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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 2018 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 несовершеннолетних1. 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. 

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

обращения 12.03. 2019). 

http://www.genproc.gov.ru/
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Особое значение праву на свободу и личную неприкосновенность 

придается по следующим причинам: во-первых, анализируемое право 

принадлежит каждому 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 наш 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. 
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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  на множество  предпринятых  попыток,  проблема   

индивидуальной    свободы   и   личной  неприкосновенности  отечественной 

юридической  наукой   изучена  недостаточно.   Нет   четко    определенных    

подходов,   мало    посвященных   ей фундаментальных  работ.  Как   

правило,    свобода    и    личная   неприкосновенность рассматриваются   в  

общей   совокупности   индивидуальных  прав, без раскрытия   их    сути,  

механизмов    и  условий  реализации,  а  большинство  публикуемых   о   них 

материалов  носят  описательный характер   или жестко  ограничиваются  

отраслевыми рамками   или анализом законодательства. Это сужает   

представления   об   объекте    исследования,   препятствует   познанию  его    

природы,  неразрывной   связи   с другими явлениями  правовой 

действительности   и,   в конечном     счете,   мешает    поиску   путей     

совершенствования   российского законодательства в этой области.  

Все это делает конституционно - правовое   исследование механизма 

реализации  конституционного  права каждого на  свободу  и  личную 

неприкосновенность важнейшей научно-практической задачей. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе  реализации  конституционного   права  каждого   на    

свободу    и    личную   неприкосновенность в Российской Федерации. 

Предметом   исследования является   система международных   

стандартов   и конституционно - правовых   норм,   представляющих    собой   

основу  механизма реализации   конституционного    права   каждого    на     

свободу     и     личную     неприкосновенность. 

Целью   исследования является анализ юридической  природы   и   

содержания конституционного  права  на   свободу   и   личную  

неприкосновенность   в Российской Федерации. 
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Достижение   поставленной  цели  требует  решения    следующих   

основных задач: 

1. Проанализировать теоретические аспекты  понятия и содержания 

конституционного права каждого на свободу и личную неприкосновенность. 

2. Определить   основные этапы развития  нормативного 

регулирования  права  на   свободу   и    личную   неприкосновенность    в    

системе   основных   прав    и    свобод  человека    и гражданина в 

Российской Федерации. 

3. Исследовать механизм реализации конституционных  прав 

граждан  на   свободу и личную неприкосновенность посредством изучения 

деятельности государственных органов власти и общественных объединений. 

4. Проанализировать   способы защиты и контроля за соблюдением  

конституционных  прав граждан  на   свободу   и личную 

неприкосновенность при нарушении. 

5. Выявить   проблемы  реализации  конституционных   прав  

граждан   на    свободу и личную неприкосновенность. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные, 

частно-научные и специальные методы познания. Метод анализа 

использовался при толковании нормативных правовых актов, изучении 

специальной юридической литературы и исследовании материалов судебной 

практики. Метод синтеза был использован при обосновании выводов 

заключения работы. Системно-структурный подход применялся к 

совокупности конституционных прав человека и гражданина как к целостной 

системе, состоящей из взаимодействующих структурных элементов. Логико-

юридический метод использовался при обосновании необходимости 

внесения предложенных изменений в законодательстве с целью 

совершенствования механизма реализации конституционного права на 

свободу и личную неприкосновенность. Историко-юридический метод 

применялся при исследовании действовавших в разное время нормативных 
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правовых актов, содержащих нормы, гарантирующие право на свободу и 

личную неприкосновенность. 

Нормативную   и эмпирическую базу   исследования   составляют: 

Конституция РФ, международные документы,   включая  практику 

Европейского Суда  по  правам человека,  федеральное    законодательство,  

решения  Конституционного  Суда  РФ, акты других   судебных  органов. К 

анализу  привлекались также ранее действовавшие законодательные  акты,  

утратившие    силу,   но    имеющие  значение  для    выявления 

закономерностей      и    тенденций    развития      института      судебной    

защиты конституционных прав и свобод граждан 

Структура  работы  представлена  двумя  главами,  объединяющими  

шесть параграфов, заключением,   списком   использованных   источников   и    

литературы. 
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Глава 1. Теоретико – правовая основа конституционного права на 

свободу и личную неприкосновенность 

 

1.1. Понятие и сущность конституционного права на свободу и личную 

неприкосновенность 

 

Проблема свободы как состояния личности — одна из самых важных, 

дискуссионных и актуальных в правовой науке на протяжении уже многих 

веков. Она тесно связана с проблематикой места и роли человека в 

российском государстве и в формирующейся правовой системе, с 

реализацией индивидом основных конституционных прав и свобод, а также с 

необходимостью совершенствования правовых механизмов, 

обеспечивающих достойное положение человека в мире. 

Свобода считается главной ценностью индивида. Вопросы о создании 

действенного механизма ее обеспечения и о пределах ограничения свободы 

личности — ведущие в науке конституционного права. Не менее важны 

вопросы использования личностью свободы, недопущения ущемления 

законных интересов других индивидов и общества, злоупотребления 

личностью свободой2. 

Особенно актуальны поиск компромисса между свободой личности и 

пределами ее ограничения органами государственной власти, с одной 

стороны, а также злоупотреблением индивидом свободой — с другой, в 

условиях провозглашения свободы личности главной ценностью государства, 

приоритета прав и свобод человека среди других принципов 

конституционной деятельности. Свобода из философского понятия 

перетекает в плоскость политико-правовых проблем и становится уже 

понятием юридическим как определенный комплекс правомочий личности, 

как определяющая величина его правового статуса, как главная 

                                                             
2 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. Учебное пособие. – М.: Издательство МГУ, 

Издательская группа ИНФРА • М–НОРМА, 1997. – С. 156. 
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характеристика человека и гражданина — субъекта конституционного права. 

Нет такой правовой системы или правовой идеологии, которая отрицала бы 

свободу личности или открыто пренебрегала бы ею. 

Проблема определения и реализации возможностей человека явилась 

серьезным шагом на пути развития нашего общества и государства. 

Современный мир невозможно представить без свободы личности, которая 

выступает объектом исследований многих гуманитарных и юридических 

наук. 

Конституционное право Российской Федерации закрепило в своих 

нормах основные положения, предусматривающие определенную автономию 

личности, ее гарантированную независимость от других членов общества и 

государства. 

В правовом государстве особое место занимает право на жизнь,  

свободу и личную неприкосновенность.  В научной литературе их обычно 

относят к личным правам и свободам.  Основное назначение личных прав 

заключается в том, чтобы гарантировать человеческую жизнь и обеспечить 

защиту от всяких форм насилия, жестокого или унижающего человеческое 

достоинство обращения;  индивидуализировать гражданина, создать ему 

условия личной неприкосновенности и невмешательства в частную и 

семейную жизнь; гарантировать индивидуальную свободу, возможность 

беспрепятственного выбора различных вариантов поведения в сфере 

национальных, нравственных,  религиозных и иных отношений,  где индивид 

выступает как биосоциальное существо3. Будучи по своей природе 

фундаментальными, они базируются на международных нормах и принципах 

и гарантированы Конституцией Российской Федерации. 

Согласно ст. 3 Всеобщей Декларации прав человека каждый человек 

имеет право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность4. 

                                                             
3 Фарыма В. И., Ладыгина А. И. Понятие и классификация основных прав и свобод личности // 

Правопорядок: история, теория, практика. 2014. №1 (2). С. 49. 
4 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // 

Российская газета. 1995. 5 апр. 



10 
 

Являясь членом Совета Европы, Российская Федерация закрепляет 

европейские стандарты по правам человека в своем внутригосударственном 

праве, поскольку в современном мире права человека становятся формально-

юридическим источником правовой нормы5. 

В соответствии со ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод,  никто не может быть лишен свободы иначе как в следующих 

случаях и в порядке, установленном законом: 

1) законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным 

судом; 

2)  законное задержание или заключение под стражу (арест)  лица за 

неисполнение вынесенного в соответствии с законом решения суда или с 

целью обеспечения исполнения любого обязательства, предписанного 

законом; 

3) законное задержание или заключение под стражу лица, 

произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом по 

обоснованному подозрению в совершении правонарушения или в случае, 

когда имеются достаточные основания полагать, что необходимо 

предотвратить совершение им правонарушения или помешать ему скрыться 

после его совершения;  

4) заключение под стражу несовершеннолетнего лица на основании 

законного постановления для воспитательного надзора или его законное 

заключение под стражу, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед 

компетентным органом; 

5) законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения 

распространения инфекционных заболеваний, а также законное заключение 

под стражу душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бродяг;  

                                                             
5 Комаров С. А., Лаптев И. В., Титенков Д. И. Права человека и правовая инфильтрация идей Европейского 
суда по правам человека в правовую систему Российской Федерации. СПб.: Изд-во Юрид. ин-та, 2014. С. 

268. 
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6) законное задержание или заключение под стражу лица с целью 

предотвращения его незаконного въезда в страну или лица, против которого 

предпринимаются меры по его высылке или выдаче6.  

Каждому арестованному незамедлительно сообщаются на понятном 

ему языке причины его ареста и любое предъявляемое ему обвинение. 

Каждый задержанный или заключенный под стражу незамедлительно 

доставляется к судье или к иному должностному лицу, наделенному, 

согласно закону, судебной властью, и имеет право на судебное 

разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда. 

Освобождение может быть обусловлено предоставлением гарантий явки в 

суд.  

Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под 

стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности 

его заключения под стражу и на освобождение, если его заключение под 

стражу признано судом незаконным.  

Право на свободу и личную неприкосновенность установлено ч. 1 ст. 

22 Конституции РФ7. Это право означает, что лицо вправе совершать любые 

действия, не противоречащие закону, и при этом оно не должно подвергаться 

ограничением. Человек имеет право на физическую и духовную 

неприкосновенность. Личная неприкосновенность предполагает 

недопустимость какого бы то ни было вмешательства извне в область 

индивидуальной жизнедеятельности личности и включает в себя физическую 

(телесную) неприкосновенность, половую и психическую 

неприкосновенность. В соответствии с ч. 2 ст. 22 Конституции РФ арест, 

заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по 

судебному решению. До судебного решения лицо не может быть 

подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Свободные действия (или 

                                                             
6 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб. 1950 г. (ред. от 24 июня 

2004) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc (дата обращения: 27.04.2019). 
7 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 
поправок от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= (дата обращения: 27.04.2019). 
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воздержание от них) физического лица допустимы, поскольку ими не может 

быть причинен вред другим физическим лицам, организациям, обществу, 

государству. С этой целью в отраслевом законодательстве (уголовном, 

гражданском, семейном, административном, трудовом и т. д.) 

устанавливаются дозволения и запреты, в пределах которых каждый 

свободен в выборе вариантов поведения. Обеспечение физической 

неприкосновенности личности предполагает создание достаточных 

государственных гарантий от каких-либо посягательств на ее жизнь, 

здоровье, половую неприкосновенность, свободу физической активности как 

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

стороны отдельных граждан.  

В понятии «свобода личности» акцент делается на термине «свобода». 

Если понятие «свобода личности», получив правовое выражение, сохраняет в 

себе определенное психологическое содержание и требует анализа и учета 

психологических закономерностей личности, то понятие «свобода» в силу 

своей онтологической и гносеологической универсальности изначально 

требовало философского и правового осмысления8. 

По нашему мнению, в конституционном праве свобода представляет 

собой комплексное концептуальное понятие, включающее в себя следующие 

статусные значения: 

1. Свобода как основа конституционного строя. В этом значении 

свобода находит свое отражение в Конституции Российской Федерации, 

закрепляющей свободное развитие человека (ст. 7), свободное перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств (ст. 8), свободу экономической 

деятельности (ст. 8) и т.п. 

2. Свобода как принцип правового регулирования. Право как мера 

свободы выступает регулятором общественных отношений, складывающихся 

в сфере конституционного права. 

                                                             
8 Вершинина Ю.В. Свобода личности в конституционном праве Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.02 Тюмень, 2006. С. 5. 
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3. Свобода как правомочие субъекта конституционного права. Свобода 

— неотъемлемое свойство всех субъектов права: личности независимо от 

гражданской принадлежности индивида, народа как коллективного субъекта, 

государства и государственно-территориальных образований, реализующих 

свободу как правомочие через избранных представителей, должностных лиц 

и ассоциаций граждан (например, политических партий), в пределах их 

компетенции, определенной действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Телесная неприкосновенность и половая свобода защищены уголовным 

законодательством (уголовная ответственность за убийство, телесные 

повреждения, изнасилования и т. д.), гражданским законодательством 

(обязательства, возникающие вследствие причиняющего вреда, в частности, 

источником повышенной опасности), административным законодательством 

(ответственность за правонарушения в области охраны труда и здоровья 

населения), уголовно-процессуальным законодательством (запрет домогаться 

показаний обвиняемого и других участвующих в деле лиц путем насилия, 

угроз и других незаконных мер, производство следственного эксперимента 

при условии, что этим не создается опасность для здоровья участвующих в 

нем лиц).  

Физическая неприкосновенность человека в области медицины 

защищена правилом, согласно которому любое медицинское вмешательство, 

будь то операция, сложная диагностическая процедура или обыкновенный 

укол, допускается только с согласия пациента.  

Исходя из правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации, уполномоченные органы, и, прежде всего суд, могут принимать 

относящиеся к их ведению решения, касающиеся избрания меры пресечения 

в виде заключения под стражу, ее отмены или изменения, а также продления 

срока содержания под стражей только с учетом того, подтверждаются или 

нет достаточными данными, названные в уголовно-процессуальном законе 

основания применения этой меры пресечения. Причем, именно суду, 
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выносящему постановление об избрании в качестве меры пресечения 

заключения под стражу или о продлении срока содержания под стражей, 

лежит обязанность оценки достаточности представленных сторонами 

материалов для принятия законного и обоснованного решения.  

Нормами Конституции РФ впервые суду предоставлено право 

принимать решение об аресте, заключении под стражу, а также содержании 

под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Это положение соответствует п. 4 ст. 5 Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, в котором предусмотрено, что каждый, кто 

лишен свободы путем ареста или задержания, имеет право на 

разбирательство, в ходе которого суд безотлагательно решает вопрос о 

законности его задержания и выносит постановление об его освобождении, 

если задержание незаконно.  

Обеспечение основных прав человека и гражданина немыслимо вне 

правового государства, которое отвечает перед гражданами за обеспечение 

свободы, неприкосновенности личности и частной жизни, за соблюдением 

прав и законных интересов каждого9. Оценивая это, Ю. П. Зайцева, 

например, делает вывод, что сущностных различий между терминами 

«частная жизнь» и «личная жизнь» не усматривается, что это равнозначная 

терминология10. 

Какова же сущность права на свободу и личную неприкосновенность? 

В книге «Права человека» под редакцией Е. А. Лукашевой право на 

личную неприкосновенность рассматривается в неразрывной связи с правом 

на свободу и понимается как право самостоятельно определять свои 

поступки, располагать собой, своим временем11. 

                                                             
9 Пяткина С. А. Права человека и гражданина. 2000. URL: http://az-

libr.ru/index.htm?Law&Constn/ru/KRF93/krf055 (дата обращения: 05.05.2019). 
10 Зайцева Ю. П. Частная жизнь гражданина: понятие и содержание // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. 
№ 4–1 (54). Режим доступа: http://cyberleninka.ru (дата обращения: 18.04.2019). 
11 Лукашева Е.А. Права человека и принципы глобализации современного мира. М.: «Норма», 2007. С. 76. 
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М. М. Утяшев рассматривает право на свободу и личную 

неприкосновенность как недопустимость произвольного вмешательства кого 

бы то ни было, в том числе государственных структур, в индивидуальную 

жизнь, в физическую или психическую самобытность лица12.  

Таким образом, многие современные ученые, исследуя право на 

личную неприкосновенность, рассматривают его в совокупности с правом на 

свободу, поскольку конституционно оба эти важнейших права закреплены в 

единой правовой формуле. Однако для определения права на личную 

неприкосновенность и сферы, на которую оно воздействует, необходимо 

выделить его из этой правовой формулы, определив основные признаки и 

содержание, вкладываемое законодателем.  

