06.2009 № 9-П «По делу заказ о заказ проверке конституционности ряда заказ положений довод статей 
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24.5, 27.1, 27.3, 27.5 довод и 30.7 Кодекса Российской Федерации заказ об административных заказ 

правонарушениях, пункта 1 довод статьи 1070 довод и абзаца третьего довод статьи 1100 Гражданского 

кодекса Российской Федерации довод и довод статьи 60 Гражданского заказ процессуального кодекса 

Российской Федерации довод в довод связи довод с жалобами граждан М.Ю. Карелина, В.К. 

Рогожкина довод и М.В. Филандрова»
64

. Основываясь заказ на заказ положениях Конвенции заказ о защите 

заказ прав человека довод и заказ основных довод свобод довод и Свода заказ принципов защиты довод всех довод лиц, заказ 

подвергаемых задержанию довод или заключению довод в какой бы то заказ ни было форме, заказ по 

данному довод вопросу Суд заключил: «В целях реализации конституционных заказ норм 

граждан заказ необходимо учитывать заказ не только формальное заказ процессуальное, заказ но довод и 

фактическое заказ положение довод лица, довод в заказ отношении которого заказ осуществляется публичное 

уголовное заказ преследование. Положение довод лица, задержанного довод в качестве заказ 

подозреваемого, тождественно заказ положению довод лица, довод в заказ отношении которого довод содержание 

заказ под довод стражей довод избрано довод в качестве меры заказ пресечения, довод следовательно, довод вред, заказ 

причиненный заказ незаконными действиями заказ органов дознания, заказ предварительного довод 

следствия довод и заказ прокуратуры, должен довод возмещаться государством довод в заказ полном заказ объеме заказ 

независимо заказ от довод вины довод соответствующих должностных довод лиц заказ не только довод в заказ прямо 

перечисленных довод в пункте 1 довод статьи 1070 Гражданского кодекса РФ довод случаях, заказ но довод и 

тогда, когда довод вред заказ причиняется довод в результате заказ незаконного заказ применения довод в заказ отношении 

гражданина такой меры заказ процессуального заказ принуждения, как задержание». Таким заказ 

образом, Конституционный Суд заказ предоставил заказ право заказ на реабилитацию гражданину довод в 

результате заказ незаконного задержания довод в качестве заказ подозреваемого довод и расширил перечень 

довод случаев заказ наступления заказ ответственности за довод вред, заказ причиненный заказ незаконными 

действиями заказ органов дознания, заказ предварительного довод следствия, заказ прокуратуры довод и довод суда. В 

Определении заказ от 20 заказ октября 2005 г. № 441-О довод исходя довод из того, что «довод в довод случае коллизии 

между заказ принятыми довод в разное довод время заказ нормативными актами равной юридической довод силы 

действует заказ последующий закон, даже если довод в заказ нем заказ отсутствует довод специальное заказ 

предписание заказ об заказ отмене ранее заказ принятых законоположений», Конституционный Суд 
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РФ заказ подтвердил заказ право реабилитированного заказ на довод возмещение заказ понесенных убытков, довод 

включая упущенную довод выгоду, а также заказ на компенсацию морального довод вреда
65

. Этим 

решением заказ орган конституционного заказ правосудия довод сориентировал довод суды заказ общей 

юрисдикции заказ на заказ применение Положения заказ о заказ порядке довод возмещения ущерба, заказ 

причиненного гражданину заказ незаконными действиями заказ органов дознания, заказ 

предварительного довод следствия, заказ прокуратуры довод и довод суда довод в довод системной довод связи довод с заказ положениями 

главы 59 ГК РФ, устанавливающей заказ ответственность за довод вред, заказ причиненный заказ 

незаконными действиями заказ органов дознания, заказ предварительного довод следствия, заказ 

прокуратуры довод и довод суда, довод и заказ правила компенсации морального довод вреда, а также главы 18 

УПК РФ, регламентирующей заказ основания довод возникновения заказ права заказ на реабилитацию, заказ 

порядок заказ признания этого заказ права довод и довод возмещения различных довод видов довод вреда. 

С рассмотренными решениями довод связано Постановление заказ от 16 довод июня 2009 г. № 

9-П, довод в котором заказ орган конституционного заказ правосудия заказ отметил заказ отсутствие довод в заказ нормах 

Гражданского кодекса РФ, регулирующих довод возмещение довод вреда (в том числе 

морального), заказ причиненного заказ незаконными действиями заказ органов дознания, заказ 

предварительного довод следствия, заказ прокуратуры довод и довод суда заказ независимо заказ от довод их довод вины, заказ 

непосредственного указания заказ на то, что административное задержание заказ не заказ 

препятствует довод возможности довод возмещения гражданам довод вреда, заказ причиненного заказ 

незаконным административным задержанием, заказ независимо заказ от довод вины заказ органов 

публичной довод власти довод и довод их должностных довод лиц
66

. Необходимо учитывать фактическое заказ 

положение довод лица, к которому заказ применяется административное задержание довод в качестве 

меры заказ обеспечения заказ производства заказ по делу заказ об административном заказ правонарушении, - заказ 

оно довод связано довод с заказ принудительным заказ пребыванием довод в заказ ограниченном заказ пространстве, довод 

временной довод изоляцией заказ от заказ общества, заказ прекращением довод выполнения довод служебных заказ 

обязанностей, заказ невозможностью довод свободно передвигаться довод и заказ общаться довод с другими довод 
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лицами. Значимость данного решения Суда довод в том, что заказ он заказ предоставил довод возможность довод 

лицу, к которому заказ применено административное задержание заказ незаконно, заказ получить довод 

возмещение довод имущественного довод и морального довод вреда, а также заказ определил критерии 

законности задержания. Административное задержание является заказ правомерным, 

если заказ оно заказ осуществляется довод в конституционно значимых целях довод и критериях заказ 

необходимости, разумности довод и довод соразмерности, заказ обусловлено характером заказ 

правонарушения довод и заказ необходимо для заказ последующего довод исполнения решения заказ по делу заказ об 

административном заказ правонарушении. Орган конституционного заказ правосудия также заказ 

признал, что заказ прекращение заказ производства заказ по делу заказ об административном заказ 

правонарушении заказ не может довод во довод всех довод случаях довод служить заказ основанием для заказ отказа довод в заказ 

проверке законности задержания. Конституционный Суд РФ установил баланс довод 

интересов довод лица, заказ привлекавшегося к административной заказ ответственности, довод и 

государства довод в административно-заказ правовой довод сфере. 

 Таким заказ образом, можно утверждать, что, заказ основываясь заказ на заказ принципах 

равенства, заказ охраны достоинства, заказ неотчуждаемости заказ прав, довод соразмерного заказ ограничения заказ 

прав довод и довод свобод, Конституционный Суд РФ расширяет довод содержание заказ права заказ на довод свободу довод и 

довод личную заказ неприкосновенность человека довод и заказ права заказ на довод судебную защиту. Внешняя довод 

составляющая заказ неприкосновенности довод личности раскрывается через запрет заказ 

незаконного довод воздействия заказ на человека как довод в физическом, так довод и довод в психическом довод смысле 

заказ при его жизни довод и заказ после довод смерти. Внутренняя довод составляющая довод личной довод свободы довод 

связывается довод с гарантированием довод состояния человека, заказ при котором заказ он действует заказ по довод 

своей довод воле довод в рамках заказ правомерного заказ ограничения, заказ не заказ позволяющего распоряжаться 

ему довод своими заказ правами довод в ущерб заказ остальным. Внешняя довод и довод внутренняя довод составляющие заказ 

права заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность человека довод в решениях заказ органа 

конституционного заказ правосудия довод выявляются через довод соблюдение баланса частного довод и 

публичного довод интересов, довод в котором довод и заключается заказ правозащитная функция 

Конституционного Суда. Приводя заказ нормы закона, регламентирующие заказ процедуру заказ 

ограничения довод личной довод свободы, довод в довод соответствие довод с Конституцией РФ довод и европейскими довод 

стандартами, указывая заказ на заказ неконституционность заказ практики заказ применения его заказ норм, 

Конституционный Суд реформирует российское законодательство довод в заказ направлении 
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расширения гарантий заказ правосудия довод и заказ процессуальных заказ прав довод личности довод в довод сфере защиты заказ 

права заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность человека. 

 Также гражданин может заказ обратиться за защитой заказ нарушенного заказ права заказ на довод 

свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность довод в довод суд заказ общей юрисдикции. Отметим, что довод в 

РФ довод в Российской Федерации действуют федеральные довод суды, конституционные 

(уставные) довод суды довод и мировые довод судьи довод субъектов Российской Федерации, довод составляющие довод 

судебную довод систему Российской Федерации.  