Постатейный комментарий к Конституции РФ под ред. О. Е. Кутафина 

предлагает понимать право на личную неприкосновенность как 

недопустимость вмешательства извне в область индивидуальной 

жизнедеятельности личности, включающую в себя физическую (телесную) 

неприкосновенность и психическую неприкосновенность13. Подобное 

понимание представляется весьма обоснованным, поскольку имеет ряд 

преимуществ. Неприкосновенность рассматривается как «недопустимость 

вмешательства извне», что весьма емко определяет сущность данного 

понятия. Разграничение «физической» и «психической» неприкосновенности 

также имеет существенное значение, поскольку без «психической» 

составляющей определение было бы неполным.  

Так, конституционно закрепленные права на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 

имени (ч.1 ст. 23), право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений (ч.2 ст.23), а также право на 

неприкосновенность жилища стоят на страже частной сферы 

жизнедеятельности человека. 

                                                             
12 Утяшев М.М. Права человека в России: состояние и перспективы: Учебное пособие. М., 2008. С.5. 
13 Конституционное право России: Учебник для вузов. Изд. 2-е перераб. и доп. / Под ред. Козловой Е., 

Кутафина О. М.: Юрлитинформ, 2008. С.289. 
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Минусом данного определения видится привязка «недопустимости 

вмешательства» к «области индивидуальной жизнедеятельности личности». 

Предполагается, что термин «личность» выбран здесь не совсем удачно, 

поскольку это категория, обозначающая больше психологические свойства 

индивида, а не его социально значимые черты. Однако вполне возможны 

случаи, когда человек может быть лишен таких черт. Например, существуют 

люди, страдающие психическими заболеваниями, сопровождающимися 

обезличиванием или раздвоением личности, к которым данная терминология 

не применима. Это свидетельствует о необоснованно узком круге субъектов, 

к которым относится данное определение, потому что не каждый человек 

может являться личностью в полном смысле этого слова, и, соответственно, 

определенный круг субъектов выпадает из сферы действия данного права. 

С учетом вышеизложенного можно определить личную 

неприкосновенность как недопустимость вмешательства извне в сферу 

индивидуальной жизнедеятельности человека, включающую в себя 

физическую и психическую неприкосновенность.  

Законность и обоснованность ограничения неприкосновенности 

личности во многом зависят от установления и реализации совокупности 

соответствующих правовых гарантий неприкосновенности личности: 

международно-правовых, конституционных, уголовно-процессуальных, 

уголовно-правовых и гражданско-правовых гарантий.  

Таким образом, важнейшие права и свободы человека в России 

гарантированы Конституцией Российской Федерации и обеспечиваются 

принудительной силой государства.  

При провозглашении Конституцией Российской Федерации прав и 

свобод человека и гражданина различие между понятиями «право» и 

«свобода» является формальным, поскольку данные понятия представляют 

собой юридически обоснованную возможность каждого индивида избирать 

вид своего поведения. Однако понятие «свобода» предполагает обладание 

индивидом такими неотъемлемыми ее составляющими, как свобода совести, 
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вероисповедания, мысли, творчества, т. е. таких прав, которые являются 

личными и неотъемлемыми. Данные свободы даются личности от рождения, 

от природы, а не предоставляются государством и не обеспечиваются его 

принудительной силой14. Понятие же «право» в большей степени связано с 

предоставлением личности каких-либо гарантированных государством 

правомочий в политической, экономической и социальной сфере. Ст. 22 

Конституции Российской Федерации является единственной в основном 

законе, упоминающей о таком понятии как «право на свободу». 

 

1.2. Эволюция правового регулирования конституционного права на 

свободу и личную неприкосновенность 

 

Проблемы свободы личности, ее взаимосвязи с государством 

затрагивались практически во всех сочинениях по государству, праву и 

политике со времен древности и до наших дней. 

Они нашли отражение в трудах Макиавелли, Аристотеля, Боссюэ, 

Бодена, Локка, Монтескье, Руссо и др. Марксисты определили свободу как 

деятельность, опирающуюся на «познание необходимости», согласно 

которому свобода личности, коллектива, класса, общества в целом 

заключается не в воображаемой независимости от объективных законов, а в 

способности выбирать, принимать решения «со знанием дела»15.  

Правовая доктрина, провозгласившая права человека высшей 

ценностью, с течением времени претерпевала определенные изменения. Г. 

Гроций (1538 - 1645) выводит три основных принципа естественного права: 

воздержание от посягательства на чужую собственность, соблюдение 

                                                             
14 Репьев А.В., Васильков К.А. Ограничение права на свободу и личную неприкосновенность органами 

внутренних дел России: теоретико-правовые, международные и отраслевые аспекты // Проблемы 
правоохранительной деятельности. №2. 2016. С. 61. 
15 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. М., 1961. Т. 20. С. 116. 
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договоров, наказание за преступления. «Государство есть совершенный союз 

свободных людей, заключенный ради соблюдения права и общей пользы»16.  

Существенный вклад в развитие естественно-правовой теории внес 

английский мыслитель XVII в. Дж. Локк, включивший в систему 

естественных прав личности право на жизнь, свободу и имущество. 

В.А.Власова делит историю формирования и развития российского 

права и законодательства о личном достоинстве человека на пять этапов.  

1 этап - древнерусский (XI в. - 1497 г.): источником развития 

отечественного уголовного законодательства о посягательствах на честь и 

достоинство личности была Русская Правда, по которой предусматривалась 

ответственность за обиду, бесчестие, словесное оскорбление, так называемый 

«лай». По Русской Правде (ст. ст. 4, 8) оскорбление относилось к 

преступлениям против личности наряду с убийством, телесными 

повреждениями.  

2 этап - царский (1497 - 1903 гг.): принятие Судебников 1497 и 1550 гг., 

Соборного уложения царя Алексея Михайловича, Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных, Устава о наказаниях, налагаемых мировыми 

судьями (1885 г.), Уголовного уложения (1903 г.). В законодательстве этого 

времени определялись тяжесть, степень ответственности виновных лиц в 

зависимости от сословия и класса потерпевших, места совершения, другие 

обстоятельства, квалифицирующие оскорбление.  

3 этап - буржуазный (1903 - 1922 гг.). Ответственность за оскорбление 

(обиду) и клевету была закреплена в нормах Уложения о наказаниях, 

налагаемых мировыми судьями (ст. ст. 130 - 138). Данные составы 

преступлений были достаточно подробно детализированы в России первой 

четверти XX в.  

4 этап - советский (1922 - 1993 гг.). В 1922 г. был принят Уголовный 

кодекс РСФСР, ст. 172 и ст. 173 которого были посвящены ответственности 

за оскорбление. В норме ст. 172 УК РСФСР («Оскорбление») не давалось 

                                                             
16 Гроций Г. О праве войны и мира. М.: Ладомир, 1994. Кн. 3. С. 104. 
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определения понятию «оскорбление», а указывалось лишь на то, что, во-

первых, это преступление может быть осуществлено посредством действия, 

слова либо в письменном виде; во-вторых, оскорбление, вызванное равным 

или более тяжким насилием (речь идет об оскорблении действием) или 

оскорблением со стороны потерпевшего, не карается. В Уголовном кодексе 

РСФСР 1926 г. (ст. ст. 159 - 161) регламентация ответственности за клевету и 

оскорбление не изменилась (лишь санкции были несколько смягчены). В 

части 1 ст. 131 УК РСФСР 1960 г. впервые было дано определение 

оскорбления.  

5 этап - современный (1993 г. - наше время). В соответствии с частью 1 

ст. 21 Конституции РФ 1993 г. достоинство личности охраняется 

государством, ничто не может быть основанием для его умаления. Трактовка 

оскорбления, предложенная УК РСФСР 1960 г., была использована в УК РФ 

1996 г.17  

В настоящее время права и свободы человека и гражданина составляют 

центральный институт конституционного права, который содержит нормы, 

определяющие взаимоотношения государства и личности, ее правовой 

статус.  

Свобода - это необходимое условие обеспечения социальных прав 

человека. Понятие «свобода», идея свободы достаточно активно 

употребляется людьми в обыденной речи, политическом и научном 

лексиконе.  

Наиболее важной является трактовка свободы как категории права, его 

важнейшего принципа. 

В соответствии с Конституцией РФ (ст. ст. 21 - 23) каждый человек и 

гражданин имеет право на личную свободу и неприкосновенность, на 

уважение и защиту его чести и достоинства.  

                                                             
17 Власова О.А. К вопросу об истоках идеи защиты человеческого достоинства// Адвокат. 2008. № 12. С. 18. 
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Право на свободу и личную неприкосновенность - важнейшее право 

человека, которое он получает с момента рождения и которое дает ему 

возможность совершать любые действия, не противоречащие закону.  

Свободу и личную неприкосновенность возможно толковать в 

социальном и биологическом смыслах. Право на свободу включает, в 

частности, политическую свободу, профессиональную свободу. 

Неприкосновенность может быть как физическая (жизнь, здоровье человека), 

так и моральная, духовная (честь, достоинство личности). Право на личную 

неприкосновенность предполагает недопустимость вмешательства извне в 

область индивидуальной жизнедеятельности личности и включает в себя 

физическую (телесную) неприкосновенность и психическую 

неприкосновенность.  

Право на свободу и личную неприкосновенность обеспечивается 

государственными институтами, а уровень его реализации, защиты и 

гарантированности нормами права служит необходимой предпосылкой 

становления и формирования правового государства.  

Согласно Международному пакту о гражданских и политических 

правах от 16 декабря 1966 г. каждый человек имеет право на свободу и 

личную неприкосновенность (пункт 1 статьи 9).  

Статья 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 г. предусматривает, что каждый человек имеет право 

на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен 

свободы иначе как в случаях и в порядке, установленном законом. 

Часть 2 статьи 22 Конституции РФ впервые предоставляет суду право 

принимать решение об аресте, заключении под стражу, содержании под 

стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Это 

положение соответствует части 4 статьи 5 Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. Ранее право арестовывать, заключать под 

стражу принадлежало прокурору, который в большинстве случаев принимал 

решение заочно, т.е. в отсутствие лица, которое арестовывалось, и обязан 
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был допрашивать только небольшой круг лиц, в частности, 

несовершеннолетних. Судебная процедура должна способствовать принятию 

законных и обоснованных решений, уменьшить количество ошибок при 

аресте (заключении под стражу). Данная норма Конституции стала 

действовать после приведения уголовно-процессуального законодательства в 

соответствие с ними. Так, согласно части 2 статьи 29 Уголовно-

процессуального кодекса РФ от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ (с послед. изм. и 

доп.), только суд, в т.ч. в ходе досудебного производства, правомочен 

принимать решения об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу и о его продлении. 

Новым в Конституции РФ является сокращение срока задержания лица 

по подозрению в совершении преступления: прежде он составлял 72 часа; 

теперь он составляет 48 часов. Аналогичное положение предусмотрено 

частью 1 статья 10 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

 

1.3. Особенности международных стандартов в правовом регулировании 

конституционного права на свободу и личную неприкосновенность 

 

Право на свободу и личную неприкосновенность  как  совокупность 

юридических возможностей индивида, связанных с реализацией его воли и 

защитой от неправомерного физического и психологического посягательства 

со стороны окружающих и государства, представляется актуальной 

проблемой международного права в части выработки единых правовых 

стандартов. Этот процесс непрерывен и связан с формированием единых 

норм и подходов к разрешению правовых ситуаций, затрагивающих 

интересы всего человечества. 

В понимании сути международно-правовых стандартов в области 

защиты прав человека в науке выделяются три взаимодополняемые точки 

зрения. Ими считают международно-правовые обязательства, международно-

правовые нормы и обязательный нормативный минимум. В качестве 
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подходов используются определение перечня основных прав и свобод; 

отражение содержания прав в нормативных положениях; установление 

международных обязательств государств и международных гарантий; 

нормативное закрепление допустимых ограничений и запретов. Общим 

знаменателем заявленных подходов должны стать международно-правовые 

эталоны прав и свобод, к которым следует стремиться всем национальным 

правовым системам. 

Обязательными элементами международного правового стандарта 

выступают его форма и содержание. Под формой понимается процессуальное 

оформление свободы, в том числе выраженное в унификации правовых 

процедур. Содержание характеризует сами правомочия индивидов и 

юридические обязанности других участников правоотношений. Адаптация 

этих элементов стандартов в законодательстве государств со временем 

приведет к схожести норм в части их гипотез, диспозиций, санкций и 

правовых процедур. 

Человеческая мысль об условиях и границах реализации права на 

свободу и личную неприкосновенность развивалась от его полной 

внутригосударственной регуляции к повсеместному приоритету 

международного права. Эта гуманитарная «интервенция» основывалась на 

том, что любое государство имеет международные обязательства, 

гарантирующие основные права и свободы, где бы они ни нарушались. 

Первыми актами Западной Европы в области обеспечения прав 

человека стали Великая хартия вольностей (Magna Charta) 1215 г. и Акт о 

лучшем обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточения за 

морями 1679 г. Они допускали ограничение свободы только по судебному 

решению, установили единый порядок равного и бесплатного правосудия, 

регламентировали процедуру ограничения свободы, ввели правовые 
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гарантии неприкосновенности и обжалования решений18. Эти механизмы 

поныне присутствуют в международном праве. 

XX в. упомянутые институты включили в современную архитектуру 

международных правовых предписаний и процедур в виде эталонов для 

национальных законодательств многих стран. 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. закрепила право человека 

на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность; установила прямой 

запрет рабства и любого подневольного состояния, пыток, жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство людей действий, произвольных 

арестов, задержаний или изгнаний19. Ее идеи получили развитие в 

Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г.20, 

запретившем также принудительные медицинские и научные опыты, 

несанкционированное содержание под стражей. Ими фактически заложены 

материальные и процессуальные основы современного законодательства 

многих стран, где они стали национально-правовыми эталонами. 

Материальные международно-правовые стандарты признают 

недопустимым всякое неправомерное поведение, ограничивающее свободу 

человека, и подразделяются на индивидуальные и групповые. 

Индивидуальные стандарты характеризуют правовой статус 

конкретного индивида либо малых социальных групп21. К ним отнесены 

недопустимость подневольного состояния (похищение людей, рабство и т. 

д.); унижающие достоинство обращения и наказания (пытки, 

принудительные медицинские и научные опыты над человеком). 

К групповым стандартам отнесены эталоны, адресованные по 

преимуществу средним и большим группам (народам, расам, этносам, 

половозрастным, профессиональным и иным группам). В них присутствуют 

                                                             
18 Омельченко О. А. Всеобщая история государства и права. Т. 1. М., 1999. С. 277 – 278. 
19 Права человека : сборник международных документов. М., 1998. С. 13. 
20 Международный пакт о гражданских и политических правах // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. 

№ 17. 
21 Кокотов А. Н. О правосубъектности социальных общностей // Вестник Гуманитарного университета. 

1996. № 1. С. 83–90. 
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недопустимость апартеида, геноцида, изгнания и депортации людей по 

признаку расы, национальности, принадлежности к иной социальной группе 

и т. д., жестокого обращения с военнопленными и гражданским населением в 

период военных действий. 

Вот краткая характеристика этих стандартов. 

Подневольное состояние – невозможность свободного волеизъявления 

и определения своего поведения человеком, в том числе связанного с 

выбором места пребывания и совершения необходимых ему действий (ст. 4 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод). 

В тексте конвенции данный стандарт не отграничен от таких похожих 

явлений, как похищение людей и рабство. Видимо, тут кроется техническое 

несовершенство документа, так как им также присущи приведенные выше 

признаки подневольного состояния. Последние нужно считать крайними 

формами подневольного состояния. 

Недопустимость рабства – недопустимость полной зависимости одного 

человека от другого, характеризующейся возможностью рабовладельца 

распоряжаться по своему усмотрению трудом, свободой и жизнью раба. Она 

также закреплена в статье 4 упомянутой конвенции. Специфика рабства 

заключена в связи между рабовладельцем и рабом, где последний 

рассматривается в качестве вещи (собственности), в отношении которой 

правомочия хозяина не ограничены. 

Современное рабство представлено торговлей детьми, детской 

проституцией и порнографией, эксплуатацией детского труда и 

использованием детей в вооруженных конфликтах, долговой кабалой, 

торговлей людьми и человеческими органами, незаконным наймом, тайной 

перевозкой и насильственной сексуальной эксплуатацией женщин. 

Самостоятельными эталонами они не являются, но сходны по своей сути, 

различаясь лишь степенью человеческой жестокости и насилия. 

Запрет и суровое наказание могут стать основными средствами борьбы 

с такими явлениями. В частности, они прямо предусмотрены в Конвенции о 
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борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами 

1949 г. и решении государств-участников московской Конференции по 

проблемам человеческого измерения (3 октября 1991 г.), обязавшихся 

бороться против насилия в отношении женщин22. 