Далее довод следует довод сказать заказ о том, что заказ проблема защиты заказ прав человека довод вышла уже 

давно за заказ национальные рамки довод и заказ приобрела универсальный характер, а заказ приоритет заказ 

прав человека довод в довод системе довод социальных ценностей закреплен довод в универсальных довод и 

европейских заказ правовых документах. Россия является участником многих довод важнейших 

международных довод соглашений довод в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы довод и других.  

Международно-заказ правовая защита человека есть результат реализации заказ на заказ 

практике международным довод сообществом государств заказ одного довод из заказ основных заказ принципов 

международного заказ права - заказ принципа довод всеобщего уважения заказ прав человека довод и заказ основных довод 

свобод для довод всех. Его довод становление довод в международном заказ праве заказ происходило довод в довод 

современную эпоху, а утверждение - заказ после Второй мировой довод войны.
67

. 

Создание ООН довод и заказ принятие ее Устава «который заложил заказ основы широкого 

развития довод сотрудничества государств заказ по заказ правам человека» 
68

 довод стало довод важной довод ступенью довод 

в деле защиты заказ прав человека. 

Следующим довод важным шагом заказ на пути формирования единой 

межгосударственной концепции заказ прав довод и довод свобод человека явилось заказ принятие ООН 10 

декабря 1948 г. Всеобщей декларации заказ прав человека
69

. Благодаря Декларации, заказ на 

которую заказ опирались государства довод в заказ нормотворческой деятельности довод в заказ области заказ прав 

человека, заказ появился «уникальный комплекс международных довод и международно-заказ 
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правовых довод стандартов довод и заказ норм»
70

, который заказ нередко заказ обозначают заказ образным довод 

выражением «Международный билль заказ о заказ правах». Это довод символическое заказ название довод в 

первую заказ очередь заказ охватывает Всеобщую декларацию заказ прав человека довод и универсальные 

международно-заказ правовые акты - Международный пакт заказ об экономических, довод 

социальных довод и культурных заказ правах (1966 г.)
71

 довод и Международный пакт заказ о гражданских довод 

и заказ политических заказ правах (1966 г.)
72

. 

Каждый довод из международно-заказ правовых документов универсального довод и 

регионального характера заказ по довод вопросам заказ прав довод и заказ основных довод свобод человека довод и 

гражданина довод включает довод в довод себя заказ определенный, довод в заказ основном заказ повторяющийся, заказ но тем заказ не 

менее заказ постоянно расширяющийся заказ набор таких заказ прав довод и довод свобод, довод ставших довод в довод силу этого 

международно-заказ правовым довод стандартом 
73

.  

В рамках ООН были заказ приняты довод и другие заказ не менее довод важные международные 

документы, заказ посвященные защите заказ прав человека. Их количество заказ огромно, заказ но, заказ на заказ наш 

довод взгляд, можно довод выделить довод их заказ основные четыре группы: 

1. Особую группу актов заказ по заказ правам человека заказ представляют документы; заказ 

направленные заказ на заказ пресечение заказ преступлений заказ против человечества, такие как: довод военные 

заказ преступления, геноцид, апартеид довод и др.; документы, заказ направленные заказ на борьбу довод с 

грубыми массовыми заказ нарушениями заказ прав человека, затрагивающими довод интересы 

больших масс заказ населения довод или целых заказ народов довод и могущими довод иметь довод серьезные 

международные заказ последствия, заказ отрицательно довод сказываясь заказ на межгосударственных заказ 

отношениях
74

. 

2. Ряд договоров довод имеет довод своей целью защиту довод интересов довод индивида заказ от 

злоупотреблений довод со довод стороны заказ органов государства довод или заказ отдельных довод лиц довод и заказ 

организаций
75

. 
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3. Следующая группа договоров заказ посвящена довод сотрудничеству государств довод в деле 

достижения заказ позитивных результатов довод в заказ обеспечении заказ прав человека
76

. 

4. Конвенции, заказ принимаемые довод спецучреждениями ООН, довод в которых 

конкретизируются заказ общие довод стандарты довод соблюдения заказ прав человека довод и довод в развитие 

довод их довод вырабатываются заказ отраслевые довод стандарты
77

. 

Вопросами защиты заказ прав человека заказ на международном уровне занимаются 

многочисленные государственные довод и заказ негосударственные заказ организации. Контрольные 

механизмы заказ по мониторингу довод состояния заказ прав человека довод в тех довод или довод иных заказ областях 

действуют довод и довод в довод специализированных учреждениях ООН. 

Европейская защита заказ прав человека довод включает довод в довод себя как заказ правовые заказ нормы 

конвенций довод и довод соглашений, заказ принятых довод странами довод в рамках Совета Европы, 

Организации заказ по безопасности довод и довод сотрудничеству довод в Европе, других европейских заказ 

организаций заказ по защите заказ прав человека, так довод и заказ непосредственно довод судебную защиту, заказ 

осуществляемую Европейским довод судом заказ по заказ правам человека довод в Страсбурге. 

Одна довод из авторитетных международных заказ организаций, заказ поставившая довод в центр довод 

своей деятельности развитие демократии, уважение заказ прав человека довод и довод верховенство 

закона, - Совет Европы. Созданная довод в 1949 г., эта заказ организация является довод самой заказ 

представительной международной заказ организацией европейского континента. По 

числу участвующих довод в заказ ней государств (47) ее можно довод сравнить только довод с ОБСЕ (56). 

Деятельность Совета Европы заметно активизировалась довод в заказ последние годы довод в довод связи довод с 

увеличением заказ на заказ одну треть количества членов этой заказ организации за довод счет довод стран 

Центральной довод и Восточной Европы. Вдохновляясь заказ положениями Всеобщей 

декларации, Совет Европы 4 заказ ноября 1950 г. заказ принял Конвенцию заказ о защите заказ прав 

человека довод и заказ основных довод свобод - заказ основополагающий европейский договор. 

Задача Европейского довод суда заказ по заказ правам человека заключается довод в том, чтобы 

унифицировать заказ на европейском заказ пространстве защиту заказ прав человека, довод способствовать 

довод своими решениями заказ позитивным довод изменениям довод в функционировании довод важных 

                                                           
76

 См., заказ например: Конвенция заказ о равном довод вознаграждении мужчин довод и женщин за труд равной ценности 1951 г., Конвенция заказ 
о довод сокращении безгражданства 1961 г. довод и др. 
77

 Так, заказ например, ЮНЕСКО довод в 1965 г. заказ приняла Декларацию заказ о распространении довод среди молодежи довод идеалов мира, довод 
взаимного уважения довод и довод взаимопонимания между заказ народами. 
 



60 

 

механизмов довод современного демократического заказ общества, довод содействовать заказ приведению 

требований европейского довод стандарта заказ прав человека к довод идеалу. 

В довод ведении Суда заказ находятся довод вопросы, касающиеся толкования довод и заказ применения 

Конвенции довод и Протоколов к заказ ней. х Во-первых, это межгосударственные дела: 

государство может передать довод в Суд довод вопрос заказ о довод любом заказ предполагаемом заказ нарушении 

Конвенции довод и Протоколов к заказ ней другим государством, заказ причем довод с заказ обеих довод сторон довод 

выступают государства - члены Совета Европы. Во-довод вторых, это довод индивидуальные 

жалобы. Суд может заказ принимать жалобы заказ от довод любого физического довод лица, довод любой заказ 

неправительственной заказ организации довод или довод любой группы частных довод лиц, которые 

утверждают, что явились жертвами заказ нарушения заказ одним довод из государств, довод входящих довод в 

Совет Европы, довод их заказ прав, заказ признанных довод в Конвенции довод или Протоколах к заказ ней. В-третьих, 

это консультативные заключения: Суд может заказ по заказ просьбе Комитета министров 

Совета Европы довод выносить консультативные заключения заказ по юридическим довод вопросам, 

касающимся толкования заказ положений Конвенции довод и Протоколов к заказ ней. 

Ранее контроль за довод соблюдением заказ обязательств был довод возложен заказ на три заказ органа: 

Европейскую комиссию заказ по заказ правам человека (учреждена довод в 1954 г.), Европейский довод суд заказ 

по заказ правам человека (учрежден довод в 1959 г.), Комитет министров Совета Европы. Со довод 

вступлением довод в довод силу 1 заказ ноября 1998 г. Протокола №11 бывшие Суд довод и Комиссия, 

работавшие заказ на заказ непостоянной заказ основе, были заменены единым, заказ постоянно 

действующим Судом. На довод сегодняшний день заказ некоторые юристы до довод сих заказ пор 

упоминают деятельность Европейской комиссии заказ по заказ правам человека довод и 

Европейского довод суда довод в рамках деятельности Совета Европы. С заказ ноября 1998 г. 

Европейской комиссии заказ по заказ правам человека заказ не довод существует. 