К формам подневольного состояния относятся похищение человека и 

захват заложников. Они не только связаны с ограничением физической 

свободы удерживаемых лиц, но и часто сопровождаются причинением вреда 

их здоровью. В такие моменты человек, опасаясь последствий крайних форм 

насилия, вынужден самостоятельно ограничивать свою свободу. 

Нормативных ограничений понятий «похищение людей» и 

«насильственные или недобровольные исчезновения» сегодня не выделяется, 

а по последствиям они схожи. Декларацией о защите всех лиц от 

насильственных исчезновений 1992 г. похищения людей отнесены к 

преступлениям против человечества, связанным с пытками и унижающими 

достоинство обращениями и наказаниями23. 

Международной практике известны случаи особой формы 

подневольного состояния, выраженной в незаконном удерживании людей в 

период межгосударственных конфликтов. В 1992 г. в совершении подобных 

действий Европейская комиссия по правам человека обвинила Турцию, 

захватившую на Северном Кипре еще в 1974 г. более 2 000 греков-киприотов, 

которые так и остались у турок под стражей24. 

Недопустимость унижающих достоинство индивида обращений и 

наказаний закреплена в статье 5 Всеобщей декларации прав человека. Такие 

действия могут выражаться в физическом и психологическом давлении на 

него. К ним можно отнести пытки, принудительные медицинские и научные 

опыты. Дефиниций данного стандарта нет, но можно выделить его базовый 

элемент, которым выступает человеческое достоинство как основанная на 

                                                             
22 Документы по человеческому измерению ОБСЕ : сборник / под ред. Д. Макголдрика. Варшава : ОБСЕ. 

Бюро по демократическим институтам и правам человека, 1995. С. 81. 
23 Права человека. Насильственные или недобровольные исчезновения. Изложение фактов № 6.  Женева : 
ООН, 1997. С. 10 – 15. 
24 Европейский суд по правам человека : избранные решения. Т. 1. М., 2000. С. 174. 



26 
 

всеобщем социальном равенстве совокупность высоких моральных качеств, 

уважаемых человеком в себе и в окружающих. Учитывая, что в данном 

стандарте употребляют термины «обращение» и «наказание», обосновано 

указать, что любое общение между людьми, а также людьми и государством, 

основанное на насилии и жестокости, даже не противоречащее нормам 

внутригосударственного права, должно считаться недопустимым. 

Решения Европейского суда помогают разграничить допустимые и 

нетерпимые виды наказания и обращения, формируя отдельные эталоны в 

международной правоприменительной практике. В частности, суд признавал 

таковыми действия полиции, связанные с пытками, оскорблениями и 

угрозами25, высказал аналогичное отношение к смертной казни. 

Пытки как любое физическое и психологическое насилие, 

сопровождающееся изощренно-жестоким истязанием тела человека и 

причинением ему невыносимых нравственных страданий, запрещены статьей 

3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Со времен Древнего Египта на протяжении столетий пытки 

рассматривались и как наказание, и как средство доказывания, считались 

нормой и заимствовались национальными законодательствами вплоть до 

второй половины XVIII в. 

Исчезновение пыток из санкций и правовых процедур благотворно 

повлияло на общественную нравственность и мораль, ограничив тягу 

общества к жестокости. Сегодня международное право свободно от такого 

инструментария, он признан бесчеловечным. 

Основной принцип борьбы с пытками заложен в Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания 1984 г. Он заключается в следующем: никакие 

исключительные обстоятельства не могут служить оправданием пыток26. 

                                                             
25 Там же. С. 166. 
26 Права человека. Документы борьбы против пыток. Изложение фактов № 4. Женева : ООН, 1990. С. 3. 
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В 1966 г. Международным пактом о гражданских и политических 

правах признана недопустимость принудительных медицинских и научных 

опытов над человеком без его согласия (ст. 7). В основе данного стандарта 

лежит согласие индивида как его внутреннее непротивление совершаемым с 

ним действиям, объективированное во вне. Человек осознает определенную 

угрозу своей жизни и здоровью, но признает и социальную ценность 

исследований, особенно в медицине, биогенетике, биоинженерии и т. д. 

Другим базовым элементом этого стандарта является запрет насилия в 

привлечении людей к участию в таких опытах, к которому приравнивается 

пребывание человека в бессознательном, беспомощном состоянии, в том 

числе в период психического расстройства. Этот подход закреплен 

Конвенцией о защите прав и достоинства человека в связи с применением 

достижения биологии и медицины 1996 г., которая требует получения 

согласия индивида или его представителя при любом медицинском 

вмешательстве; запрещает вмешательство в геном человека для его 

модификации, а также отдельные виды вспомогательных медицинских 

технологий (выбор пола будущего ребенка, получение эмбрионов человека в 

исследовательских целях, изъятие органов или тканей у человека, не 

способного выразить свое согласие); допускает проведение медицинских 

опытов с участием людей только в отсутствие альтернативных методов 

исследования; дозволяет изъятие органов и тканей у живого донора для 

лечения реципиента только в отсутствие другого природного органа или 

ткани, полученных от трупа. 

Перечень  приведенных индивидуальных международно-правовых 

стандартов не является исчерпывающим, дальнейшая гуманизация 

социальных отношений его расширит. Возможно, таковым станет 

неприкосновенность эмбриона и плода человека, ведь Европейский суд по 
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правам человека уже установил защиту права будущего ребенка на жизнь и 

боролся с произволом абортов27. 

Следует выделить и групповые международно-правовые стандарты. 

Недопустимость  апартеида –  любых действий, вызванных расовой 

дискриминацией, которые проявляются в систематическом угнетении людей 

для установления и поддержания господства одной расовой группы над 

остальной частью населения страны (Конвенция о пресечении преступлений 

апартеида и наказании за него 1973 г.). Мотивы расовой дискриминации 

могут быть самыми разными, в том числе борьба за жизненное пространство, 

политическое господство, экономические интересы и даже расовая 

неполноценность28  (учения Д. Ханта и Г. Гаррета (США) об 

интеллектуальной неполноценности негров). 

Недопустимость геноцида – истребление отдельных групп населения 

или народов по расовым, национальным или религиозным мотивам 

(Конвенция о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него 

1948 г.). Так, печатью геноцида  отмечена колониальная политика 

Европейских держав в ХVIII–ХIХ вв. Население  Новой  Англии,  Индии,  

Юго-Западной Африки, Магриба и других регионов мира в полной мере 

испытало его воздействие. Примером являются повсеместное уничтожение 

индейцев в США29, их насильственное переселение на пустынные земли 

Оклахомы30. В ХХ в. немецкий фашизм уничтожил сотни тысяч цыган и 

несколько миллионов евреев31. К геноциду также относят создание для 

национальных, этнических, расовых или религиозных групп невыносимых 

жизненных условий, способствующих их полному или частичному 

физическому уничтожению, предотвращению в них деторождения, а также 

насильственную передачу детей в другую социальную группу. 

                                                             
27 Европейский суд по правам человека : избранные решения. Т. 1. М., 2000. С. 211, 218. 
28 Золотарева И. М., Нитобург Э. Л. Расы и расизм. История и современность. – М., 1991. С. 141, 148. 
29 Аптекер Г. История американского народа. Т. 1. Колониальная эра. М., 1961. С. 33. 
30 Геноцид : сборник статей / под ред. Л. И. Двинина. М., 1985. С. 43. 
31 Нюрнбергский процесс: сборник материалов : в 2 т. М., 1952. Т. 1. С. 837. 
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Статьей 9 Всеобщей декларации прав человека запрещены изгнание и 

депортация как формы насильственного выдворения людей за пределы 

государства или местности, в которых они проживали. Они, как правило, 

сопряжены с ограничениями человеческой свободы,  создают тяжелые 

условия для существования людей. В России изгнанию в 1992 г. подверглись 

ингуши32. За рубежом жертвами таких действий стали сербы, албанцы, 

массаи (Танзания), туту и хутси (Руанда) и др. 

Депортация как форма изгнания также связана с насильственным 

переселением народов. В 1944 г. в СССР около 450 тыс. чеченцев и ингушей 

были отправлены для проживания в Казахстан и республики Средней Азии. 

Подобная участь постигла 13 народов Советского Союза33. 

Запрет жестокого обращения с военнопленными и гражданским 

населением во время войны закреплен конвенциями об обращении с 

военнопленными и защите гражданского населения во время войны (12 

августа 1949 г.). Недопустимы посягательство на жизнь, физическую 

неприкосновенность  и  человеческое  достоинство упомянутых субъектов 

(истязания, убийства,  увечья,  жестокое обращение,  пытки, медицинские 

или научные опыты), взятие среди них заложников, осуждение и применение 

к ним наказания без судебного решения. Такие меры продиктованы 

событиями Второй мировой войны, в ходе которой комбатантов и 

гражданских лиц уничтожали, морили голодом и непосильной работой, 

использовали при разминировании территорий34. Правда, они не уберегли от 

гибели почти 2 млн. жителей Вьетнама в период американо-вьетнамской 

войны 1964–1974 гг. и около 100 тыс. палестинских и ливанских граждан в 

                                                             
32 Здравомыслов А. Г. Осетино-ингушский конфликт: перспективы выхода из тупиковой ситуации. М., 1998. 

С. 8 – 9. 
33 Лебедев М. А. Процедуры приема беженцев и лиц в поисках убежища: потребность в стандартах // 
Московский журнал международного права. 1997. № 4. С. 88. 
34 Нюрнбергский процесс: сборник материалов : в 2 т. М., 1952. Т. 1. С. 444, 476. 
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1982 г. в Ливане, убитых или раненых в результате израильского 

вторжения35. 

Существует группа международно-правовых процессуальных 

стандартов, которые определяют порядок дозволенного ограничения 

полномочными органами права на свободу и личную неприкосновенность. 

Вот некоторые из них. 

Недопустимость ареста и лишения свободы человека в случаях и 

порядке, не предусмотренных законом (ст. 9 Всеобщей декларации прав 

человека; ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических 

правах). Данный стандарт допускает арест, задержание и содержание под 

стражей людей только в установленных законом случаях, любое отступление 

от предписаний которого указывает на неправомерность действий 

уполномоченных лиц. При этом законный арест, задержание и содержание 

лиц под стражей, законное задержание несовершеннолетних лиц, законное 

задержание лиц, страдающих инфекционными заболеваниями, душевными 

расстройствами, алкоголизмом и наркоманией, а также занимающихся 

бродяжничеством, законный арест или задержание лиц, нарушающих 

иммиграционное законодательство, признаны правомерными. 

Законность ареста и задержания обеспечивается судебным решением, а 

ограничение свободы и личной неприкосновенности возможно для предания 

лица суду по обоснованному подозрению в совершении правонарушения, для 

пресечения совершения им правонарушений в дальнейшем или попыток 

скрыться от судебного преследования. 

Правомерность задержания людей, страдающих инфекционными 

заболеваниями, душевными расстройствами, алкоголизмом и наркоманией, 

занимающихся бродяжничеством, определяется стремлением оказать им 

необходимую медицинскую помощь, предотвратить распространение 

                                                             
35 Документы по человеческому измерению ОБСЕ : сборник / под ред. Д. Макголдрика. Варшава : ОБСЕ. 

Бюро по демократическим институтам и правам человека, 1995. С. 48 – 51, 67. 
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опасных заболеваний и предупредить совершение этими лицами 

правонарушений. 

Обоснованным поводом к аресту или задержанию лиц, нарушающих 

иммиграционное законодательство, принято считать попытки их незаконного 

въезда в страну, стремление избежать законной высылки или выдачи 

таковых. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

закрепляет особые положения в отношении военнослужащих. Она допускает 

применение к ним дисциплинарных взысканий, ограничивающих свободу и 

личную неприкосновенность, что обусловлено особыми требованиями 

воинской службы, предъявляемыми государством. Направление в 

дисциплинарные части и кратковременные аресты с различными режимами 

содержания признаны судебной практикой не противоречащими статье 5 

данной конвенции, а значит, они не нарушают каких-либо прав индивида. 

Возможность судебного обжалования дисциплинарных взысканий также 

сохранена. 

Лишение свободы и личной неприкосновенности допускается только 

на основании судебного решения (ст. 5 Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод). Судебное решение как допустимая форма 

волеизъявления полномочного органа власти (суда), с одной стороны, 

представляется интеллектуально-волевым заключением, принимаемым в 

особом процессуальном порядке, а с другой – является внешним 

объективированием такого заключения в виде письменного вердикта. Такой 

подход гарантирует единообразие принятия властных решений, позволяет 

реализовать принцип равенства всех перед законом. 

Возможность судебного обжалования ограничений свободы и личной 

неприкосновенности человека предусмотрена Европейской конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод. Любое лицо вправе обратиться в 
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международные органы по защите прав человека в Страсбурге36. Данный 

стандарт позволяет избежать административно-властного произвола и 

судебных ошибок, способствует оперативному принятию решений о 

восстановлении нарушенных прав индивидов. 

Возможность отступления от норм Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод и ограничение государством 

индивидуальных свобод допускаются в чрезвычайных ситуациях, носящих 

объективный характер (ст. 15 конвенции). Так, во время войны или 

чрезвычайного положения, угрожающего жизни и благополучию нации, 

государство вправе отступать от международных обязательств и принимать 

меры, ограничивающие свободу и личную неприкосновенность людей 

(например, в ходе борьбы с терроризмом, для предупреждения и ликвидации 

очагов особо опасных инфекционных заболеваний и т. д.). Ужесточение мер 

безопасности при личном досмотре или принудительное медицинское 

обследование и помещение на карантин в медицинские учреждения лиц, 

прибывающих из эпидемически неблагополучных регионов мира, следует 

воспринимать как краткосрочную меру, действие которой ограничено 

временем существования причины, побудившей государство к ее 

использованию. 

В завершение хотелось бы подчеркнуть, что круг перечисленных 

эталонов социального общения не является исчерпывающим. В нем заложена 

потенциальная возможность саморазвития, неразрывно связанная с 

процессом совершенствования культуры человеческих отношений, 

появлением в обществе новых ценностей, направленных на гуманизацию 

социальных представлений об образе достойного существования человека. 

  

                                                             
36 Совет Европы: основные направления деятельности и результаты : информационный бюллетень. 

Страсбург, 1998. С. 15 – 21. 
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Глава 2. Механизм реализации конституционного права на свободу и 

личную неприкосновенность 

 

2.1. Деятельность государственных органов и общественных 

организаций по обеспечению реализации конституционного права на 

свободу и личную неприкосновенность 

 

В условиях формирования демократического федеративного правового 

государства и гражданского общества правоохранительным органам, в том 

числе органам внутренних дел предъявляются конституционные требования 

по надлежащему поддержанию правопорядка в стране. Основное назначение 

мероприятий, проводимых органами внутренних дел в сфере 

правоохранительной деятельности, заключается в предотвращении 

нарушений прав и свобод человека и гражданина, устранении препятствий на 

пути их реализации. 

Конституция РФ в ст. 2 закрепляет и основную цель: «Человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью». Более того, Конституция 

определила, на кого возлагается обязанность признания, соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина, и обязанность эта возложена 

на государство, т.е. на Российскую Федерацию. Необходимо сказать, что 

«государство» – это не конкретное должностное лицо, ведомство или 

министерство, оно представляет собой гораздо более сложный и 

многоуровневый механизм, состоящий из государственных органов. Среди 

них и правоохранительная система, в состав которой входят и органы 

внутренних дел России. 

Полицейская деятельность является частью правоохранительной 

деятельности. С первых статей Федерального закона «О полиции» виден 

ориентир законодателя в сторону защитных полномочий полиции. Таким 

образом полиция в современной России выполняет роль основного 

блюстителя правопорядка, на которого возложена важнейшая 
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государственная функция по защите конституционных прав и свобод 

человека и гражданина от преступных посягательств, а также по 

обеспечению правопорядка в целом. 

Личные (гражданские) права и свободы составляют основу правового 

статуса человека и гражданина. Сюда относятся: право на жизнь (ст. 20 

Конституции РФ), свободу и личную неприкосновенность (ст. 22), на 

неприкосновенность частной жизни (ст. 23), жилища (ст. 25), свободное 

передвижение и выбор места жительства (ст. 27), свобода совести, свобода 

мысли и слова (ст.ст. 28, 29), право на судебную защиту своих прав (ст. 46) и 

другие. Многие из этих прав носят абсолютный характер, являются 

неотъемлемыми и не подлежащими ограничению. Органы внутренних дел 

обязаны защищать личные права, как основополагающие начала для 

человека и общества. Однако именно в сфере личных прав имеются коллизии 

и пробелы в законодательстве. Например, в ст. 5 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» сказано, что «органы (должностные 

лица), осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий должны обеспечивать 

соблюдение прав человека и гражданина на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну 

корреспонденции». Проблема соразмерности между осуществлением 

оперативно-розыскных мероприятий и соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина, существует довольно остро как на практике, так и в теории37. 