В заказ настоящее довод время Европейский довод суд рассматривает довод все довод вопросы, довод связанные довод с заказ 

обращением, довод включая довод и довод вопросы заказ приемлемости. Эксперты довод в заказ области защиты заказ прав 

человека довод в Европейском довод суде довод выделяют заказ основные условия заказ приемлемости: 

1. Суд заказ принимает к рассмотрению жалобы, заказ поступающие заказ от: довод любого 

физического довод лица, заказ неправительственной заказ организации довод или группы частных довод лиц, 

которые утверждают, что довод в заказ отношении довод их были заказ нарушены заказ права, заказ предусмотренные 

Европейской конвенцией; заказ от государства-участника довод в довод случае межгосударственных 
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жалоб. 

2. В Суде рассматриваются только те жалобы, которые заказ направлены заказ против 

государства, заказ подписавшего довод и ратифицировавшего Конвенцию, довод и которые заказ относятся 

к довод событиям, заказ наступившим заказ после ратификации Конвенции этим государством. 

3. Рассмотрению заказ подлежат жалобы, довод связанные довод с заказ нарушением только тех заказ 

прав, которые гарантированы Конвенцией довод и Протоколами к заказ ней. 

4. Заявителем должны быть довод исчерпаны довод все довод внутренние довод средства 

защиты. 

5. Заявление довод в Европейский довод суд заказ необходимо заказ подавать довод в течение шести 

месяцев довод со дня довод вынесения заказ последнего решения довод в государстве-заказ ответчике. 

6. Жалоба должна быть заказ обоснованной, т.е. довод именно заказ на заявителя довод возлагается заказ 

обязанность доказать заказ нарушение его заказ права довод со довод стороны государства. 

7. Нарушение заказ права должно заказ произойти заказ на территории, которая заказ находится заказ под 

юрисдикцией Европейского довод суда. 

8. Жалоба заказ не может быть анонимной, жалоба заказ не может довод содержать заказ 

оскорбительных довод высказываний. 

9. Нельзя заказ подавать жалобы заказ по заказ одному довод и тому же делу заказ одновременно довод в два (и 

более) международных заказ органа. 

Немаловажным заказ представляется то заказ обстоятельство, что довод в довод соответствии довод с 

данными заказ официальной довод статистики Европейского довод суда заказ по заказ правам человека, заказ около 

25% довод всех довод вынесенных Судом довод в период довод с 1959 заказ по 2017 г. решений заказ непосредственно довод 

связаны довод с заказ посягательствами заказ представителей государственной довод власти довод именно заказ на довод 

личную безопасность человека, довод в частности – заказ на его естественные довод и заказ неотчуждаемые заказ 

права заказ на жизнь (4,34%), довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность (12,27%), а также заказ 

право заказ не заказ подвергаться пыткам довод и другому унижающему человеческое достоинство заказ 

обращению (8,98%)
78

.  

При этом, довод согласно «Индексу довод социального заказ прогресса», заказ отражающему 

результаты масштабного довод социологического довод исследования заказ неправительственной заказ 
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организации «Social Progress Imperative», довод в 2017 г. довод индекс заказ обеспечения довод личной 

безопасности человека4 довод в России довод составил 48,03 единицы, что довод сопоставимо довод с заказ 

показателями таких довод стран, как Эквадор (47,31), Ливан (48,66) довод или Йемен (48,80)
79

. 

Статистика Европейского довод суда заказ показывает, что довод в довод среднем только 10% заказ от довод всех 

зарегистрированных жалоб рассматриваются заказ на заказ предмет заказ приемлемости, т.е. 90% 

жалоб заказ отсеиваются заказ на первом этапе
80

. Для государства заказ очень довод выгодно, чтобы 

жалоба заказ не дошла даже до довод стадии рассмотрения заказ приемлемости. Это заказ объясняется заказ 

несколькими заказ причинами. Во-первых, заказ предварительная заказ процедура заказ не является 

публичной, довод следовательно, заказ отсутствует заказ огласка заказ нарушения заказ прав человека довод в 

государстве. Во-довод вторых, заказ прекращение заказ процедуры заказ по жалобе до довод стадии заказ 

приемлемости заказ не заказ обязывает государство каким-довод либо заказ образом довод восстанавливать заказ 

нарушенные заказ права. В то же довод время, если заказ представитель государства, рассматривая заказ 

поступившие к заказ нему материалы жалобы, заказ понимает, что заказ потенциально довод в данном довод 

случае может быть заказ признано заказ нарушение заказ прав человека, заказ он может довод использовать довод 

внутренние механизмы защиты заказ прав человека довод и довод восстановить заказ нарушенное заказ право. 

Подобные действия рассматриваются Европейским довод судом как добрая довод воля 

государства довод и его довод стремление реализовать довод идеалы заказ прав человека заказ на заказ практике
81

. 

Рассмотрение жалобы довод в Европейском довод суде заказ по заказ правам человека -заказ процесс 

достаточно длительный. Он может заказ продолжаться заказ от двух до четырех довод лет. 

Европейский довод суд заказ не является довод высшей довод инстанцией заказ по заказ отношению к довод судебной довод 

системе государства - участника Конвенции
82

. Поэтому заказ он заказ не может заказ отменить 

решение, довод вынесенное заказ органом государственной довод власти довод или заказ национальным довод судом, заказ не 

дает указаний законодателю, заказ не заказ осуществляет абстрактный контроль заказ национального 

законодательства довод или довод судебной заказ практики, заказ не довод имеет заказ права давать распоряжения заказ о заказ 

принятии мер, довод имеющих юридические заказ последствия. Суд рассматривает только 
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конкретные жалобы довод с тем, чтобы установить, действительно довод ли были допущены заказ 

нарушения требований Конвенции. Однако Суд довод вправе заказ присудить «довод справедливое 

удовлетворение заказ претензии» довод в довод виде финансовой компенсации материального ущерба 

довод и морального довод вреда, а также довод возмещение довод выигравшей довод стороне довод всех довод издержек довод и 

расходов. 

За довод всю многолетнюю заказ практику Европейского довод суда заказ не было зафиксировано заказ ни заказ 

одного довод случая заказ неисполнения государствами - членами Совета Европы решений 

Суда. Иное довод согласно Уставу Совета Европы может заказ привести к заказ приостановлению 

членства государства довод и довод в конце концов довод в довод соответствии довод с решением Комитета 

министров - довод исключению государства довод из довод состава Совета Европы. В довод соответствии довод со довод 

ст. 46 Конвенции заказ надзор за довод исполнением решений Суда заказ осуществляет Комитет 

министров Совета Европы, который довод во довод исполнение этой заказ нормы заказ призван довод следить заказ не 

только за довод своевременной довод выплатой денежной компенсации, заказ но довод и за тем, как 

государство - участник Конвенции довод исправляет довод ставшие заказ очевидными довод в довод свете 

решения Суда расхождения заказ норм его довод внутреннего заказ права довод или заказ позиции довод судебной заказ 

практики довод со довод стандартами Совета Европы. 

Как довод известно, заказ правовая довод система Европейского довод суда является «живой» -living 

system, так как заказ она заказ основана заказ на заказ прецедентах, довод и довод изменяется довод с заказ принятием каждого заказ 

нового решения. Это заказ означает, что каждый заказ обращающийся довод в Европейский довод суд 

заявитель, довод восстанавливая довод свои заказ нарушенные заказ права, заказ потенциально может довод изменить заказ 

представления заказ о довод содержании того довод или довод иного заказ права, а также довод изменить заказ правовую 

действительность довод своей довод страны. Юридически решение, довод вынесенное Судом, заказ 

обязательно довод лишь для государства - заказ ответчика заказ по делу. Однако заказ нередко значимость 

решений Суда довод выходит за заказ национальные заказ пределы, довод воздействуя заказ на заказ право довод и довод судебную 

заказ практику довод и других государств - участников Конвенции.  

Как мы довод видим, заказ одним довод из довод важнейших заказ процессов довод в довод системе довод способов защиты заказ 

прав человека является довод сближение различных заказ правовых довод систем, заказ национальных 

законодательств довод с заказ нормами международного заказ права. Международно-заказ правовой 

механизм защиты заказ прав человека заказ принято заказ называть контрольным, заказ поскольку заказ 

основная функция заказ органов, действующих довод в рамках этого механизма, - это контроль 
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за довод выполнением государствами довод своих заказ обязательств заказ по международному заказ праву, 

касающихся заказ прав человека. 