Практически все ОРД (в особенности те, которые сопряжены с 

приобретением компьютерной данных, почтовых отправлений, 

контролированием телефонных переговоров) ограничивают права человека. 

В частности, ограничиваются права: на свободу и личную 

неприкосновенность, на тайну телефонных переговоров, почтовых 

                                                             
37  См.: Осипенко А.Л. Новое оперативно-розыскное мероприятие «получение компьютерной информации»: 

содержание и основы осуществления // Вестник Воронежского института МВД России. №3. 2016; Гузин 
А.Р., Валиева Ю.М. Проблемы регламентации собирания электронной информации в действующем 

законодательстве // Юридические науки и политология. №1. 2017. 
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отправлений, на неприкосновенность личной жизни, жилища и т.д. Это 

влечет за собой проблему объективности правовых ограничений и объема 

полномочий правоохранительных органов в сфере получения компьютерной 

информации. 

Как видим, законом охвачены не все личные права и свободы человека 

и гражданина, перечисленные Конституцией РФ. К сожалению, в законе нет 

и нормы, похожей на норму ст. 55 Конституции РФ, где сказано, что 

«перечисления в Конституции РФ основных прав и свобод не должны 

толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и 

свобод человека и гражданина». Такие коллизии могут привести к 

отклонениям в соблюдении прав и свобод человека и гражданина. 

На случай возникновения подобных коллизий необходимо 

взаимодействие правоохранительных органов с общественными 

организациями. Как подчеркивает А.Н. Герасименко, государственная 

система обеспечения правопорядка не может успешно функционировать без 

помощи общественных объединений и граждан38.  

Взаимодействие неправительственных организаций с 

государственными органами власти выступает одним из основных звеньев в 

национальной системе защиты прав человека, так как, поддерживая 

функционирование неправительственных организаций, государство не 

только выполняет присущую любому государству формирующую и 

обеспечивающую (гарантирующую) функцию, но и одновременно 

демонстрирует свое уважение к одному из важных институтов гражданского 

общества, каким является свобода ассоциаций39. 

В настоящее время в России наиболее отчетливо проявилась и 

получила тенденцию к росту готовность полиции и общественных 

объединений взаимодействовать друг с другом в сфере борьбы с 

                                                             
38 Герасименко А.Н. Информационное обеспечение взаимодействия органов внутренних дел с 

общественными объединениями по охране правопорядка (организационные и правовые вопросы): автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 14. 
39 Босхомджиева Г.Г. Конституционно-правовой механизм обеспечения личных прав и свобод человека и 

гражданина в субъектах Российской Федерации: автореф. дисс. … к.ю.н.: 12.00.02. Саратов, 2007.  С. 13. 
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преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности. Существуют различные формы совместной деятельности 

полиции и общественности по охране правопорядка: добровольные народные 

и казачьи дружины, оперативные отряды и отряды содействия полиции, в 

том числе молодежные, внештатные подразделения дорожно-патрульной 

службы и т.д. Например, в Свердловской, Тюменской, Кировской, 

Курганской областях функционируют дружины по охране общественного 

порядка, специализированные отряды дружинников (по линии ГИБДД), 

казачьи дружины («Казачья полиция»), студенческие отряды охраны 

общественного порядка; в Костромской, Архангельской, Пензенской 

областях – советы общественности, добровольные народные дружины, 

молодежные оперативные (поисковые) отряды, внештатные сотрудники 

полиции; в Самарской, Белгородской, Томской, Воронежской, Псковской 

областях – добровольные народные дружины, студенческие оперативные 

отряды, круглосуточные посты и группы патрулирования в местах массового 

пребывания граждан, общественные пункты охраны порядка, советы 

(группы) профилактики правонарушений; в Красноярском крае, 

Новосибирской, Тульской, Ульяновской областях – добровольные 

молодежные дружины40. 

Именно с их помощью ежегодно раскрываются десятки тысяч 

преступлений, выявляются сотни тысяч административных 

правонарушений41.  

Между тем в этих условиях для еще более эффективного привлечения 

общественности к решению правоохранительных задач считаем 

целесообразным:  

                                                             
40 На территории Российской Федерации действует более 45 тыс. общественных формирований 

правоохранительной направленности, численность которых составляет более 454 тыс. человек, в том числе в 

14,2 тыс. народных дружин – около 190 тыс. человек, в 895 казачьих дружинах – около 62 тыс. человек. 

Более 42 тыс. граждан являются внештатными сотрудниками полиции. 
41  Щелкунова М.В. Механизм взаимодействия органов внутренних дел с общественными объединениями // 

Стратегическое управление в правоохранительной сфере: проблемы теории и практики: сб. ст. (по 
материалам международной научно-практической конференции в Академии управления МВД России 

31 октября 2008 г.). М.: Акад. управления МВД России, 2009. С. 347-350. 
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– принять ряд законов и подзаконных актов, направленных на 

регулирование взаимодействия полиции с общественными объединениями и 

иными институтами гражданского общества;  

– определить направления, разработать программы участия 

общественных объединений и иных институтов гражданского общества в 

федеральных, региональных, местных и иных программах укрепления 

правопорядка;  

– определить критерии и порядок предоставления льгот, финансовой 

поддержки общественным объединениям и иным институтам гражданского 

общества на период участия в реализации такого рода программ;  

– постоянно внедрять и совершенствовать различные формы и методы 

взаимодействия с общественными объединениями и иными институтами 

гражданского общества;  

– разработать критерии эффективности взаимодействия полиции с 

общественными объединениями и иными институтами гражданского 

общества. 

В науке и практике есть ряд суждений о том, что полезно 

воспользоваться богатым опытом сотрудничества между полицией и 

населением современных зарубежных стран, для которых характерны как 

индивидуальное участие граждан в охране правопорядка, так и коллективные 

формы участия. Индивидуальное участие граждан в охране правопорядка 

может осуществляться в виде долгосрочного сотрудничества в рамках 

института добровольных помощников полиции, а также как одноразовая 

помощь, выражающаяся в сообщении полиции информации о 

противоправном поведении, о замеченных подозрительных предметах и 

лицах (Германия, США и др.). Среди коллективных форм участия 

используются такие, как: 1) создание пунктов по обеспечению правопорядка 

и предупреждению преступности (Япония); 2) формирование полицейс кого 

резерва (помощников) (США); 3) организация патрулирования 

общественных мест; 4) создание добровольных дружин и иных 
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общественных формирований правоохранительной направленности 

(Белоруссия, Великобритания, США, Эстония и др.); сотрудничество с 

частными охранными предприятиями (Перу) и др.  

Вместе с тем, к сожалению, привлекательные идеи, социальные 

гипотезы, политические технологии, пришедшие с Запада, не работают или, 

по крайней мере, не дают ожидаемого результата в России. Причины этого 

видятся в основаниях и особенностях бытия российского общества и 

государства42. Приоритет должен отдаваться человеку, его правам и 

свободам, а не существующей власти.  

Защита  права  на  свободу  и  личную  неприкосновенность  человека 

Конституционным Судом РФ - одно из основных направлений деятельности 

органа конституционного   правосудия, реализуемое   в рамках 

конституционного  судопроизводства   в форме конкретного   и абстрактного   

нормоконтроля,  направленное  одновременно  на  ликвидацию  нарушения  

Конституции  РФ  и   предотвращение, прекращение произвольного 

вмешательства в сферу автономии личности, восстановление и  компенсацию 

нарушенного основного права. 

Результат  правозащитной  функции  Конституционного  Суда  

двусторонний. Процессуальной стороной является решение Суда, 

опирающееся на принципы и  стандарты  обеспечения  права  в  случае  

издания  высшими  государственными   органами  и  должностными  лицами  

Российской  Федерации  и  ее  субъектов  не   соответствующего 

Конституции РФ нормативного правового акта, нарушающего  право на 

свободу и личную неприкосновенность человека. Материальная сторона - 

реально действующие конституционно -  судебные гарантии, 

обеспечивающие данное основное право. Ценность правовых позиций органа 

конституционного правосудия как раз и состоит в том, что они являются 

двуединой гарантией в силу особой функции  Суда  в  системе  разделения  

                                                             
42 Косолапов Н. Идеи Европы в российском самосознании: взгляд на проблему // Мировая экономика и 

международные отношения. 1997. N 11. С. 150. 

consultantplus://offline/ref%3D0498D0AD809C9EA09A6596F450930A4859427F0449072FB2116A8Bv0d2L
consultantplus://offline/ref%3D0498D0AD809C9EA09A6596F450930A4859427F0449072FB2116A8Bv0d2L
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властей,  поскольку  судебная  процедура  выступает одновременно   

способом гарантирования   основного   права   и  самостоятельной гарантией. 

Специфика   правозащитной деятельности Конституционного Суда РФ  

отразилась в его решениях, в которых интерпретировалось положение   

статьи 22 Конституции РФ, закрепляющее право на свободу и личную 

неприкосновенность человека. 

Основным  содержанием  правозащитной  деятельности  

Конституционного Суда  РФ  является  поиск  баланса  интересов  личности  

и  государства  при уравновешивании взаимосвязанных принципов защиты 

прав и свобод человека и  принципов правового статуса личности, среди 

которых для осуществления права на  свободу   и   личную   

неприкосновенность человека   в деятельности Суда главенствующая роль 

отводится принципам равенства всех перед законом и судом,  охраны  

достоинства  личности,  соразмерного  ограничения  прав  и  свобод,   

неотчуждаемости права на свободу и личную неприкосновенность как 

свойства  личности с момента рождения и непосредственного действия 

гарантий судебной защиты данного права, гарантированности и защиты со 

стороны государства. 

Анализируя конституционно -  судебную практику в сфере защиты 

права на  свободу  и  личную  неприкосновенность  человека,  можно  

выделить  несколько факторов (обстоятельств), на которых 

Конституционный Суд РФ основывает свои  выводы  при  рассмотрении дел  

по защите данного  права,  позволяющие  сгруппировать правовые позиции 

Суда: 

а)  фактор  субъекта  обжалования  ограничения  свободы  и  личной   

неприкосновенности; 

б) фактор допустимости ограничения свободы по основаниям, 

указанным в законе, в пределах контролируемого срока и с соблюдением 

соответствующей правовой процедуры; 

consultantplus://offline/ref%3D316A832F66BE51A78C04E1CD29973F1E0C47D9BAC49511824668C97BF93FF316F004A509774F26e1L
consultantplus://offline/ref%3D316A832F66BE51A78C04E1CD29973F1E0C47D9BAC49511824668C97BF93FF316F004A509774F26e1L
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  в) фактор обеспечения гарантий процессуальных прав личности, 

связанных с ограничением свободы и личной неприкосновенности; 

г) фактор неприкосновенности умершего человека; 

д) фактор возмещения вреда реабилитированному в результате 

незаконного ограничения права на свободу и личную неприкосновенность; 

е) фактор неприкосновенности (иммунитета) лиц, занимающихся 

публичной деятельностью, в частности неприкосновенности депутатов; 

ж) фактор  неприкосновенности  лица,  страдающего психическим 

расстройством; 

з) фактор полномочий суда, связанных с ограничением права на 

свободу и личную неприкосновенность. 

Названные  факторы  выделены  условно,  поскольку,  формулируя  

свою   позицию  по  определенному  вопросу,  Конституционный  Суд  РФ  

выдвигает   несколько взаимосвязанных выводов и аргументов, 

представляющих собой систему. Рассмотрим  несколько  факторов,  приводя  

примеры  решений  Конституционного Суда РФ. 

Таким  образом,  можно  утверждать,  что,  основываясь  на  принципах 

равенства, охраны достоинства, неотчуждаемости прав, соразмерного 

ограничения  прав и свобод, Конституционный Суд РФ расширяет 

содержание права на свободу и личную неприкосновенность человека и  

права на  судебную защиту. Внешняя  составляющая   неприкосновенности   

личности раскрывается через запрет  незаконного воздействия на человека 

как в физическом, так и в психическом смысле при  его  жизни  и  после  

смерти.  Внутренняя  составляющая  личной  свободы   связывается с 

гарантированием состояния человека, при котором он действует по  своей 

воле в рамках правомерного ограничения, не позволяющего распоряжаться 

ему своими правами в ущерб остальным. Внешняя и внутренняя 

составляющие  права  на  свободу  и  личную  неприкосновенность  человека  

в  решениях  органа конституционного правосудия выявляются через 

соблюдение баланса частного и публичного   интересов,   в  котором  и 
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заключается   правозащитная функция Конституционного Суда. Приводя 

нормы закона, регламентирующие процедуру  ограничения личной свободы, 

в соответствие с Конституцией РФ и европейскими  стандартами, указывая 

на неконституционность практики применения его норм, Конституционный 

Суд реформирует российское законодательство в направлении расширения 

гарантий правосудия и процессуальных прав личности в сфере защиты права 

на свободу и личную неприкосновенность человека. 

Прокуратура Российской Федерации играет особую правозащитную 

роль, так как ее органы обладают относительной автономностью 

функциональных ветвей государственной власти и достаточной 

разветвленностью, обеспечивающей практически повсеместный доступ к ним 

населения. В Федеральном Законе от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации»43 закреплены нормы, подтверждающие 

правозащитный характер деятельности органов прокуратуры. Кроме того, 

прокуратура обладает полномочиями по осуществлению защиты 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, как в надзорном, так 

и в ненадзорном видах деятельности. 

Прокуратура Российской Федерации является органом, 

осуществляющим правозащитную деятельность. Согласно положениям, 

содержащимся в разделе III Закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

в настоящее время российская прокуратура: 

1. Следит за тем, чтобы федеральные министерства, службы, агентства 

и иные федеральные органы исполнительной власти, представительные 

(законодательные) и исполнительные органы субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, органы управления и 

руководители коммерческих и некоммерческих организаций в ходе своей 

деятельности соблюдали закон и право человека на свободу и личную 

                                                             
43 О    прокуратуре  Российской  Федерации:  Федеральный   закон   от  17.01.1992 № 2202-1 (ред.  от 

27.12.2018) // Российская газета. – № 39. – 1992. – 18 февраля. 

consultantplus://offline/ref%3D316A832F66BE51A78C04E1CD29973F1E0C47D9BAC49511824668C927eBL
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неприкосновенность, издавали нормативные акты, которые не нарушают и не 

ограничивают данное право. 

2. Осуществляет надзор за законностью в деятельности органов 

дознания, предварительного следствия, органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, поскольку в ходу проведения ОРМ 

законом допускается ограничение права на свободу и личную 

неприкосновенность. 

3. Надзирает за законностью действий судебных приставов, так как в 

ходе осуществления их профессиональной деятельности могут возникать 

проблемы соблюдения права человека на свободу и личную 

неприкосновенность. 

4. Контролирует исполнение предписаний законам администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. 

При осуществлении надзора прокуратуру не подменяют иные 

государственные органы. Проверки исполнения законов проводятся на 

основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах 

нарушения права на свободу и личную неприкосновенность, требующих 

принятия мер прокурором» - закреплено в п.2 ст. 21 Закона «О прокуратуре 

РФ». 

Осуществляя правозащитную деятельность, прокуратура 

взаимодействует и сотрудничает с институтами гражданского общества, 

принимающими активное участие в деятельности, относящейся к защите 

прав и свобод человека. Это необходимо для более эффективного 

предотвращения нарушений прав граждан и оказания содействия при 

восстановлении нарушенных прав. 

Вопросами  защиты  прав  человека  на  международном  уровне  

занимаются многочисленные государственные и негосударственные 

организации. Контрольные механизмы по мониторингу состояния прав 
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человека в тех или иных областях действуют и в специализированных 

учреждениях ООН. 

Европейская защита прав человека включает в себя как правовые 

нормы конвенций  и  соглашений,  принятых  странами  в  рамках  Совета  

Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в  Европе, других 

европейских  организаций по защите прав человека, так и непосредственно 

судебную защиту, осуществляемую Европейским судом по правам человека 

в Страсбурге. 