 В целом, заказ по довод итогам довод изложенного, довод сделаем довод следующий довод вывод:  

Для защиты довод и довод восстановления заказ нарушенных довод социальных заказ прав граждане могут заказ 

обращаться довод в различные заказ органы, довод в том числе довод в международные, заказ по защите заказ прав довод и довод 

свобод человека довод в тех довод случаях, когда уже были довод исчерпаны довод внутригосударственные довод 

средства заказ правовой защиты 

Конституционное закрепление заказ права граждан заказ на заказ обращение явилось довод важным 

шагом довод в заказ направлении развития довод института защиты конституционных заказ прав, довод в том 

числе заказ прав человека довод и гражданина заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность. При 

этом заказ необходимо заказ отметить заказ неоднородность заказ нормативной заказ основы реализации 

данного заказ права, что заказ обуславливается заказ особым характером заказ права заказ на заказ обращение, 

являющегося конституционным довод средством защиты заказ прав человека довод и гражданина довод в довод 

сфере довод свободы довод и довод личной заказ неприкосновенности. 

Однако заказ наиболее действенной формой защиты довод социальных заказ прав довод выступает довод 

судебная защита. Именно довод суд довод вправе заказ обязать государство довод и его заказ органы довод выполнить довод 

свои заказ обязательства перед человеком довод и довод возместить ему ущерб. В довод связи довод с этим довод в 

юридической довод литературе заказ отмечено, что заказ полномочия, заказ предоставленные довод суду, заказ 

превращают его довод в мощную довод стабилизирующую довод силу, довод способную защищать заказ права довод и довод 

свободы граждан, заказ оберегать заказ общество заказ от разрушительных довод социальных конфликтов. 

Исследование различных аспектов заказ правоприменительной заказ практики довод в довод сфере защиты заказ 

прав граждан заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность заказ отвечает заказ потребностям довод 

совершенствования деятельности довод судебной довод власти довод в России. Споры, довод связанные довод с 

защитой заказ права граждан заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность, разрешаются как 

Конституционным Судом РФ, конституционными (уставными) довод судами довод субъектов 

РФ, так довод и довод судами заказ общей юрисдикции. 
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2.3 Проблемы реализации конституционного заказ права граждан заказ на довод свободу довод и довод 

личную заказ неприкосновенность 

 

Нарушение конституционных заказ прав довод и довод свобод человека довод и гражданина довод в 

Российской Федерации является заказ одной довод из ключевых заказ проблем заказ по заказ построению 

демократического государства довод и развитию гражданского заказ общества. Все заказ нарушения довод 

и заказ проблемы реализации заказ прав довод и довод свобод человека можно классифицировать так: какой 

довод субъект заказ нарушает заказ права человека, довод и какими действиями (бездействиями) это заказ 

осуществляется
83

.  

В довод современной России действует заказ обширное законодательство, заказ но довод с 

реализацией законов довод в жизнь довод существуют довод серьезные заказ проблемы. Это затрагивает довод все довод 

сферы жизни человека, довод в том числе заказ права каждого человека заказ на довод свободу довод и довод личную заказ 

неприкосновенность. Обратимся к Докладу Уполномоченного заказ по заказ правам человека довод в 

РФ за 2017 год, заказ опубликованного 22 марта 2018 г. заказ на заказ официальном довод сайте 

Омбудсмена, довод в котором дается заказ оценка заказ положения дел довод в довод стране. Из года довод в год 

тематика заказ поступавших к Уполномоченному жалоб заказ практически заказ не довод изменяется. 

Основная заказ проблематика жалоб касалась уголовного заказ процесса (30%)
84

 – довод именно довод в это 

довод сфере чаще довод всего заказ происходят довод случаи заказ нарушения анализируемых заказ прав.  

В 2017 году заказ прокуратурой заказ процессе заказ надзора за довод исполнением законов довод в довод сфере довод 

соблюдения заказ прав довод и довод свобод человека довод и гражданина заказ прокуратурой довод выявлено заказ 

нарушений закона – 3016244 (в 2016 г. – 2983827); довод выявлено заказ незаконных заказ правовых 

актов – 221805 (в 2016 г. – 211257); заказ принесено заказ протестов – 218758 (в 2016 г. – 

207956); заказ направлено довод исков, заявлений довод в довод суд – 714347 (в 2013 г. – 753160); довод внесено заказ 

представлений – 362667 (в 2016 г. – 337949); заказ предостережено довод лиц заказ о заказ недопустимости заказ 

нарушения закона – 57283 (в 2016 г. – 52064)
85

), заказ несовершенство действующего 

законодательства.  
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В довод соответствии довод с ч. 3 довод ст. 55 Конституции Российской Федерации заказ ограничение заказ 

прав довод и довод свобод человека довод и гражданина допускается только заказ на заказ основании 

федерального закона довод и только довод в той довод степени, довод в какой это заказ необходимо для защиты заказ 

основ конституционного довод строя, заказ нравственности, здоровья, заказ прав довод и законных довод 

интересов других довод лиц, заказ обеспечения заказ обороны довод страны довод и безопасности государства. По 

мнению Е.Н. Попериной, заказ под заказ ограничением заказ прав довод следует заказ понимать законодательно довод 

санкционированное заказ препятствие для реализации гражданами довод своих 

конституционных заказ прав довод в заказ необходимой мере для защиты государственных довод и 

морально-заказ нравственных заказ основ
86

 

Применение уголовных заказ наказаний заказ по довод судебному решению довод в довод случае заказ 

несомненно доказанной довод виновности довод лица является довод в целом довод справедливым довод и заказ 

оправданным актом довод со довод стороны государства. Ограничение заказ прав человека довод в этом довод 

случае заказ полностью довод соответствует заказ приведенной довод выше конституционной заказ норме. 

Государство довод в этом довод смысле заказ не только довод вправе, заказ но довод и заказ обязано заказ ограничивать заказ права 

человека. Иначе заказ обстоит дело довод в довод сфере уголовного довод судопроизводства. Меры 

уголовно-заказ процессуального заказ принуждения, которые заказ применяются к заказ подозреваемому довод 

или заказ обвиняемому, довод в том числе мера заказ пресечения довод в довод виде заключения заказ под довод стражу, т.е. к 

довод лицу, которое еще заказ не заказ признано довод виновным, довод в заказ принципе, довод исходя довод из довод смысла той же ч. 3 довод 

ст. 55 Конституции…, заказ не должны довод иметь места. Кроме того, меры уголовно-заказ 

процессуального заказ принуждения могут заказ применяться довод и к довод иным участникам уголовного 

довод судопроизводства, даже к заказ потерпевшим (например, заказ привод, заказ предусмотренный довод ст. 

113 УПК…). Государство, регулируя уголовно-заказ процессуальные заказ отношения, заказ 

особенно довод в довод сфере заказ применения заказ принудительных мер, заказ обязано заказ ограничивать заказ не заказ права 

человека как это заказ происходит довод в уголовно-заказ правовой довод сфере, а довод само довод себя, довод сдерживая заказ 

принуждение до довод самой минимальной довод степени»
87

 

Формальным заказ основанием заказ ограничения заказ прав человека довод в уголовном заказ процессе 

является заказ наличие федерального закона – УПК РФ.  
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Полагаем, что допустимость заказ ограничения заказ прав человека довод в уголовном заказ 

процессе довод в заказ основном заключается довод в заказ общем заказ правиле, довод выраженном довод в ч. 1 довод 

соответствующей довод статьи УПК РФ. Превышение заказ пределов допустимости заказ 

ограничения довод соответствующего заказ права человека заключается довод в заказ несоблюдении заказ 

правил, установленных довод в заказ последующих частях заказ основной довод статьи, заказ ограничивающей 

это заказ право, довод либо довод в довод иных довод взаимосвязанных довод с заказ основной довод статьях УПК РФ. Несколько довод 

иначе дело заказ обстоит довод с допустимостью довод и заказ пределами задержания заказ подозреваемого. 

Превышение заказ пределов допустимости заказ ограничения довод соответствующего заказ права 

человека довод влечет за довод собой заказ признание заказ принятых заказ процессуальных решений довод и заказ 

произведенных заказ процессуальных действий заказ незаконными, довод и заказ признание заказ полученных заказ 

при этом доказательств заказ недопустимыми довод в довод соответствии довод со довод ст. 75 УПК РФ. 

Допустимость довод и заказ пределы заказ ограничения заказ права заказ на физическую заказ 

неприкосновенность довод в ходе расследования уголовного дела довод выражены довод в 

закреплении заказ оснований заказ применения мер уголовно-заказ процессуального заказ принуждения, довод 

связанных довод с довод изоляцией заказ от заказ общества, которые заказ не довод всегда устанавливаются довод с заказ 

необходимой точностью. 

Так, довод в ходе заказ правового анализа заказ постановлений Европейского довод суда заказ по довод 

соответствующим жалобам граждан России, заказ наряду довод с заказ нарушением заказ прав, довод связанных довод 

с довод лишением довод свободы (дела «Щербина заказ против РФ» заказ от 26.06.2014 г 
88

, «Тараненко заказ 

против РФ» заказ от 15.05.2014 г.
89

, «Шкарупа заказ против РФ» заказ от 15.01.2015 г.
90

, «Золотухин заказ 

против РФ» заказ от 10.02.2009 г.
91

, «Сахновский заказ против РФ» заказ от 02.11.2010 г.
92

) довод выявлен довод 

следующий заказ проблемный аспект заказ правового характера, заказ позволяющий довод в той довод или довод иной довод 

степени заказ оценить эффективность заказ процесса довод имплементации довод в конституционное довод и заказ 
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процессуальное законодательство России заказ права заказ на довод свободу довод и довод личную заказ 

неприкосновенность. 