Одна из авторитетных международных организаций, поставившая в 

центр  своей деятельности развитие демократии, уважение прав человека и 

верховенство закона,  -  Совет  Европы.  Созданная  в  1949  г.,  эта  

организация  является  самой   представительной  международной  

организацией  европейского  континента.  По числу участвующих в ней 

государств (47) ее можно сравнить только с ОБСЕ (56). Деятельность Совета 

Европы заметно активизировалась в последние годы в связи с увеличением  

на  одну  треть  количества  членов  этой  организации  за  счет  стран 

Центральной   и Восточной Европы. Вдохновляясь   положениями Всеобщей 

декларации,  Совет  Европы  4  ноября  1950  г.  принял  Конвенцию  о  

защите  прав человека и  основных свобод - основополагающий европейский 

договор. 

 

2.2. Обеспечение государственного контроля и защиты 

конституционного права на свободу и личную неприкосновенность 

 

Конституция РФ   содержит   специальные   статьи (  ст.   ст. 45 - 

54),устанавливающие конституционные основы защиты прав и свобод 

граждан. 

В  научной  литературе  под  способами  защиты  предлагается  

понимать закрепленные законом материально -  правовые   и   

процессуальные меры  принудительного  характера,  посредством  которых  

consultantplus://offline/ref%3D3AE4DF60BEE8DF42A5EF81ADAA7F61F308EF0949AFEEA6AFB6AEEFEB6AB78C34264F8D75484Fm5v3L
consultantplus://offline/ref%3D3AE4DF60BEE8DF42A5EF81ADAA7F61F308EF0949AFEEA6AFB6AEEFEB6AB78C34264F8D754B48m5v5L
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производится  восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав 

и осуществляется воздействие на  правонарушителя,  а  под  формой  

предлагается  понимать  комплекс  внутренне   согласованных  

организационных  мероприятий  по  защите  прав  и  охраняемых законом 

интересов44. 

Охарактеризуем основные способы защиты права на свободу и личную  

неприкосновенность. 

Самозащита прав и свобод. Право каждого защищать свои права и 

свободы всеми законными способами закреплено ч. 2 ст. 45 Конституции РФ. 

При этом способы защиты прав могут быть только законными. 

В  частности,  Федеральный  закон  от  13  декабря  1996  г.  №  150-ФЗ  

«Об   оружии»45 разрешает   приобретение   взрослыми дееспособными 

гражданами Российской  Федерации  без  получения  лицензии  некоторых  

видов  оружия   самообороны (аэрозольные устройства и пневматическое 

оружие), которое может быть  применено  для  защиты  жизни,  здоровья  и  

собственности  в  пределах  необходимой обороны или при крайней 

необходимости. 

Судебная защита. Как следует из Всеобщей декларации   прав человека 

1948 г.,  «каждый  человек  имеет  право  на  эффективное  восстановление  в  

правах компетентными  национальными  судами  в  случае  нарушения  его  

прав,   предоставленных ему конституцией или законом». Поэтому в рамках 

национальной  правовой системы наиболее эффективным правовым 

средством законных прав и  интересов, а равно восстановления нарушенных 

прав выступает судебная защита прав и свобод человека и гражданина (ст. 46 

Конституции РФ). 

                                                             
44 Право  и бизнес:  сборник  статей I ежегодной международной  научно - практической конференции,  

приуроченной к 80-летию  со дня рождения  профессора В.С. Мартемьянова / М.Ю. Абрамкина, М.Г. 

Абрамова, А.А. Алпатов  и др.;  под ред. И.В. Ершовой. М.: Юрист, 2017. С. 67. 
45 Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 №150-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства 
РФ. 16.12.1996. № 51. Ст. 5681. 
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Как уже указывалось, каждый гражданин вправе обратиться с жалобой 

в суд, если  считает,  что  неправомерными  действиями  (решениями)  

государственных   органов,   органов местного   самоуправления, 

учреждений,   общественных  объединений и должностных лиц, 

государственных служащих нарушены его права  и  свободы.  К  таким  

действиям  закон  относит  коллегиальные  и  единоличные действия, 

бездействие,   принятые решения,   в том числе   предоставление  

официальной  информации,  ставшей  основанием  для  совершения  

действий (принятия  решений),  в  результате  которых  были  нарушены  

права  и  свободы гражданина или созданы препятствия в осуществлении 

гражданином его прав и  свобод. 

Порядок обращения в суд и процедуры судебного рассмотрения, 

установлены  процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Здесь следует отметить, что в науке различают узкое и широкое 

понимание «защиты прав и свобод человека и гражданина». В узком смысле 

защита понимается как вид процессуальной деятельности, в широком смысле 

- как конституционная обязанность государства, систематическая 

деятельность правозащитных структур и т.п.46 Последнее   составляет   

существо   и   предназначение деятельности Конституционного Суда РФ, 

который действует «во   исполнение   своего конституционно -  правового  

статуса  и  этим  самым  реализует  правозащитную функцию государства»47. 

Конституционный  Суд  РФ  обеспечивает  единство  законодательной  

и   судебной практики в защите прав и свобод человека и гражданина. Эта 

двуединая функция - защита Конституции и защита прав и свобод - неделима 

и неразрывна48. Данный подход отражен в    статье  3  Федерального  

конституционного  закона  «О Конституционном Суде Российской 

                                                             
46 Зутиков  А.И.  Конституционно -правовые основы  защиты   прав  и  свобод  человека   и  гражданина  в 

Российской Федерации: монография. М., 2017. С. 11, 12. 
47 Ведерников Н.Т. Государство  и  личность  в конституционном  праве России // Актуальные  проблемы  

современного российского государствоведения: Сб.  научных трудов. Вып. 1 / Под ред. С.Н. Бабурина;  отв. 
ред. Д.С. Петренко. М., 2016. С. 53. 
48 Права человека / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М.: Норма, 2015. С. 278. 
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Федерации»,   в которой указано, что  полномочия Конституционного Суда 

РФ устанавливаются в «целях защиты основ конституционного  строя,  

основных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,   обеспечения   

верховенства   и   прямого действия Конституции Российской Федерации»49. 

Недостатком названного Закона является отсутствие различий между целями  

и  задачами  Конституционного  Суда  РФ,  совпадение  цели  деятельности 

Суда, конкретизирующей ее задачи и функции как их практической 

реализации. Думается, цель конституционного правосудия - обеспечение и 

защита верховенства  и   прямого действия Конституции РФ   на   всей 

территории государства - конкретизируется  в  одной  из  задач  деятельности  

Конституционного  Суда  РФ  - защиты  основных  прав  и  свобод  человека  

и  гражданина.  Деятельность,   ориентированная на достижение указанной 

цели и решение задачи Суда, определяет содержание его функции по защите 

прав и свобод личности. Указанная функция Конституционного Суда РФ 

реализуется непосредственно через его полномочие по  проверке 

конституционности законов   по жалобам граждан   на   нарушение 

конституционных  прав  и  свобод  и  запросам  судов  в  порядке  

конкретного   нормоконтроля. Это наиболее значительная в количественном 

отношении группа дел:  около  70%50.  Выступая  как  сквозная  функция,  

защита  прав  человека Конституционным  Судом  РФ  реализуется  

опосредованно  через  полномочия  по толкованию Конституции РФ, 

рассмотрению дел   о конституционности  нормативных правовых актов в 

порядке абстрактного нормоконтроля, разрешению  споров о компетенции и 

иные полномочия, так как охрана Конституции и защита прав и  свобод 

неотделимы. 

Фактор обеспечения гарантий процессуальных прав личности, 

связанных с  ограничением   свободы   и   личной   неприкосновенности. В 

                                                             
49 О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 

1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ, 25.07.1994, № 13, ст. 1447. 
50 Гарантии  прав  и  свобод человека  и гражданина  в РФ [Электронный ресурс]:    сайт FTK.NAROD.RU. 

URL:   http://ftk.narod.ru/ (дата обращения:  10. 04.2019) 

consultantplus://offline/ref%3D0498D0AD809C9EA09A6596F450930A4859427F0449072FB2116A8Bv0d2L
consultantplus://offline/ref%3D0498D0AD809C9EA09A6596F450930A4853427A04465A25BA48668905v9dBL
consultantplus://offline/ref%3D0498D0AD809C9EA09A6596F450930A4859427F0449072FB2116A8Bv0d2L
consultantplus://offline/ref%3D0498D0AD809C9EA09A6596F450930A4859427F0449072FB2116A8Bv0d2L


47 
 

Определении Конституционного  Суда  РФ  от  06.06.2016  №  1436-О  «По  

жалобе  гражданина Максимова  Максима  Николаевича  на  нарушение  его  

конституционных  прав   положениями частей пятой, шестой   и   седьмой   

статьи 109 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации», 

исходя из того, что судебные гарантии  свободы  и  личной  

неприкосновенности  не  могут  сокращаться  или   приостанавливаться и в 

период после окончания предварительного расследования и передачи  

уголовного  дела  в  суд,  предписал,  что  решение  суда  по  вопросу  о   

применении к подсудимому в качестве меры пресечения заключения под 

стражу не может быть принято без исследования представленных сторонами 

обвинения и защиты доказательств, подтверждающих наличие или 

отсутствие оснований для  применения  данной  меры  пресечения,  при  этом  

обвиняемому  должно  быть   обеспечено право на участие в рассмотрении 

этого вопроса судом для изложения  своей позиции и представления в ее 

подтверждение необходимых доказательств51. Суть решения федерального 

органа конституционного правосудия состоит в том, что обвиняемый не 

должен находиться под стражей без судебного решения после  направления   

прокурором   или   вышестоящим   судом уголовного дела   на рассмотрение 

суда. Учитывая различную степень сложности уголовных дел и иные 

обстоятельства,   обусловливающие   сроки рассмотрения дел, Суд указал   на 

разумность  продолжительности  содержания  подсудимых  под  стражей  до   

вступления  приговора  в  законную  силу.  Этим  решением  он  

урегулировал  ряд   вопросов, касающихся сроков содержания обвиняемого 

под стражей при движении дела  от  инстанции  к  инстанции,  в  частности,  

уточнил  полномочия  судьи  по   поступившему  в  суд  уголовному  делу,  

указав,  что  судья,  получив  к  своему   производству уголовное дело, обязан 

проверить, истек или нет установленный ранее принятым  судебным  

                                                             
51 По жалобе гражданина Максимова Максима Николаевича  на  нарушение его конституционных  прав  

положениями частей пятой, шестой  и  седьмой  статьи 109 Уголовно- процессуального кодекса Российской 
Федерации: Определение Конституционного Суда РФ  от 06.06.2016 № 1436-О // Вестник 

Конституционного Суда РФ. № 1. 2017. 
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решением  срок  содержания  под  стражей,  сохраняют  ли фактические 

обстоятельства, на базе которых принято решение о заключении лица  под 

стражу, свое значение как основания для продления срока содержания под  

стражей. Это важное решение Суда является основанием внесения изменений 

и дополнений в Уголовно -  процессуальный кодекс РФ, однако законодатель 

несмотря  на то, что с момента его принятия прошло значительное время, до 

сих пор не внес ясность  в  закон.  Думается,  в  целях  исключения  

длительного  необоснованного   содержания обвиняемого (подсудимого) под 

стражей в период предварительного расследования  и  судебного  

разбирательства  действующий  Уголовно - процессуальный кодекс РФ 

следует дополнить обязательным предписанием: во всех судебных актах, 

касающихся вопроса о мере пресечения заключения под стражу,  необходимо 

точно фиксировать время нахождения лица в изоляции. За основу можно  

взять  наиболее  информативное  постановление  о  продлении  срока   

содержания под стражей, в котором указывается дата задержания 

подозреваемого в  порядке   статьи 91 УПК РФ, дата избрания ареста, период, 

на который срок ареста  продлен  в  последний  раз,  точная  дата  истечения  

срока.  В  целях  приведения   национальных стандартов защиты права на 

свободу и личную неприкосновенность  в соответствии с европейскими 

требованиями в законе следует установить единый срок содержания 

обвиняемого (подсудимого) под стражей. 

Фактор возмещения вреда реабилитированному в результате 

незаконного  ограничения  права  на  свободу  и  личную  

неприкосновенность.  Большое   практическое  значение  имеет  

Постановление  Конституционного  Суда  РФ  от 16.06.2009 № 9-П «По делу 

о проверке конституционности ряда положений статей, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 

Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях, 

пункта 1 статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и статьи 60 Гражданского процессуального кодекса 

Российской  Федерации  в  связи  с  жалобами  граждан  М.Ю.  Карелина,  

consultantplus://offline/ref%3D316A832F66BE51A78C04E1CD29973F1E074AD9BFCEC81B8A1F64CB7C2Fe6L
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В.К. Рогожкина и М.В. Филандрова»52. Основываясь на положениях 

Конвенции   о защите прав  человека  и  основных  свобод  и  Свода  

принципов  защиты  всех  лиц,   подвергаемых  задержанию  или  

заключению  в  какой  бы  то  ни  было  форме,  по данному  вопросу  Суд  

заключил:  «В  целях  реализации  конституционных  норм граждан  

необходимо  учитывать  не  только  формальное  процессуальное,  но  и 

фактическое положение лица, в отношении которого осуществляется 

публичное уголовное   преследование. Положение   лица, задержанного   в 

качестве  подозреваемого, тождественно положению лица, в отношении 

которого содержание под  стражей  избрано  в  качестве  меры  пресечения,  

следовательно,  вред,   причиненный  незаконными  действиями  органов  

дознания,  предварительного   следствия и прокуратуры, должен возмещаться 

государством в полном объеме  независимо  от  вины  соответствующих  

должностных  лиц  не  только  в  прямо перечисленных в пункте 1 статьи 

1070 Гражданского кодекса РФ случаях, но и тогда, когда вред причиняется в 

результате незаконного применения в отношении гражданина такой меры 

процессуального принуждения, как задержание». Таким  образом, 

Конституционный Суд предоставил право на реабилитацию гражданину в 

результате незаконного задержания в качестве подозреваемого и  расширил 

перечень  случаев  наступления  ответственности  за  вред,  причиненный  

незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда. В Определении   от 20 октября 2005 г. № 441-О исходя 

из того, что «  в случае коллизии между принятыми в разное время 

нормативными актами равной юридической силы действует  последующий  

закон,  даже  если  в  нем  отсутствует  специальное   предписание об отмене 

ранее принятых законоположений», Конституционный Суд РФ подтвердил 

                                                             
52 По делу  о  проверке конституционности ряда   положений  статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5  и 30.7 Кодекса 

Российской Федерации  об административных  правонарушениях, пункта  1   статьи  1070   и  абзаца  

третьего   статьи  1100  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации   и   статьи  60 Гражданского  

процессуального кодекса Российской Федерации  в  связи  с жалобами граждан М.Ю. Карелина, В.К. 
Рогожкина  и М.В. Филандрова: Постановление Конституционного Суда РФ  от 16.06.2009 № 9-П // Вестник 

Конституционного Суда РФ. № 4. 2009. 

consultantplus://offline/ref%3D316A832F66BE51A78C04E1CD29973F1E0D4FDCBDCDC81B8A1F64CB7C2Fe6L
consultantplus://offline/ref%3D316A832F66BE51A78C04E1CD29973F1E0646DBBDC7C81B8A1F64CB7CF660E411B9082Ae3L
consultantplus://offline/ref%3D316A832F66BE51A78C04E1CD29973F1E0646DBBDC7C81B8A1F64CB7CF660E411B9082Ae3L
consultantplus://offline/ref%3D316A832F66BE51A78C04E1CD29973F1E0B48D7B8C8C81B8A1F64CB7C2Fe6L
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право реабилитированного на возмещение понесенных убытков,  включая 

упущенную выгоду, а также на компенсацию морального вреда53. Этим 

решением  орган  конституционного  правосудия  сориентировал  суды  

общей юрисдикции  на  применение  Положения  о  порядке  возмещения  

ущерба,   причиненного гражданину   незаконными действиями   органов 

дознания,  предварительного следствия, прокуратуры и суда в системной 

связи с положениями главы  59  ГК  РФ,  устанавливающей  ответственность  

за  вред,  причиненный   незаконными действиями   органов дознания,   

предварительного   следствия,  прокуратуры и суда, и правила компенсации 

морального вреда, а также главы 18 УПК РФ, регламентирующей основания 

возникновения права на реабилитацию, порядок признания этого права  и 

возмещения различных видов вреда. 