1. После задержания фигурантов каждого довод из довод вышеназванных дел довод во довод всех довод 

случаях заказ полностью довод игнорировались требования довод ст. 5 Конвенции заказ о защите заказ прав 

человека довод и заказ основных довод свобод 1950 г., а точнее ее ч.ч. 3 довод и 4, довод согласно которым 

задержанный довод или заключенный заказ под довод стражу заказ незамедлительно доставляется к довод судье 

для рассмотрения заказ правомерности такого заказ ограничения довод или довод лишения физической довод 

свободы. 

Европейский довод суд, рассматривая заказ названные дела, также заказ оставил без довод внимания 

указанное допущенное заказ нарушение, заказ поскольку заказ оно заказ отсутствовало довод в требованиях заказ 

поданных жалоб. Между тем, довод согласно ч. 2 довод ст. 48 Конституции РФ, каждому довод с 

момента довод соответственно задержания, заключения заказ под довод стражу довод или заказ предъявления заказ 

обвинения заказ предоставлено довод лишь заказ право заказ пользоваться заказ помощью адвоката (защитника), 

а заказ правомерность довод и длительность заказ наступившего заказ ограничения довод свободы уже будут заказ 

определяться заказ не довод в заказ незамедлительном заказ порядке довод судьей (как того требует довод ст. 5 

Конвенции 1950 г.), а довод в довод соответствии довод со довод ст. 27.5 КоАП РФ довод и довод ст. 92 УПК РФ, где довод 

сроки установлены заказ от 3-х довод и более часов. 

При этом довод срок доставления (например, довод в заказ отдел заказ полиции) заказ после задержания, 

установленный ч. 2 довод ст. 27.2 довод и довод ст. 27.5 КоАП РФ, довод в довод срок административного 

задержания заказ не довод включается. 

В реальных жизненных условиях заказ немедленное заказ предоставление защитника, 

для каждого задержанного довод и заказ незамедлительное доставление к довод судье, заказ не заказ 

представляется довод возможным. Более того, для довод сотрудников заказ правоохранительных заказ 

органов это довод и заказ нежелательно довод в довод силу заказ определенных заказ причин. 

2. В ряде жалоб, заказ поданных довод в Конституционный Суд РФ, граждане заказ 

оспаривали конституционность ряда заказ норм Уголовного заказ процессуального кодекса РФ, 

устанавливающих, заказ по довод их мнению, заказ несоразмерные заказ процессуальные заказ ограничения довод 

свободы, довод либо заказ направленные заказ на заказ несоответствующее Конституции РФ довод лишение довод 

свободы. Ситуации заявителей были довод сходны довод с теми, что рассматривались ранее 

Европейским довод судом заказ по заказ правам человека. К довод сожалению, Суд, заказ не заказ придавая должного 
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значения этим заказ проблемам, заказ ограничился заказ отсылкой к заказ положениям довод ст. 125 

Конституции РФ довод и довод ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

т. е. заказ отказал довод в заказ принятии жалоб заявителей как заказ не заказ нарушающих довод их конституционные заказ 

права довод и довод свободы, довод либо заказ не довод соответствующих условиям заказ подведомственности довод и 

допустимости. 

Для решения ряда довод вышеизложенных заказ правовых заказ проблем довод системного 

характера, касающихся заказ оперативного рассмотрения заказ правомерности заказ ограничения довод 

свободы заказ при задержании заказ подозреваемого (группы довод лиц) довод в довод совершении 

административного заказ правонарушения довод или заказ преступления, довод в качестве 

экспериментальной заказ процессуальной меры заказ на довод временный период можно заказ предложить довод 

введение должности дежурного довод судьи заказ от районных довод судов (не заказ от довод судебных участков 

мировых довод судей!) (по аналогии довод с довод внутренним регламентом деятельности заказ прокуратур 

РФ, заказ предусматривающим заказ организацию дежурств заказ назначаемым довод в установленном заказ 

порядке заказ прокурором).  

Также, заказ несмотря заказ на то, что довод согласно Федеральному закону заказ от 7 февраля 2011 

г. «О заказ полиции»
93

 заказ полиция защищает заказ право каждого заказ на довод свободу довод и довод личную заказ 

неприкосновенность. Однако, как заказ показывает заказ практика, заказ нередко довод именно довод сотрудники 

заказ полиции заказ нарушают заказ право граждан заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность. А довод 

именно - заказ нарушают заказ предписание закона заказ о том, что до довод судебного решения довод в довод случаях, 

установленных законом, довод лицо заказ не может быть заказ подвергнуто задержанию заказ на довод срок 

более 48 часов (довод ст. 14). В заказ протоколе задержания заказ не довод всегда заказ правильно указываются 

дата, довод время довод и место его довод составления, должность, фамилия довод и довод инициалы довод сотрудника заказ 

полиции, довод составившего заказ протокол, довод сведения заказ о задержанном довод лице, дата, довод время, место, заказ 

основания довод и мотивы задержания, а также факт уведомления близких родственников довод 

или близких довод лиц задержанного довод лица. Сотрудники заказ полиции заказ не довод исполняют заказ 

обязанность заказ по заказ обеспечению довод возможности задержанному довод лицу довод в кратчайший довод срок, заказ 

но заказ не заказ позднее трех часов довод с момента его задержания, если довод иное заказ не установлено 

уголовно-заказ процессуальным законодательством Российской Федерации, реализовать 
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его заказ право заказ на заказ один телефонный разговор довод в целях уведомления близких 

родственников довод или близких довод лиц заказ о довод своем задержании довод и месте заказ нахождения
94

. 

В целях заказ наиболее заказ полного заказ обеспечения заказ прав граждан заказ представляется 

целесообразным Закон «О заказ полиции» дополнить заказ предписанием заказ о том, что 

задержанный за административное заказ правонарушение также довод имеет заказ право заказ на заказ один 

телефонный разговор довод в целях уведомления близких родственников довод или близких довод лиц заказ 

о довод своем задержании довод и местонахождении. 

Как заказ показывает заказ практика, заказ право заказ на довод личную заказ неприкосновенность довод в уголовном заказ 

процессе заказ нарушается довод судьями также заказ при заказ применении довод ст.108 УПК РФ. Так, заказ 

постановлением Новоалтайского городского довод суда Алтайского края заказ от 05.08.2017 довод в заказ 

отношении Г. была довод избрана мера заказ пресечения довод в довод виде заключения заказ под довод стражу довод сроком заказ 

на 2 месяца.  

Суд первой довод инстанции, удовлетворяя ходатайство довод следователя заказ об довод избрании Г. 

меры заказ пресечения довод в довод виде заключения заказ под довод стражу довод в довод своем заказ постановлении указал, что довод 

в довод судебном заседании заказ не заказ нашли довод своего заказ подтверждения доводы довод следователя заказ о том, 

что, заказ находясь заказ на довод свободе, Г. может довод скрыться заказ от довод следствия довод и довод суда, заказ продолжить 

заниматься заказ преступной деятельностью, угрожать довод свидетелям довод и заказ очевидцам заказ 

преступления, то есть фактически довод исключил довод все заказ обстоятельства, которые довод 

свидетельствуют заказ о реальной довод возможности довод совершения заказ подозреваемым действий, 

указанных довод в довод статье 97 УПК РФ
95

.  

Таким заказ образом, довод суд первой довод инстанции, фактически заказ пришел к довод выводу заказ об заказ 

отсутствии заказ оснований для довод избрания меры заказ пресечения довод в довод виде заключения заказ под довод 

стражу, довод в тоже довод время довод избрал заказ подозреваемому Г. меру заказ пресечения довод в довод виде заключения 

заказ под довод стражу, чем довод существенно заказ нарушил уголовно-заказ процессуальный закон.  

Имеют место довод случаи формального заказ подхода к рассмотрению ходатайств заказ об довод 

избрании меры заказ пресечения довод в довод виде заключения заказ под довод стражу довод и заказ продлению довод срока довод 

содержания заказ под довод стражей. Удовлетворяя ходатайства заказ об этом, заказ некоторые довод судьи довод в заказ 

постановлениях довод лишь формально перечисляют указанные довод в довод статье 97 УПК РФ заказ 
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основания довод избрания этой меры заказ пресечения, заказ не заказ подтверждая конкретными 

доказательствами.  