С рассмотренными решениями связано Постановление   от 16 июня 

2009 г. № 9-П, в котором орган конституционного правосудия отметил 

отсутствие в нормах Гражданского кодекса РФ, регулирующих   возмещение  

вреда (в том числе морального),   причиненного   незаконными действиями   

органов дознания,  предварительного  следствия,  прокуратуры  и  суда  

независимо  от  их  вины,   непосредственного указания   на то, что 

административное задержание   не  препятствует   возможности   возмещения 

гражданам   вреда,   причиненного  незаконным  административным  

задержанием,  независимо  от  вины  органов публичной власти и их 

должностных лиц54. Необходимо учитывать фактическое  положение лица, к 

которому применяется административное задержание в качестве меры 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении, -  

                                                             
53 Определение Конституционного Суда РФ  от 20  октября 2005 г. № 441-О  об  отказе  в  принятии к 

рассмотрению жалобы граждан Трунова И.Л.  и Айвар (Труновой) Л.К.  на  нарушение  их конституционных  

прав  статьей 2 Положения   о    порядке    возмещения   ущерба,    причиненного   гражданину   

незаконными  действиями   органов   дознания,     предварительного следствия,  прокуратуры  и с уда // 

Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. № 2. 
54  По делу  о  проверке конституционности ряда  положений  статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5  и 30.7 Кодекса 

Российской Федерации  об административных  правонарушениях, пункта 1  статьи 1070  и абзаца 3  статьи 

1100 Гражданского кодекса РФ  и  статьи 60 Гражданского  процессуального кодекса  РФ   в   связи   с  
жалобами  граждан  М.Ю.  Карелина,  В.К.  Рогожкина   и  М.В.  Филандрова: Постановление 

Конституционного Суда РФ  от 16  июня 2009 г. № 9-П  //  Вестник Конституционного Суда РФ. 2009. № 4. 

consultantplus://offline/ref%3D316A832F66BE51A78C04E1CD29973F1E0A49D8BAC49511824668C97BF93FF316F004A509774726e5L
consultantplus://offline/ref%3D316A832F66BE51A78C04E1CD29973F1E0646DBBDC7C81B8A1F64CB7CF660E411B908A40975406021eAL
consultantplus://offline/ref%3D316A832F66BE51A78C04E1CD29973F1E074AD9BFCEC81B8A1F64CB7CF660E411B908A40976466221eAL
consultantplus://offline/ref%3D316A832F66BE51A78C04E1CD29973F1E0647D7B7C6C81B8A1F64CB7C2Fe6L
consultantplus://offline/ref%3D316A832F66BE51A78C04E1CD29973F1E074ADBB8CBC81B8A1F64CB7C2Fe6L
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оно  связано  с  принудительным  пребыванием  в  ограниченном  

пространстве,   временной  изоляцией  от  общества,  прекращением  

выполнения  служебных   обязанностей, невозможностью свободно  

передвигаться и общаться с  другими лицами. Значимость данного решения 

Суда в том, что он предоставил возможность  лицу, к которому применено 

административное задержание незаконно, получить  возмещение  

имущественного  и  морального  вреда,  а  также  определил  критерии 

законности  задержания.  Административное  задержание  является  

правомерным, если  оно  осуществляется  в  конституционно  значимых  

целях  и  критериях   необходимости, разумности   и   соразмерности,   

обусловлено характером  правонарушения и необходимо для последующего 

исполнения решения по делу об административном правонарушении. Орган 

конституционного правосудия также  признал, что   прекращение   

производства   по делу   об административном  правонарушении не может во 

всех случаях служить основанием для отказа в  проверке законности 

задержания. Конституционный Суд РФ установил баланс  интересов  лица,   

привлекавшегося к  административной  ответственности,  и государства в 

административно-правовой сфере. 

Также  гражданин  может  обратиться  за  защитой  нарушенного  права  

на   свободу и личную неприкосновенность в суд общей юрисдикции. 

Отметим, что в РФ  в  Российской  Федерации  действуют  федеральные  

суды,  конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов 

Российской Федерации, составляющие судебную систему Российской 

Федерации. 

Далее следует сказать о том, что проблема защиты прав человека 

вышла уже давно за национальные рамки и приобрела универсальный 

характер, а приоритет  прав  человека  в  системе  социальных  ценностей  

закреплен  в  универсальных  и европейских правовых документах. Россия 

является участником многих важнейших международных соглашений в 

рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и других. 
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Международно -  правовая  защита  человека  есть  результат  

реализации  на   практике международным сообществом государств одного 

из основных принципов международного права - принципа всеобщего 

уважения прав человека и основных  свобод  для  всех.  Его  становление  в  

международном  праве  происходило  в  современную эпоху, а утверждение - 

после Второй мировой войны55. 

Создание ООН и принятие ее Устава «который заложил основы 

широкого развития сотрудничества государств по правам человека»56 стало 

важной ступенью в деле защиты прав человека. 

Следующим   важным   шагом   на   пути   формирования   единой 

межгосударственной концепции прав и свобод человека явилось принятие 

ООН 10 декабря 1948 г. Всеобщей декларации прав человека57. Благодаря 

Декларации, на которую опирались государства в нормотворческой 

деятельности в области прав человека,  появился  «уникальный  комплекс  

международных  и  международно - правовых  стандартов  и  норм»58,  

который  нередко  обозначают  образным   выражением «Международный 

билль о правах». Это символическое название в первую очередь охватывает 

Всеобщую декларацию прав человека и универсальные международно -  

правовые акты - Международный пакт   об экономических,  социальных и 

культурных правах (1966 г.)59 и Международный пакт о гражданских и 

политических правах (1966 г.)60. 

                                                             
55 Мовчан А.П. Принципы  всеобщего уважения  прав человека  и  основных  свобод // Курс 

международного  права: В 7 т. Т. 2. Основные  принципы международного  права / Отв. ред. И.И. Лукашук. - 
М.: Наука, 1989. С. 148. 
56 Карташкин В.А. Права человека  и развитие международного  права // Права человека: Учеб. для  вузов / 

Отв. ред. Е.А.Лукашева. - М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. С. 464. 
57 Всеобщая декларация  прав человека:  принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // 

Российская газета. 1995. 5 апр. 
58 Тиунов  О.И.  Конституционные   права   и   свободы   в   свете  требований   общепризнанных   

принципов   и   норм международного  права  и международных договоров РФ // Конституционные  права  и  

свободы человека  и гражданина  в Российской Федерации: Учеб. для  вузов / Под ред. О.И. Тиунова - М.: 

Норма, 2005. С. 531. 
59 Об экономических,  социальных  и культурных  правах: Международный пакт от 16 декабря 1966 г. // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. № 12. 
60 О гражданских  и  политических  правах: Международный пакт  от 16 декабря 1966 г. // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 1994. № 12. 
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Каждый   из международно -  правовых документов универсального   и 

регионального  характера  по  вопросам  прав  и  основных  свобод  человека  

и гражданина включает в себя определенный, в основном повторяющийся, но 

тем не менее постоянно расширяющийся набор таких прав и свобод, ставших 

в силу этого международно-правовым стандартом61. 

В рамках ООН были приняты и другие не менее важные 

международные документы, посвященные защите прав человека. Их 

количество огромно, но, на наш взгляд, можно выделить их основные четыре 

группы: 

Особую  группу  актов  по  правам  человека  представляют  

документы;   направленные на пресечение преступлений против 

человечества, такие как: военные преступления,  геноцид,  апартеид  и  др.;  

документы,  направленные  на  борьбу  с грубыми  массовыми  нарушениями  

прав  человека,  затрагивающими  интересы больших  масс  населения  или  

целых  народов  и  могущими  иметь  серьезные международные 

последствия, отрицательно сказываясь на межгосударственных  

отношениях62. 

Ряд  договоров  имеет  своей  целью  защиту  интересов  индивида  от 

злоупотреблений  со  стороны  органов  государства  или  отдельных  лиц  и   

организаций63. 

Следующая группа договоров посвящена сотрудничеству государств в 

деле достижения позитивных результатов в  обеспечении прав человека64. 

Конвенции,  принимаемые  спецучреждениями  ООН,  в которых 

конкретизируются  общие  стандарты  соблюдения  прав  человека  и  в  

развитие их вырабатываются отраслевые стандарты65. 

                                                             
61 Бурьянов С.А. Правовые  основы,  сущностное  содержание  и гарантии  свободы  совести // Государство  

и  право.2001. № 2. С. 22. 
62 См.,  например: Конвенция  о  предупреждении  преступления геноцида  и  наказании за  него 1948 г., 

Конвенция  о   пресечении  преступления апартеида  и  наказании за  него 1973 г.  и др. 
63 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 г. и др. 
64 См.,  например: Конвенция  о равном  вознаграждении мужчин  и женщин за труд равной ценности 1951 

г., Конвенция   о сокращении безгражданства 1961 г.  и др. 
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Задача  Европейского  суда  по  правам  человека  заключается  в  том,  

чтобы унифицировать на европейском пространстве защиту прав человека, 

способствовать своими  решениями  позитивным  изменениям  в  

функционировании  важных механизмов современного демократического 

общества, содействовать приведению требований европейского стандарта 

прав человека к идеалу. 

В ведении Суда находятся вопросы, касающиеся толкования и 

применения Конвенции  и  Протоколов  к  ней.  Во-первых,  это  

межгосударственные  дела: государство может передать в Суд вопрос о 

любом предполагаемом нарушении Конвенции и Протоколов к ней другим 

государством, причем с обеих сторон  выступают государства - члены Совета 

Европы. Во-  вторых, это индивидуальные жалобы.  Суд  может  принимать  

жалобы  от  любого  физического  лица,  любой   неправительственной  

организации  или  любой  группы  частных  лиц,  которые утверждают, что 

явились жертвами нарушения одним из государств, входящих в Совет 

Европы, их прав, признанных в Конвенции или Протоколах к ней. В-третьих, 

это  консультативные  заключения:  Суд  может  по  просьбе  Комитета  

министров Совета Европы выносить консультативные заключения по 

юридическим вопросам, касающимся толкования положений Конвенции и  

Протоколов к ней. 

Ранее контроль за соблюдением обязательств был возложен на три 

органа: Европейскую комиссию по правам человека (учреждена в 1954 г.), 

Европейский суд по правам человека (учрежден в 1959 г.), Комитет 

министров Совета Европы. Со  вступлением в силу 1 ноября 1998 г. 

Протокола №11 бывшие Суд и Комиссия, работавшие  на   непостоянной   

основе, были заменены единым,   постоянно действующим  Судом.  На  

сегодняшний  день  некоторые  юристы  до  сих  пор упоминают 

деятельность Европейской комиссии   по   правам человека   и Европейского  

                                                                                                                                                                                                    
65 Так,  например,  ЮНЕСКО   в 1965  г.   приняла Декларацию  о  распространении  среди молодежи  

идеалов мира,    взаимного уважения  и  взаимопонимания между  народами. 
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суда  в  рамках  деятельности  Совета  Европы.  С  ноября  1998  г. 

Европейской комиссии по правам человека не существует. 

В настоящее время Европейский суд рассматривает все вопросы, 

связанные с  обращением, включая и вопросы приемлемости. Эксперты в 

области защиты прав человека в Европейском суде выделяют основные 

условия приемлемости: 

Суд  принимает  к  рассмотрению  жалобы,  поступающие  от:  любого 

физического лица,  неправительственной  организации  или  группы  частных  

лиц, которые утверждают, что в отношении их были нарушены права, 

предусмотренные Европейской конвенцией; от государства-участника в 

случае межгосударственных жалоб. 

В Суде рассматриваются только те жалобы, которые направлены 

против государства, подписавшего и ратифицировавшего Конвенцию, и 

которые относятся к событиям, наступившим после ратификации Конвенции 

этим государством. 

Рассмотрению подлежат жалобы, связанные с нарушением только тех 

прав, которые гарантированы Конвенцией и Протоколами к ней. 

Заявителем  должны быть  исчерпаны   все  внутренние   средства 

защиты. 

Заявление  в  Европейский  суд  необходимо  подавать  в  течение  

шести месяцев со дня вынесения последнего решения в государстве-

ответчике. 

Жалоба должна быть обоснованной, т.е. именно на заявителя 

возлагается обязанность доказать нарушение его права со стороны 

государства. 

Нарушение права должно произойти на территории, которая находится 

под юрисдикцией Европейского суда. 

Жалоба  не  может  быть  анонимной,  жалоба  не  может  содержать  

оскорбительных высказываний. 
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Нельзя подавать жалобы по одному и тому же делу одновременно в два 

(и более) международных органа. 

Немаловажным  представляется  то  обстоятельство,  что  в  

соответствии  с данными официальной статистики Европейского суда по 

правам человека, около 25% всех вынесенных Судом в период с 1959 по 2018 

г. решений непосредственно  связаны с посягательствами представителей 

государственной власти именно на личную безопасность человека, в  

частности – на его и неотчуждаемые права на жизнь (4,34%), свободу и 

личную неприкосновенность (12,27%), а также  право не подвергаться 

пыткам и другому унижающему человеческое достоинство  обращению 

(8,98%)66. 

При  этом,  согласно  «Индексу  социального  прогресса»,  

отражающему результаты  масштабного  социологического  исследования  

неправительственной  организации  «Social  Progress  Imperative»,  в  2018  г.  

индекс  обеспечения  личной безопасности  человека  в  России  составил  

48,03  единицы,  что  сопоставимо  с  показателями таких стран, как Эквадор 

(47,31), Ливан (48,66) или Йемен (48,80)67. 

Статистика Европейского суда показывает, что в среднем только 10% 

от всех зарегистрированных жалоб рассматриваются на предмет 

приемлемости, т.е. 90% жалоб  отсеиваются  на  первом  этапе68.  Для  

государства  очень  выгодно,  чтобы жалоба не дошла даже до стадии 

рассмотрения приемлемости. Это объясняется  несколькими  причинами.  Во-

первых,  предварительная  процедура  не  является публичной,  

следовательно,  отсутствует  огласка  нарушения  прав  человека  в 

государстве.  Во-  вторых,  прекращение  процедуры  по  жалобе  до  стадии   

приемлемости  не  обязывает  государство  каким-  либо  образом  

                                                             
66 EHCR Overview 1959–2017. – Strasbourg: European Court of Human Rights, Public Relations Unit, 2018.P. 5. 

URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592014_ENG.pdf (дата обращения 25.04. 2019) 
67 Social Progress Index 2017 Report. – Washington: Social Progress Imperative, 2017. Pp. 146-147. URL: 

http://www.socialprogressimperative.org/publications (дата обращения 25.04. 2019) 
68 Обзор решений Европейского  суда  по  правам человека  на  предмет  приемлемости  по жалобам,  

поданным  против РФ // Государство  и  право. 2017.№ 8. С. 24 

http://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592014_ENG.pdf
http://www.socialprogressimperative.org/publications
http://www.socialprogressimperative.org/publications
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восстанавливать   нарушенные права. В то же время, если представитель 

государства, рассматривая  поступившие к нему материалы жалобы, 

понимает, что потенциально в данном  случае может быть признано 

нарушение прав человека, он может использовать  внутренние механизмы 

защиты прав человека и восстановить нарушенное право. Подобные действия 

рассматриваются Европейским   судом как добрая   воля государства и его 

стремление реализовать идеалы прав человека на практике69. 

Рассмотрение  жалобы  в  Европейском  суде  по  правам  человека  -  

процесс достаточно  длительный.  Он  может  продолжаться  от  двух  до  

четырех  лет. Европейский  суд  не  является  высшей инстанцией  по  

отношению  к  судебной   системе  государства  -  участника  Конвенции70.  

Поэтому  он  не  может  отменить решение, вынесенное органом 

государственной власти или национальным судом, не дает указаний 

законодателю, не осуществляет абстрактный контроль национального 

законодательства или судебной практики, не имеет права давать 

распоряжения о  принятии  мер,  имеющих  юридические  последствия.  Суд  

рассматривает  только конкретные жалобы с тем, чтобы установить, 

действительно ли были допущены  нарушения требований Конвенции. 

Однако Суд вправе присудить «  справедливое удовлетворение претензии» в 

виде финансовой компенсации материального ущерба и морального вреда, а 

также возмещение выигравшей стороне всех издержек и расходов. 