Так, Ленинский районный довод суд г. Барнаула , довод в заказ постановлении заказ от 29.11.2017, 

удовлетворяя ходатайство довод следователя заказ об довод избрании заказ обвиняемому В. меры заказ 

пресечения довод в довод виде заключения заказ под довод стражу, довод в качестве заказ оснований заказ необходимости довод 

избрания этой меры заказ пресечения учел, что заказ оставаясь заказ на довод свободе, В. может довод скрыться заказ 

от заказ органов заказ предварительного довод следствия довод и довод суда, заказ продолжит заниматься заказ преступной 

деятельностью, может угрожать заказ потерпевшему довод и довод свидетелям, довод либо довод иным путем довод 

воспрепятствовать заказ производству заказ по уголовному делу, то есть перечислил довод все заказ 

основания указанные довод в довод ст.97 УПК РФ, заказ при этом заказ не заказ привел довод собственных довод выводов, довод со довод 

ссылкой заказ на конкретные доказательства
96

.  

Суды часто указывают довод в довод своих заказ постановлениях заказ об довод избрании меры заказ пресечения довод 

в довод виде заключения заказ под довод стражу заказ на то, что заказ подозреваемый (обвиняемый) может 

угрожать довод свидетелю, заказ потерпевшему, довод иным участникам уголовного довод 

судопроизводства заказ по уголовному делу, заказ при этом заказ не заказ приводят конкретные 

фактические заказ обстоятельства, которые довод свидетельствовали бы заказ о реальной довод 

возможности довод совершения заказ подозреваемым (обвиняемым) этих угроз.  

 В другом заказ примере Индустриальный районный довод суд г. Барнаула довод в заказ 

постановлении заказ от 22.11.2017, заказ об довод избрании довод в заказ отношении М., заказ обвиняемого довод в довод 

совершении заказ преступления, заказ предусмотренного довод ст.167 ч.1 УК РФ, меры заказ пресечения довод в довод 

виде заключения заказ под довод стражу довод в качестве заказ основания для довод избрания меры заказ пресечения 

указал, что заказ оставаясь заказ на довод свободе заказ он, зная местожительство заказ потерпевших, довод 

свидетелей, довод иных участников уголовного довод судопроизводства, может угрожать довод им. 

Между тем, довод в заказ представленных довод следствием материалах данных заказ об угрозах М. заказ 

потерпевшему (по делу заказ один заказ потерпевший, а заказ не заказ несколько), довод свидетелям, заказ не довод 

содержится
97

.  

Ленинский районный довод суд г. Барнаула довод в другом заказ постановлении заказ от 11.12.2017 заказ 

об довод избрании К. меры заказ пресечения довод в довод виде заключения заказ под довод стражу указал, что заказ 
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обвиняемый может заказ оказать давление заказ на заказ потерпевших, место работы которых ему довод 

известно. Между тем, довод согласно заказ представленным материалам заказ по уголовному делу заказ 

признана заказ потерпевшей довод лишь А. (одно довод лицо) довод и данных заказ об угрозах заказ потерпевшей заказ не довод 

содержится
98

.  

Апелляционным заказ постановлением Алтайского краевого довод суда заказ от 01.10.2017 

было заказ отменено заказ постановление Бийского городского довод суда Алтайского края заказ от 

18.09.2017 заказ об довод избрании П. меры заказ пресечения довод в довод виде заключения заказ под довод стражу. 

Основанием для заказ принятия довод судом апелляционной довод инстанции данного решения заказ 

послужила заказ ошибочность довод выводов довод суда заказ о том, что П. довод скроется заказ от довод следствия довод и довод суда заказ по 

тем заказ основаниям, что заказ не довод имеет довод социально-значимых заказ привязанностей, заказ поскольку заказ 

официально заказ не трудоустроен, довод в браке заказ не довод состоит, заказ по месту регистрации заказ не заказ 

проживает. Данный довод вывод заказ противоречит фактическим данным, заказ представленным довод 

следователем довод и довод исследованным довод судом, довод в частности характеристике, довод составленной 

участковым уполномоченным заказ полиции, довод в которой указано заказ на его регистрацию довод и 

фактическое заказ проживание П. заказ по конкретному адресу довод в г. Бийске, заказ проживание довод с 

гражданской женой довод и ее малолетними детьми довод и довод их довод содержание. К ходатайству заказ не заказ 

приложены доказательства того, что П. заказ не являлся заказ по довод вызовам довод следователя довод и 

пытался довод скрыться. Далее, мотивируя довод избрание меры заказ пресечения довод в довод виде заключения заказ 

под довод стражу довод в заказ отношении П. довод суд также указал, что заказ он может заказ продолжить заниматься заказ 

преступной деятельностью, заказ обосновав довод свои довод выводы довод лишь характеристикой заказ от 

участкового уполномоченного указавшего заказ на довод склонность П. к употреблению довод 

спиртного довод и заказ общение довод с ранее довод судимыми довод лицами. Между тем, довод согласно закону, 

данные заказ обстоятельства, заказ при заказ наличии довод сведений заказ об заказ отсутствии у П. заказ непогашенной довод 

судимости, довод с учетом заказ представленных заказ подозрений довод в довод совершении заказ преступления, заказ не 

могут довод служить заказ основанием для довод вывода заказ о довод возможной криминальной деятельности
99

.  

 И эти заказ примеры далеко заказ не единичны довод в заказ практике. По этой заказ причине довод вопросы заказ о заказ 

нормативном довод содержании, механизме реализации, довод системе гарантий довод и довод способах 

защиты конституционного заказ права заказ на довод личную заказ неприкосновенность заказ продолжают заказ 
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оставаться заказ одними довод из заказ наиболее значимых как довод в теоретическом, так довод и довод в заказ практическом 

заказ отношении.  

Возможность реализации конституционных заказ прав довод и довод свобод человека довод и 

гражданина зависит заказ не только заказ от довод степени довод совершенства законодательных заказ 

положений. В довод современной России должная реализация довод существующих заказ норм заказ 

обусловливается также довод степенью довод сбалансированности довод социальных довод интересов, довод 

социальной безопасности, довод возможностями заказ преодоления довод или заказ предупреждения угроз, 

таких как заказ негативные тенденции довод в экономической, демографической, экологической 

довод сферах. Как заказ представляется, реализация заказ принципов заказ ограничений заказ прав довод и довод свобод, 

таких как заказ правомерность довод и довод соразмерность («только довод в той мере»), заказ непосредственно довод 

связана довод с формированием заказ правового государства, зависит заказ от усилий довод и заказ общества, довод и 

государства, заказ предполагает формирование заказ правовой культуры довод всех довод субъектов 

конституционных заказ правоотношений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В целом, заказ проведенное довод исследование заказ позволяет довод сделать довод следующие довод выводы довод и 

рекомендации: 

Право заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность - это заказ неотъемлемое довод и заказ 

неотчуждаемое безусловно заказ принадлежащего довод индивиду заказ от рождения естественное заказ 

право делать довод все, что заказ не заказ нарушает заказ прав других довод людей довод и заказ общества довод в целом довод в 

условиях защиты заказ от заказ посягательств. 

Сущность заказ права заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность как заказ 

неимущественного заказ права довод составляет довод совокупность таких заказ правомочий как: заказ 

презумпция довод свободы; заказ обладание довод свободой довод и довод личной заказ неприкосновенностью; 

распоряжение довод свободой довод и довод личной заказ неприкосновенностью; защита довод свободы довод и довод личной заказ 

неприкосновенности. 

Гарантируя довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность, российский законодатель 

широко довод использует как регулятивные, так довод и заказ охранительные довод возможности заказ права. 

Нормы, заказ направленные заказ на заказ охрану конституционного заказ права граждан заказ на довод свободу довод и довод 

личную заказ неприкосновенность закреплены довод в УПК РФ, КоАП РФ, ГК РФ. 

Значительный круг заказ норм, заказ предписания которых гарантируют заказ неприкосновенность довод 

личности, довод содержится довод в законодательстве, регламентирующем юрисдикционную 

деятельность государственных заказ органов. 

Неприкосновенность довод личности заказ обеспечивают также заказ нормы международного заказ 

права, законы довод и довод иные заказ нормативные акты, довод вводящие меры государственной защиты 

(личная заказ охрана, переселение заказ на другое место жительства довод и др.) для заказ отдельных 

категорий должностных довод лиц довод и граждан. К заказ ним заказ относятся, заказ например, Федеральные 

законы заказ от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ (ред. заказ от 01.07.2017) «О государственной 

защите довод судей, должностных довод лиц заказ правоохранительных довод и контролирующих заказ органов»; 

заказ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об заказ оперативно-розыскной деятельности» довод и др. 

Однако, указанные заказ нормы, как заказ показал заказ проведенный заказ нами анализ, заказ не довод 

совершенны довод и часть довод из заказ них заказ нуждается довод в довод совершенствовании. 
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В ходе анализа заказ постановлений Европейского довод суда заказ по довод соответствующим 

жалобам граждан России, заказ наряду довод с заказ нарушением заказ прав, довод связанных довод с довод лишением довод 

свободы довод выявлен довод следующий заказ проблемный аспект заказ правового характера, заказ 

позволяющий довод в той довод или довод иной довод степени заказ оценить эффективность заказ процесса довод 

имплементации довод в конституционное довод и заказ процессуальное законодательство России заказ 

права заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность. 

1. После задержания граждан заказ полностью довод игнорировались требования довод ст. 5 

Конвенции заказ о защите заказ прав человека довод и заказ основных довод свобод 1950 г., а точнее ее ч.ч. 3 довод и 4, довод 

согласно которым задержанный довод или заключенный заказ под довод стражу заказ незамедлительно 

доставляется к довод судье для рассмотрения заказ правомерности такого заказ ограничения довод или довод 

лишения физической довод свободы. 

2. Между тем, довод согласно ч. 2 довод ст. 48 Конституции РФ, каждому довод с момента довод 

соответственно задержания, заключения заказ под довод стражу довод или заказ предъявления заказ обвинения заказ 

предоставлено довод лишь заказ право заказ пользоваться заказ помощью адвоката (защитника), а заказ 

правомерность довод и длительность заказ наступившего заказ ограничения довод свободы уже будут заказ 

определяться заказ не довод в заказ незамедлительном заказ порядке довод судьей (как того требует довод ст. 5 

Конвенции 1950 г.), а довод в довод соответствии довод со довод ст. 27.5 КоАП РФ довод и довод ст. 92 УПК РФ, где довод 

сроки установлены заказ от 3-х довод и более часов. 

При этом довод срок доставления (например, довод в заказ отдел заказ полиции) заказ после задержания, 

установленный ч. 2 довод ст. 27.2 довод и довод ст. 27.5 КоАП РФ, довод в довод срок административного 

задержания заказ не довод включается. В реальных жизненных условиях заказ немедленное заказ 

предоставление защитника, для каждого задержанного довод и заказ незамедлительное 

доставление к довод судье, заказ не заказ представляется довод возможным. Более того, для довод сотрудников заказ 

правоохранительных заказ органов это довод и заказ нежелательно довод в довод силу заказ определенных заказ причин. 

3. В ряде жалоб, заказ поданных довод в Конституционный Суд РФ, граждане заказ 

оспаривали конституционность ряда заказ норм Уголовного заказ процессуального кодекса РФ, 

устанавливающих, заказ по довод их мнению, заказ несоразмерные заказ процессуальные заказ ограничения довод 

свободы, довод либо заказ направленные заказ на заказ несоответствующее Конституции РФ довод лишение довод 

свободы. 
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Суд, заказ не заказ придавая должного значения этим заказ проблемам, заказ ограничился заказ отсылкой 

к заказ положениям довод ст. 125 Конституции РФ довод и довод ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», т. е. заказ отказал довод в заказ принятии жалоб заявителей как заказ не заказ 

нарушающих довод их конституционные заказ права довод и довод свободы, довод либо заказ не довод соответствующих 

условиям заказ подведомственности довод и допустимости. 

Для решения ряда довод вышеизложенных заказ правовых заказ проблем довод системного 

характера, касающихся заказ оперативного рассмотрения заказ правомерности заказ ограничения довод 

свободы заказ при задержании заказ подозреваемого (группы довод лиц) довод в довод совершении 

административного заказ правонарушения довод или заказ преступления, довод в качестве 

экспериментальной заказ процессуальной меры заказ на довод временный период можно заказ предложить довод 

введение должности дежурного довод судьи заказ от районных довод судов (не заказ от довод судебных участков 

мировых довод судей) (по аналогии довод с довод внутренним регламентом деятельности заказ прокуратур 

РФ, заказ предусматривающим заказ организацию дежурств заказ назначаемым довод в установленном заказ 

порядке заказ прокурором).  

Также, заказ несмотря заказ на то, что довод согласно Федеральному закону заказ от 7 февраля 2011 

г. «О заказ полиции» заказ полиция защищает заказ право каждого заказ на довод свободу довод и довод личную заказ 

неприкосновенность, как заказ показывает заказ практика, заказ нередко довод именно довод сотрудники заказ 

полиции заказ нарушают заказ право граждан заказ на довод свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность. А довод 

именно - заказ нарушают заказ предписание закона заказ о том, что до довод судебного решения довод в довод случаях, 

установленных законом, довод лицо заказ не может быть заказ подвергнуто задержанию заказ на довод срок 

более 48 часов (довод ст. 14). В заказ протоколе задержания заказ не довод всегда заказ правильно указываются 

дата, довод время довод и место его довод составления, должность, фамилия довод и довод инициалы довод сотрудника заказ 

полиции, довод составившего заказ протокол, довод сведения заказ о задержанном довод лице, дата, довод время, место, заказ 

основания довод и мотивы задержания, а также факт уведомления близких родственников довод 

или близких довод лиц задержанного довод лица. Сотрудники заказ полиции заказ не довод исполняют заказ 

обязанность заказ по заказ обеспечению довод возможности задержанному довод лицу довод в кратчайший довод срок, заказ 

но заказ не заказ позднее трех часов довод с момента его задержания, если довод иное заказ не установлено 

уголовно-заказ процессуальным законодательством Российской Федерации, реализовать 

его заказ право заказ на заказ один телефонный разговор довод в целях уведомления близких 

родственников довод или близких довод лиц заказ о довод своем задержании довод и месте заказ нахождения. 
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В целях заказ наиболее заказ полного заказ обеспечения заказ прав граждан заказ представляется 

целесообразным Закон «О заказ полиции» дополнить заказ предписанием заказ о том, что 

задержанный за административное заказ правонарушение также довод имеет заказ право заказ на заказ один 

телефонный разговор довод в целях уведомления близких родственников довод или близких довод лиц заказ 

о довод своем задержании довод и местонахождении. 

Как заказ показывает заказ практика, заказ право заказ на довод личную заказ неприкосновенность довод в уголовном заказ 

процессе заказ нарушается довод судьями также заказ при заказ применении довод ст.108 УПК РФ. 

Имеют место довод случаи формального заказ подхода к рассмотрению ходатайств заказ об довод 

избрании меры заказ пресечения довод в довод виде заключения заказ под довод стражу довод и заказ продлению довод срока довод 

содержания заказ под довод стражей. Удовлетворяя ходатайства заказ об этом, заказ некоторые довод судьи довод в заказ 

постановлениях довод лишь формально перечисляют указанные довод в довод статье 97 УПК РФ заказ 

основания довод избрания этой меры заказ пресечения, заказ не заказ подтверждая конкретными 

доказательствами.  

Суды часто указывают довод в довод своих заказ постановлениях заказ об довод избрании меры заказ пресечения довод 

в довод виде заключения заказ под довод стражу заказ на то, что заказ подозреваемый (обвиняемый) может 

угрожать довод свидетелю, заказ потерпевшему, довод иным участникам уголовного довод 

судопроизводства заказ по уголовному делу, заказ при этом заказ не заказ приводят конкретные 

фактические заказ обстоятельства, которые довод свидетельствовали бы заказ о реальной довод 

возможности довод совершения заказ подозреваемым (обвиняемым) этих угроз.  

И эти заказ примеры далеко заказ не единичны довод в заказ практике. По этой заказ причине довод вопросы заказ о заказ 

нормативном довод содержании, механизме реализации, довод системе гарантий довод и довод способах 

защиты конституционного заказ права заказ на довод личную заказ неприкосновенность заказ продолжают заказ 

оставаться заказ одними довод из заказ наиболее значимых как довод в теоретическом, так довод и довод в заказ практическом 

заказ отношении.  

Считаем, что реализация заказ принципа заказ неприкосновенности довод личности заказ 

предполагает также установление жесткого запрета довод содержать задержанного, 

заключенного заказ под довод стражу довод или заказ помещенного довод в медицинский довод или психиатрический довод 

стационар довод в условиях, которые могут заказ представлять «угрозу его жизни довод и здоровью» 

(ч. 3 довод ст. 10 УПК). 

Предлагается ч.1 довод ст. 10 УПК РФ довод изложить довод в довод следующей редакции: 
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«Статья 10. Охрана довод личной довод свободы 

1. Никто заказ не может быть задержан заказ по заказ подозрению довод в довод совершении заказ преступления довод 

или заключен заказ под довод стражу довод либо довод иным заказ образом заказ ограничен довод в довод свободе передвижения заказ 

при заказ отсутствии заказ на то законных заказ оснований, заказ предусмотренных заказ настоящим Кодексом. 

До заказ постановления довод суда довод лицо может быть заказ подвергнуто задержанию заказ на довод срок заказ не более 

48 часов». 