За всю многолетнюю практику Европейского суда не было 

зафиксировано ни  одного  случая  неисполнения  государствами  -  членами  

Совета  Европы  решений Суда. Иное согласно Уставу Совета Европы может 

привести к приостановлению членства  государства  и  в  конце  концов  в  

соответствии  с  решением  Комитета министров - исключению государства 

из состава Совета Европы. В соответствии со  ст.  46  Конвенции  надзор  за  

                                                             
69 Обзор жалоб  в Европейском суде  по  правам человека. М., 2005. 
70 См.  например Пелигрен (Pellegrin)  против Франции (жалоба № 28541/95): Постановление Европ.  суда  

по  правам человека  от 8 дек. 1999 г. Секвейра (Sequeira)  против Португалии: решение Европ.  суда  по  
правам человека  от 6 мая 2003 г.  по  вопросу  приемлемости жалобы № 73557/01 // Бюл. Европ.  суда по  

правам человека. Рос.  изд. 2003. № 10. 
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исполнением  решений  Суда  осуществляет  Комитет министров Совета 

Европы, который во исполнение этой нормы призван следить не только  за  

своевременной  выплатой  денежной  компенсации,  но  и  за  тем,  как 

государство  -  участник  Конвенции  исправляет  ставшие  очевидными  в  

свете решения Суда расхождения норм его внутреннего права или позиции 

судебной практики со стандартами Совета Европы. 

Как известно, правовая система Европейского суда является «живой» -

living system, так как она основана на прецедентах, и изменяется с принятием 

каждого  нового  решения.  Это  означает,  что  каждый  обращающийся  в  

Европейский  суд заявитель, восстанавливая свои нарушенные права, 

потенциально может изменить  представления о содержании того или иного 

права, а также изменить правовую действительность  своей  страны.  

Юридически  решение,  вынесенное  Судом,   обязательно лишь для 

государства - ответчика по делу. Однако нередко значимость решений Суда 

выходит за национальные пределы, воздействуя на право и судебную 

практику и  других государств - участников Конвенции. 

Как мы видим, одним из важнейших процессов в системе способов 

защиты  прав  человека  является  сближение  различных  правовых  систем,  

национальных законодательств  с  нормами  международного  права.  

Международно-правовой механизм  защиты  прав  человека  принято  

называть  контрольным,  поскольку   основная функция органов, 

действующих в рамках этого механизма, - это контроль за  выполнением  

государствами  своих  обязательств  по  международному  праву, 

касающихся прав человека. 

Укрепление федеративных отношений, активизация деятельности 

государственных структур в области охраны правопорядка и защиты прав и 

свобод человека позитивно влияют на сложившуюся в последние годы в 

правозащитной деятельности государства ситуацию. Реализуя 

конституционные принципы защиты прав и свобод человека, органы 

прокуратуры обязаны не только восстановить нарушенные права, но и 
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гарантировать человеку и гражданину защиту от посягательств на его права и 

свободы. 

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина - это важнейшее направление деятельности прокуратуры. 

Предмет надзора характеризует совокупность полномочий прокурора, 

которые не входят в состав другой отрасли прокурорского надзора. 

Целью данного направления деятельность является соблюдение всеми 

органами власти прав и свобод человека и гражданина, достижение такого 

положение, при котором граждане будут уверены в том, что их прав и 

законные интересы находятся под защитой государства. При этом граждане 

должны осознавать, что в случае нарушения закрепленных в Конституции 

прав и свобод они могут обратиться за помощью в компетентные 

государственные органы, в числе которых находится и прокуратура. 

Защита прокуратурой прав и свобод человека и гражданина 

реализуется так же при осуществлении деятельности, связанной с 

рассмотрением и разрешением заявлений, жалоб и иных обращений граждан. 

Её регулируют ст.ст. 10 и 27 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», 

Федеральный закон РФ от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», процессуальное 

законодательство, а также приказы Генерального прокурора Российской 

Федерации. Статистика последних лет показывает, что число обращений 

граждан в органы прокуратуры увеличивается, что свидетельствует о росте 

доверия населения к правозащитным структурам и органам. 

В целом, по итогам изложенного, сделаем следующий вывод: 

Для защиты и восстановления нарушенных социальных прав граждане 

могут  обращаться в различные органы, в том числе в международные, по 

защите прав и  свобод человека в тех случаях, когда уже были исчерпаны 

внутригосударственные средства правовой защиты. 

Конституционное закрепление права граждан на обращение явилось 

важным шагом в направлении развития института защиты конституционных 
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прав, в том числе прав человека и гражданина на свободу и личную 

неприкосновенность. При этом  необходимо  отметить  неоднородность  

нормативной  основы  реализации данного  права,  что  обуславливается  

особым  характером  права  на  обращение, являющегося конституционным 

средством защиты прав человека и гражданина в сфере свободы и личной 

неприкосновенности. 

Однако наиболее действенной формой защиты социальных прав 

выступает  судебная защита. Именно суд вправе обязать государство и его 

органы выполнить  свои обязательства перед человеком и возместить ему 

ущерб. В связи с этим в юридической  литературе  отмечено,  что  

полномочия,  предоставленные  суду,   превращают его в мощную 

стабилизирующую силу, способную защищать права и  свободы граждан, 

оберегать общество от разрушительных социальных конфликтов. 

Исследование различных аспектов правоприменительной практики в сфере 

защиты  прав граждан на свободу и личную неприкосновенность отвечает 

потребностям  совершенствования деятельности судебной власти в России. 

Споры, связанные с защитой права граждан на свободу и личную 

неприкосновенность, разрешаются как Конституционным Судом РФ, 

конституционными (уставными) судами субъектов РФ, так и  судами общей 

юрисдикции. 

 

2.3. Проблемы совершенствования механизма реализации 

конституционного права на свободу и личную неприкосновенность 

 

Нарушение  конституционных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  

в Российской  Федерации  является  одной  из  ключевых  проблем  по  

построению демократического государства и развитию гражданского 

общества. Все нарушения  и проблемы реализации прав и свобод человека 
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можно классифицировать так: какой субъект  нарушает  права  человека,  и  

какими  действиями  (бездействиями)  это   осуществляется71. 

В   современной России действует   обширное законодательство,  но   с 

реализацией законов в жизнь существуют серьезные проблемы. Это 

затрагивает все  сферы жизни человека, в том числе права каждого человека 

на свободу и личную  неприкосновенность. Обратимся к Докладу 

Уполномоченного по правам человека в РФ  за  2018  год,   в  котором  дается  

оценка  положения  дел  в  стране.  Из  года  в  год тематика  поступавших  к  

Уполномоченному  жалоб  практически  не  изменяется. Основная 

проблематика жалоб касалась уголовного процесса (30%)84 – именно в это 

сфере чаще всего происходят случаи нарушения анализируемых прав. 

В 2018 году прокуратурой в процессе надзора за исполнением законов 

в сфере  соблюдения  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  прокуратурой  

выявлено   нарушений закона – 3016244 (в 2017 г. – 2983827); выявлено 

незаконных правовых актов – 221805  (в 2017  г. – 211257); принесено 

протестов – 218758  (в  2017  г. – 207956); направлено исков, заявлений в суд 

– 714347 (в 2017 г. – 753160); внесено представлений – 362667 (в 2017 г. – 

337949); предостережено лиц о  недопустимости нарушения  закона  –  57283  

(в  2017  г.  –  52064)72),  несовершенство  действующего законодательства. 

В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации 

ограничение прав  и  свобод  человека  и  гражданина  допускается  только  

на  основании федерального закона и только в той степени, в какой это 

необходимо для защиты  основ  конституционного  строя,  нравственности,  

здоровья,  прав  и  законных   интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. По мнению Е.Н. Попериной, под 

ограничением прав следует понимать законодательно  санкционированное   

                                                             
71 Арсанукаева Ф.Р. Проблемы реализации  и защиты  прав человека  в  современной России // Научное  

сообщество   студентов XXI  столетия. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ:  сб.  ст.  по мат. XLIV междунар.  студ.  

науч.- практ. конф. № 7(43). URL: https://sibac.info/archive/social/7(43).pdf (дата обращения: 28.04.2019) 
72 Статистические данные  об  основных  показателях деятельности  органов  прокуратуры Российской 
Федерации за 2018 г.  [Электронный  ресурс]  //  Официальный   сайт  Генеральной   прокуратуры  

Российской  Федерации.  URL:  http: //genproc.gov.ru /stat/data/86449/ (дата  обращения: 10.03 2019.). 
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препятствие   для   реализации   гражданами   своих конституционных  прав  

в  необходимой  мере  для  защиты  государственных  и морально-

нравственных основ73. Применение  уголовных  наказаний  по  судебному  

решению  в  случае   несомненно  доказанной  виновности  лица  является  в  

целом  справедливым  и   оправданным актом со стороны государства. 

Ограничение прав человека в этом  случае  полностью  соответствует  

приведенной  выше  конституционной  норме. Государство в этом смысле не 

только вправе, но и обязано ограничивать права человека.  Иначе  обстоит  

дело  в  сфере  уголовного  судопроизводства.  Меры уголовно -  

процессуального принуждения, которые применяются к подозреваемому  или 

обвиняемому, в том числе мера пресечения в виде заключения под стражу, 

т.е. к лицу, которое еще не признано виновным,  исходя из смысла той же ч. 3 

ст.  55  Конституции…, не  должны  иметь  места.  Кроме  того,  меры  

уголовно - процессуального принуждения могут применяться и к иным 

участникам уголовного судопроизводства, даже к потерпевшим (например, 

привод, предусмотренный ст. 113  УПК…).  Государство,  регулируя 

уголовно -  процессуальные  отношения,   особенно в сфере применения 

принудительных мер, обязано ограничивать не права человека как это 

происходит в уголовно -  правовой сфере, а само себя, сдерживая 

принуждение до самой минимальной степени»74. Формальным основанием 

ограничения прав человека в уголовном процессе является наличие 

федерального закона – УПК РФ. 

Полагаем,  что  допустимость  ограничения  прав  человека  в  

уголовном   процессе  в  основном  заключается  в  общем  правиле,  

выраженном  в  ч.  1   соответствующей   статьи УПК РФ. Превышение   

пределов допустимости  ограничения  соответствующего  права  человека  

                                                             
73 Поперина Е.Н. Конституционное  право  на  неприкосновенность частной жизни в России. М., 2014. С.136. 
74 Григонис  Э.П.  Права  человека   в   сфере  уголовного   судопроизводства:   проблемы   имплементации   

норм международного  права  в Российской Федерации //Права  и  свободы человека  и гражданина: 

международно-правовое  и конституционное регулирование: Материалы межвузовской  научно- 
практической конференции /Под  общ. ред. Т.И. Козловой. Санкт-Петербург, 19 декабря 2015 г. Ч. 2. СПб., 

2016. С. 21. 
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заключается  в  несоблюдении   правил, установленных в последующих 

частях основной статьи, ограничивающей это право, либо в иных 

взаимосвязанных с основной статьях УПК РФ. Несколько  иначе дело 

обстоит с  допустимостью и  пределами  задержания подозреваемого. 

Превышение  пределов  допустимости  ограничения  соответствующего  

права человека  влечет  за  собой  признание  принятых  процессуальных  

решений  и   произведенных процессуальных действий незаконными, и 

признание полученных при этом доказательств недопустимыми в  

соответствии со ст. 75 УПК РФ. Допустимость   и   пределы   ограничения   

права   на физическую  неприкосновенность   в ходе расследования 

уголовного дела   выражены   в закреплении оснований применения мер 

уголовно -  процессуального принуждения,  связанных  с  изоляцией  от  

общества,  которые  не  всегда  устанавливаются  с   необходимой точностью. 

Так,  в  ходе  правового  анализа  постановлений  Европейского  суда  

по   соответствующим жалобам граждан России, наряду с нарушением прав, 

связанных  с лишением свободы (дела «Щербина против РФ» от 26.06.2014 

г75, «Тараненко  против РФ» от 15.05.2014 г.76, «Шкарупа против РФ» от 

15.01.2015 г.77, «Золотухин  против РФ» от 10.02.2009 г.78, «Сахновский 

против РФ» от 02.11.2010 г.79) выявлен  следующий проблемный аспект 

правового характера, позволяющий в той или иной  степени оценить 

эффективность процесса имплементации в конституционное и в 

                                                             
75 Щербина (Shcherbina)  против Российской Федерации: Постановление Европейского  суда  по  правам 

человека  от 26.06.2014 г. // Бюллетень Европейского Суда  по  правам человека. Российское  издание. – 
2015. – № 1 (151). 
76 Тараненко (Taranenko)  против России: Постановление Европейского  суда  по  правам человека  от 

15.05.2014 г. // Поисковая  система Европейского Суда  по  правам человека HUDOC: http: 

//hudoc.echr.coe.int/sites/eng (Дата  обращения 06.03.2019) 
77 Шкарупа  (Shkarupa)   против  России:  Постановление  Европейского   суда   по   правам  человека   от  

15.01.2015 г.  // Поисковая  система Европейского Суда  по  правам человека HUDOC: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng (Дата  обращения 06.03.2019). 
78 Золотухин  против России: Постановление Европейского  суда  по  правам человека  от 10.02.2009 г. // 

Поисковая  система Европейского Суда  по  правам человека HUDOC: http: //hudoc.echr.coe.int/sites/eng 

(Дата обращения 06.03.2019). 
79 Сахновский  против России: Постановление Европейского  суда  по  правам человека  от 02.11.2010 г. // 
Поисковая   система Европейского Суда  по  правам человека HUDOC: http: //hudoc.echr.coe.int/sites/eng 

(Дата  обращения 06.03.2019). 
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процессуальное законодательство России   права   на   свободу   и   личную  

неприкосновенность. 

После задержания фигурантов каждого из вышеназванных дел во всех  

случаях  полностью  игнорировались  требования  ст. 5  Конвенции  о  защите  

прав человека  и  основных  свобод  1950 г.,  а  точнее  ее  ч.ч. 3  и  4,  

согласно  которым задержанный или заключенный под стражу 

незамедлительно доставляется к судье для рассмотрения правомерности 

такого ограничения или лишения физической  свободы. 

Европейский суд, рассматривая названные дела, также оставил без 

внимания указанное допущенное нарушение, поскольку оно отсутствовало в 

требованиях  поданных  жалоб.  Между  тем,  согласно  ч. 2  ст. 48  

Конституции  РФ,  каждому  с момента соответственно задержания, 

заключения под стражу или предъявления  обвинения предоставлено лишь 

право пользоваться помощью адвоката (защитника), а правомерность и 

длительность наступившего ограничения свободы уже будут  определяться  

не  в  незамедлительном  порядке  судьей  (как  того  требует  ст. 5 

Конвенции 1950 г.), а в соответствии со ст. 27.5 КоАП РФ и ст. 92 УПК РФ, 

где сроки установлены от 3-х и  более часов. 

При этом срок доставления (например, в отдел полиции) после 

задержания, установленный  ч. 2  ст. 27.2  и  ст. 27.5  КоАП  РФ,  в  срок  

административного задержания не включается. 

В  реальных  жизненных  условиях  немедленное  предоставление  

защитника, для  каждого  задержанного  и  незамедлительное  доставление  к  

судье,  не   представляется  возможным.  Более  того,  для  сотрудников  

правоохранительных  органов это и  нежелательно в  силу определенных 

причин. В  ряде  жалоб,  поданных  в  Конституционный  Суд  РФ,  граждане   

оспаривали конституционность ряда норм Уголовного процессуального 

кодекса РФ, устанавливающих, по их мнению, несоразмерные 

процессуальные ограничения  свободы, либо направленные на 

несоответствующее Конституции РФ лишение  свободы.  Ситуации  
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заявителей  были  сходны  с  теми,  что  рассматривались  ранее Европейским 

судом по правам человека. К сожалению, Суд, не придавая должного 

значения этим   проблемам,   ограничился   отсылкой к   положениям   ст. 125 

Конституции РФ и ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», т. е. отказал в принятии жалоб заявителей как не нарушающих 

их конституционные  права  и  свободы,  либо  не  соответствующих  

условиям  подведомственности  и допустимости. 

Для решения ряда   вышеизложенных   правовых   проблем   

системного характера, касающихся оперативного рассмотрения 

правомерности ограничения  свободы   при задержании   подозреваемого 

(группы   лиц)   в   совершении административного  правонарушения  или  

преступления,  в  качестве экспериментальной процессуальной меры на 

временный период можно предложить введение должности дежурного судьи 

от районных судов (не от судебных участков мировых судей!) (по аналогии с 

внутренним регламентом деятельности прокуратур РФ, предусматривающим 

организацию дежурств назначаемым в установленном порядке прокурором). 