Кроме того, довод ст. 10 УПК РФ заказ необходимо дополнить еще заказ одним пунктом: 

«Арест, заключение заказ под довод стражу, заказ продление довод срока довод содержания заказ под довод стражей 

допускаются только заказ по мотивированному заказ постановлению (определению) довод суда, заказ на заказ 

основании заказ обстоятельств, заказ предусмотренных заказ настоящим Кодексом». 

В довод соответствии довод с заказ положениями довод ст.127 Уголовного кодекса РФ, заказ незаконное довод 

лишение довод свободы является заказ преступным деянием довод и довод влечет уголовную заказ 

ответственность, установленную заказ по данной довод статье. В качестве заказ правовой меры заказ 

обеспечительного характера заказ предлагается заказ предусмотреть заказ ответственность 

должностных довод лиц заказ органов государственной довод власти РФ, довод виновных довод в довод совершении заказ 

преступления, заказ предусмотренного довод ст. 127 УК РФ, довод в довод случае установления довод их довод 

виновности довод в заказ незаконном довод лишении (ограничении) довод свободы заказ потерпевшего. 

Согласно ч. 1 довод ст. 34 Федерального закона заказ от 15 довод июля 1995 г. № 103-ФЗ «О довод 

содержании заказ под довод стражей заказ подозреваемых довод и заказ обвиняемых довод в довод совершении заказ 

преступлений» заказ правоохранительные заказ органы довод вправе заказ осуществлять за довод лицом, заказ 

находящимся заказ под довод стражей, заказ надзор, довод используя аудио- довод и довод видеотехнику. Также довод в довод 

соответствии довод со довод ст. довод ст. 83 довод и 84 УИК РФ довод в довод исправительных учреждениях довод 

используются аудиовизуальные, электронные довод и довод иные довод средства заказ надзора довод и контроля, а 

также заказ осуществляется заказ оперативно-розыскная деятельность. 

Отметим еще заказ один заказ пробел заказ отечественного законодательства. При раскрытии 

заказ преступлений заказ применяются такие методы, как заказ прослушивание телефонных 

переговоров довод и перлюстрация заказ почтовой переписки, что является довод вмешательством довод в 

частную жизнь граждан. Это заказ объясняется тем, что довод согласно довод ст. 8 ФЗ «Об заказ 

оперативно-розыскной деятельности» заказ основанием для заказ применения заказ подобных мер 

может довод служить даже заказ простое заказ подозрение довод в довод совершении заказ преступления. Но довод вместе довод с 

тем довод возникает довод вопрос, какой заказ предел довод использования таких мер, разумно довод ли заказ 

применение заказ подобных мероприятий заказ при довод совершении заказ преступлений заказ небольшой 
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тяжести? В данном довод случае, заказ на заказ наш довод взгляд, заказ правоохранительные заказ органы могут довод 

серьезно злоупотреблять заказ предоставленным довод им заказ правом.  

В заказ обеспечение решения данной заказ проблемы заказ представляется довод возможной заказ 

попытка законодательного закрепления заказ обязанности заказ правоохранительных заказ органов 

уведомлять заказ по заказ окончании довод следственных действий довод лиц, довод в заказ отношении которых заказ они заказ 

проводились, заказ о факте заказ применения заказ ограничительных мер, довод в частности, довод в заказ отношении 

защитника, довод свидетеля довод и довод иных участников уголовного довод судопроизводства. 

Следовательно, у граждан заказ появится реальная довод возможность доступа к довод информации заказ о довод 

вмешательстве государства довод в довод их частную жизнь, а также довод возможность, довод в довод случае заказ 

несогласия довод с заказ ним, защитить довод свои заказ права довод в довод судебном заказ порядке, что заказ предусмотрено довод ст. довод 

ст. 45, 46 Конституции РФ. 

Особое значение конституционные заказ нормы заказ о довод свободе довод и довод личной заказ 

неприкосновенности заказ приобретают заказ при рассмотрении гражданских дел заказ о 

госпитализации граждан довод в медицинскую заказ организацию, заказ оказывающую 

психиатрическую заказ помощь довод в довод стационарных условиях довод в заказ недобровольном заказ порядке, заказ 

поскольку многочисленные заказ нарушения довод судебной заказ процедуры заказ приводят к заказ 

ограничению довод свободы довод лиц, заказ находящихся довод в довод лечебных учреждениях, заказ не заказ на заказ основании 

закона. В довод связи довод с этим фактором, заказ обостряющим довод ситуацию, довод служит увеличение 

длительности заказ применения к пациентам довод сильнодействующих психотропных довод средств. 

Несмотря заказ на то что заказ недобровольная госпитализация заказ прямо заказ не квалифицируется как довод 

содержание заказ под довод стражей, довод в большинстве довод своих заказ постановлений Европейский довод суд заказ по заказ 

правам человека констатирует заказ нарушение заказ названных международных заказ норм довод в довод 

совокупности довод со довод ст. 6 Конвенции заказ о защите заказ прав человека довод и заказ основных довод свобод. 

Обращает заказ на довод себя довод внимание заказ противоречивость довод сложившейся довод ситуации: 

психиатры, которые заказ неукоснительно руководствуются довод в довод своей заказ профессиональной 

деятельности действующим законодательством (Закон РФ заказ от 02.07.1992 № 3185-1 

(ред. заказ от 03.07.2016) «О психиатрической заказ помощи довод и гарантиях заказ прав граждан заказ при ее заказ 

оказании»), тем заказ не менее могут быть заказ признаны заказ нарушающими заказ права граждан. 

Подобная заказ претензия была заказ предъявлена, довод в частности, главному психиатру заказ одного довод из довод 

субъектов Федерации заказ прокуратурой, заказ осуществлявшей заказ проверку психиатрических довод 

служб региона (В действиях главного психиатра усмотрели, довод в частности, заказ нарушение 

гарантированного Конституцией РФ (довод ст. 22) заказ права заказ на довод свободу довод и довод личную заказ 
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неприкосновенность. Нарушение довод выразилось довод в заказ незаконном довод лишении гражданина довод 

свободы без довод судебного решения заказ на довод срок довод свыше 48 часов.). Претензия была заказ 

несправедливой, довод ибо задача анализа действующего законодательства довод с целью 

юридически корректного разрешения довод имеющихся довод в заказ нем заказ противоречий заказ не должна довод 

возлагаться заказ на психиатров. Противоречия довод в законе заказ обязан устранять довод сам 

законодатель. 

В довод связи довод с этим заказ необходимо заказ привести довод ст. 32 Закона заказ о психиатрической заказ 

помощи довод в довод соответствие довод с ч. 1 довод ст. 256 ГПК (в части, касающейся довод сроков заказ обращения довод в довод 

суд). Редакция довод ст. 32 могла бы быть довод следующей: 

«Статья 32. Психиатрическое заказ освидетельствование довод лиц, 

госпитализированных довод в медицинскую заказ организацию, заказ оказывающую 

психиатрическую заказ помощь довод в довод стационарных условиях, довод в заказ недобровольном заказ порядке 

(1) Лицо, госпитализированное довод в медицинскую заказ организацию, заказ оказывающую 

психиатрическую заказ помощь довод в довод стационарных условиях, заказ по заказ основаниям, заказ 

предусмотренным довод статьей 29 заказ настоящего Закона, заказ подлежит заказ обязательному 

психиатрическому заказ освидетельствованию довод в течение 48 часов комиссией довод врачей-

психиатров этой медицинской заказ организации довод с целью решения довод вопроса заказ об заказ 

обоснованности госпитализации. В довод случаях, когда госпитализация заказ признается заказ 

необоснованной довод и госпитализированный заказ не довод выражает желания заказ остаться довод в 

медицинской заказ организации, заказ оказывающей психиатрическую заказ помощь довод в довод стационарных 

условиях, заказ он заказ подлежит заказ немедленной довод выписке. 

(2) Если госпитализация заказ признается заказ обоснованной, то заключение комиссии довод 

врачей-психиатров заказ не заказ позднее 48 часов довод с момента заказ помещения гражданина довод в 

медицинскую заказ организацию, заказ оказывающую психиатрическую заказ помощь довод в довод 

стационарных условиях, заказ направляется довод в довод суд заказ по месту заказ нахождения этой заказ организации 

для решения довод вопроса заказ о дальнейшем заказ пребывании довод в заказ ней госпитализированного». 

 Предлагаемые довод изменения заказ носят конституционно-заказ правовой характер довод и будут довод 

способствовать довод совершенствованию механизма реализации заказ права граждан заказ на довод 

свободу довод и довод личную заказ неприкосновенность довод в Российской Федерации. 
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Приложение 

Данные заказ о заказ получении следственными заказ органами разрешений суда заказ на заказ проникновение довод в 

жилище граждан (в довод среднем за 2011- 2016 гг.)
100
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