Также, несмотря на то, что согласно Федеральному закону   от 7 

февраля 2011 г.  «О  полиции»80  полиция  защищает  право  каждого  на  

свободу  и  личную   неприкосновенность. Однако, как показывает практика, 

нередко именно сотрудники полиции нарушают право граждан на свободу и 

личную неприкосновенность. А  именно - нарушают предписание закона о 

том, что до судебного решения в случаях, установленных законом, лицо не 

может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов (  ст. 14). В 

протоколе задержания не всегда правильно указываются дата, время и место 

его составления, должность, фамилия и инициалы сотрудника  полиции, 

составившего протокол, сведения о задержанном лице, дата, время, место,  

основания и мотивы задержания, а также факт уведомления близких 

родственников  или  близких  лиц  задержанного  лица.  Сотрудники  

                                                             
80 О  полиции: Федеральный закон  от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред.  от 01.04.2019) // Собрание законодательства 

РФ. 2011.№ 7. Ст. 900. 
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consultantplus://offline/ref%3D4E7C2FFE1F26E094FA76A2F71E15BEB03222858A2E12D0B61752F445DB509AE589FE14B6B9A6B20CZBY4J
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полиции  не  исполняют   обязанность по обеспечению возможности 

задержанному лицу в кратчайший срок,  но не позднее трех часов с момента 

его задержания, если иное не установлено уголовно -  процессуальным 

законодательством Российской Федерации, реализовать его   право   на   один 

телефонный разговор   в целях уведомления близких родственников или 

близких лиц о своем задержании и месте нахождения81. 

В  целях  наиболее  полного  обеспечения  прав  граждан  

представляется целесообразным Закон «О   полиции» дополнить   

предписанием   о том, что задержанный за административное 

правонарушение также имеет право на один телефонный разговор в целях 

уведомления близких родственников или близких лиц о своем задержании и 

местонахождении. 

Как показывает практика, право на личную неприкосновенность в 

уголовном  процессе  нарушается  судьями  также  при  применении  ст.108  

УПК  РФ.  Так,   постановлением Новоалтайского городского суда 

Алтайского края от 05.08.2017 в  отношении Г. была избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу сроком  на 2 месяца. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя ходатайство следователя об 

избрании Г. меры пресечения в виде заключения под стражу в своем 

постановлении указал, что  в судебном заседании не нашли своего 

подтверждения со стороны следователя о том, что, находясь на свободе, Г. 

может скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься  преступной  

деятельностью,  угрожать  свидетелям  и  очевидцам   преступления,  то  есть  

фактически  исключил  все  обстоятельства,  которые   свидетельствуют о 

реальной возможности совершения подозреваемым действий, указанных в 

статье 97 УПК РФ82. 

Таким образом, суд первой инстанции, фактически пришел к выводу об  

отсутствии  оснований  для  избрания  меры  пресечения  в  виде  заключения  

                                                             
81 Иванов. А.И. На  страже закона // Аргументы  и факты. 14 февраля 2018 г. 
82 Дело  №  1-  213/  2017  //  Архив  Новоалтайского  городского   суда  Алтайского  края  [электронный  

ресурс]:  URL: http://novaltaisky.alt.sudrf.ru/ (дата обращения 25.04.2019). 
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под   стражу, в тоже время избрал подозреваемому Г. меру пресечения в виде 

заключения под стражу, чем существенно нарушил уголовно-

процессуальный закон. 

Имеют место случаи формального подхода к рассмотрению ходатайств 

об  избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и продлению 

срока  содержания под стражей. Удовлетворяя ходатайства об этом, 

некоторые судьи в  постановлениях лишь формально перечисляют  

указанные в  статье  97  УПК  РФ основания  избрания  этой  меры  

пресечения,  не  подтверждая  конкретными доказательствами. 

Так, Ленинский районный суд г. Барнаула , в постановлении от 

29.11.2017, удовлетворяя  ходатайство  следователя  об  избрании  

обвиняемому  В.  меры   пресечения в виде заключения под стражу, в 

качестве оснований необходимости  избрания этой меры пресечения учел, 

что оставаясь на свободе, В. может скрыться  от органов предварительного 

следствия и суда, продолжит заниматься преступной деятельностью, может 

угрожать потерпевшему и свидетелям, либо иным путем  воспрепятствовать  

производству  по  уголовному  делу,  то  есть  перечислил  все   основания 

указанные в ст.97 УПК РФ, при этом не привел собственных выводов, со 

ссылкой на конкретные доказательства83. 

Суды часто указывают в своих постановлениях об избрании меры 

пресечения в  виде  заключения  под  стражу на  то,  что  подозреваемый  

(обвиняемый)  может угрожать  свидетелю,  потерпевшему,  иным  

участникам  уголовного   судопроизводства  по  уголовному  делу,  при  этом  

не  приводят  конкретные фактические   обстоятельства, которые   

свидетельствовали бы   о реальной   возможности совершения 

подозреваемым (обвиняемым) этих угроз. 

В другом   примере Индустриальный районный   суд г. Барнаула   в  

постановлении  от  22.11.2017,  об  избрании  в  отношении  М.,  обвиняемого  

                                                             
83 Уголовное  дело  №  1-298/  2017  //  Архив  Ленинского  районного   суда  г.  Барнаула  [электронный  

ресурс]:  URL: http://leninsky.alt.sudrf.ru/ (дата  обращения 25.04.2019). 
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в   совершении преступления, предусмотренного ст.167 ч.1 УК РФ, меры 

пресечения в  виде заключения под стражу в качестве основания для 

избрания меры пресечения указал,  что  оставаясь  на  свободе  он,  зная  

местожительство  потерпевших,   свидетелей, иных участников уголовного 

судопроизводства, может угрожать им. Между  тем,  в  представленных  

следствием  материалах  данных  об  угрозах  М.   потерпевшему  (по  делу  

один  потерпевший,  а  не  несколько),  свидетелям,  не   содержится84. 

Ленинский районный суд г. Барнаула в другом постановлении от 

11.12.2017  об  избрании  К.  меры  пресечения  в  виде  заключения  под  

стражу  указал,  что   обвиняемый может оказать давление на потерпевших, 

место работы которых ему  известно. Между тем, согласно представленным 

материалам по уголовному делу  признана потерпевшей лишь А. (одно лицо) 

и данных об угрозах потерпевшей не  содержится85. 

Апелляционным  постановлением  Алтайского  краевого  суда  от  

01.10.2017 было  отменено  постановление  Бийского  городского  суда  

Алтайского  края  от 18.09.2017  об  избрании  П.  меры  пресечения  в  виде  

заключения  под  стражу. Основанием  для  принятия  судом  апелляционной  

инстанции  данного  решения   послужила ошибочность выводов суда о том, 

что П. скроется от следствия и суда по тем основаниям, что не имеет 

социально-значимых привязанностей, поскольку  официально  не  

трудоустроен,  в  браке  не  состоит,  по  месту  регистрации  не   проживает. 

Данный вывод противоречит фактическим данным, представленным  

следователем и исследованным судом, в частности характеристике, 

составленной участковым уполномоченным полиции, в которой указано на 

его регистрацию и фактическое  проживание  П.  по  конкретному адресу в  г.  

Бийске,  проживание с гражданской женой и ее малолетними детьми и их 

содержание. К ходатайству не  приложены  доказательства  того,  что  П.  не  
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являлся  по  вызовам  следователя  и пытался скрыться. Далее, мотивируя 

избрание меры пресечения в виде заключения  под стражу в отношении П. 

суд также указал, что он может продолжить заниматься  преступной  

деятельностью,  обосновав  свои  выводы  лишь  характеристикой  от 

участкового  уполномоченного  указавшего  на  склонность  П.  к  

употреблению   спиртного и общение с ранее судимыми лицами. Между тем, 

согласно закону, данные обстоятельства, при наличии сведений об 

отсутствии у П. непогашенной  судимости, с учетом представленных 

подозрений в совершении преступления, не могут служить основанием для 

вывода о возможной криминальной деятельности86. 

И эти примеры далеко не единичны в практике. По этой причине 

вопросы о  нормативном  содержании,  механизме  реализации,  системе  

гарантий  и  способах защиты  конституционного  права  на  личную  

неприкосновенность  продолжают  оставаться одним из наиболее значимых 

как в теоретическом, так и  в практическом отношении. 

Таким образом, Возможность  реализации  конституционных  прав  и  

свобод  человека  и гражданина  зависит  не  только  от  степени  

совершенства  законодательных   положений.  В  современной  России  

должная  реализация  существующих  норм   обусловливается  также  

степенью  сбалансированности  социальных  интересов,   социальной 

безопасности, возможностями преодоления или предупреждения угроз, таких 

как негативные тенденции в экономической, демографической, 

экологической сферах. Как представляется, реализация принципов 

ограничений прав и свобод, таких как правомерность и соразмерность 

(«только в той мере»), непосредственно  связана с формированием правового 

государства, зависит от усилий и общества, и государства,  предполагает  

формирование  правовой  культуры  всех  субъектов конституционных 

правоотношений.  

                                                             
86 Архив Алтайского краевого  суда [электронный ресурс]:URL: http://kraevoy.alt.sudrf.ru/ (дата обращения 

25.04. 2019). 

http://kraevoy.alt.sudrf.ru/
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Заключение 

 

В целом,  проведенное  исследование  позволяет  сделать  следующие  

выводы  и рекомендации: 

Право  на   свободу  и   личную  неприкосновенность -  это  

неотъемлемое  и    неотчуждаемое безусловно  принадлежащего  индивиду  

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

людей  и  общества  в  целом  в условиях защиты от посягательств. 

Сущность    права    на    свободу   и    личную    неприкосновенность   

как     неимущественного   права   составляет   совокупность  таких   

правомочий  как:    презумпция   свободы;   обладание   свободой   и   личной   

неприкосновенностью; распоряжение  свободой  и  личной  

неприкосновенностью; защита  свободы  и  личной   неприкосновенности. 

Гарантируя  свободу  и  личную  неприкосновенность, российский 

законодатель широко  использует как регулятивные, так  и  охранительные  

возможности  права. Нормы,  направленные  на  охрану конституционного  

права граждан  на  свободу  и   личную    неприкосновенность   закреплены    

в   УПК   РФ,   КоАП   РФ,   ГК   РФ. Значительный круг  норм,  предписания 

которых гарантируют  неприкосновенность   личности,   содержится   в  

законодательстве,  регламентирующем  юрисдикционную деятельность 

государственных органов. 

Неприкосновенность  личности  обеспечивают также  нормы 

международного   права, законы  и  иные  нормативные акты,  вводящие 

меры государственной защиты (личная   охрана,  переселение   на  другое  

место  жительства   и  др.)  для   отдельных категорий должностных  лиц  и 

граждан. К  ним  относятся,  например, Федеральные законы   от  20  апреля  

1995  г.  №  45-ФЗ  «О  государственной защите  судей, должностных  лиц  

правоохранительных  и контролирующих  органов»; от 12 августа 1995 г. № 

144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и др. 
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Однако,  указанные   нормы,  как   показал   проведенный   нами  

анализ,   несовершенны и часть из них нуждается в совершенствовании. 

В  ходе  анализа   постановлений  Европейского   суда   по   

соответствующим жалобам граждан России, наряду  с  нарушением   прав,  

связанных  с   лишением   свободы    выявлен    следующий    проблемный   

аспект    правового   характера,     позволяющий   в  той   или   иной   степени   

оценить  эффективность   процесса    имплементации   в  конституционное   и   

процессуальное  законодательство  России   права на свободу и личную 

неприкосновенность. 

После задержания граждан  полностью  игнорировались требования  ст. 

5 Конвенции  о защите  прав человека  и  основных  свобод 1950 г., а точнее 

ее ч.ч. 3  и 4,   согласно  которым  задержанный   или  заключенный   под   

стражу  незамедлительно доставляется к  судье для рассмотрения  

правомерности такого  ограничения  или  лишения физической свободы. 

Между тем,  согласно ч. 2  ст. 48 Конституции РФ, каждому  с момента   

соответственно задержания, заключения  под  стражу  или  предъявления  

обвинения   предоставлено   лишь   право   пользоваться   помощью  адвоката  

(защитника),  а    правомерность   и  длительность   наступившего   

ограничения   свободы  уже  будут    определяться   не   в   незамедлительном   

порядке   судьей  (как  того  требует   ст. 5 Конвенции 1950 г.), а  в  

соответствии  со  ст. 27.5 КоАП РФ  и  ст. 92 УПК РФ, где  сроки 

установлены от 3-х и более часов. 

При этом  срок доставления (например,  в  отдел  полиции)  после 

задержания, установленный  ч. 2   ст. 27.2   и   ст. 27.5  КоАП  РФ,   в   срок  

административного задержания   не   включается.  В  реальных  жизненных  

условиях   немедленное    предоставление   защитника,   для   каждого   

задержанного    и    незамедлительное доставление к  судье,  не  

представляется  возможным. Более того, для  сотрудников  

правоохранительных органов это и нежелательно в силу определенных 

причин. 
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В  ряде  жалоб,   поданных   в  Конституционный  Суд  РФ,  граждане    

оспаривали конституционность ряда  норм Уголовного  процессуального 

кодекса РФ, устанавливающих,  по  их мнению,  несоразмерные  

процессуальные  ограничения   свободы,  либо  направленные  на  

несоответствующее Конституции РФ  лишение   свободы. 

Суд,  не  придавая должного значения этим  проблемам,  ограничился  

отсылкой к  положениям  ст. 125 Конституции РФ   и  ст. 3  ФКЗ  «О 

Конституционном Суде Российской  Федерации»,  т. е.   отказал   в   

принятии  жалоб  заявителей  как   не    нарушающих  их конституционные  

права  и  свободы,  либо  не  соответствующих условиям подведомственности 

и допустимости. 

Для   решения   ряда    вышеизложенных    правовых    проблем    

системного характера, касающихся  оперативного рассмотрения  

правомерности  ограничения   свободы    при   задержании    подозреваемого   

(группы    лиц)    в    совершении административного     правонарушения     

или     преступления,     в    качестве экспериментальной процессуальной 

меры  на временный период можно предложить  введение должности 

дежурного  судьи  от районных  судов (не  от  судебных участков мировых  

судей) (по аналогии  с  внутренним регламентом деятельности  прокуратур 

РФ,  предусматривающим  организацию дежурств  назначаемым  в 

установленном  порядке прокурором). 

Также,  несмотря  на то, что  согласно Федеральному закону  от 7 

февраля 2011 г.  «О   полиции»   полиция  защищает   право  каждого   на   

свободу   и   личную    неприкосновенность,  как   показывает   практика,   

нередко   именно   сотрудники    полиции  нарушают  право граждан  на  

свободу  и  личную  неприкосновенность. А   именно -  нарушают  

предписание закона  о том, что до  судебного решения  в  случаях, 

установленных законом,  лицо  не может быть  подвергнуто задержанию  на  

срок более 48 часов ( ст. 14). В  протоколе задержания  не  всегда  правильно 

указываются дата,  время  и место его  составления, должность, фамилия  и  

consultantplus://offline/ref%3D4E7C2FFE1F26E094FA76A2F71E15BEB03222858A2E12D0B61752F445DBZ5Y0J
consultantplus://offline/ref%3D4E7C2FFE1F26E094FA76A2F71E15BEB03222858A2E12D0B61752F445DB509AE589FE14B6B9A6B20CZBY4J
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инициалы  сотрудника   полиции,  составившего  протокол,  сведения  о 

задержанном  лице, дата,  время, место,   основания  и мотивы задержания, а 

также факт уведомления близких родственников   или  близких   лиц  

задержанного   лица.  Сотрудники   полиции   не   исполняют    обязанность  

по  обеспечению  возможности задержанному  лицу  в кратчайший  срок,   но  

не  позднее трех часов  с момента его задержания, если  иное  не установлено 

уголовно- процессуальным законодательством Российской Федерации, 

реализовать его    право    на    один   телефонный   разговор    в   целях   

уведомления   близких родственников или близких лиц о своем задержании и 

месте нахождения. 

В  целях   наиболее   полного   обеспечения   прав  граждан   

представляется целесообразным   Закон   «О    полиции»   дополнить    

предписанием    о   том,   что задержанный за административное  

правонарушение также  имеет  право  на  один телефонный разговор в целях 

уведомления близких родственников или близких лицо о своем задержании и 

местонахождении. 

Как  показывает  практика,  право  на  личную  неприкосновенность  в 

уголовном  процессе нарушается судьями также при применении ст.108 УПК 

РФ. 

Имеют место  случаи формального  подхода к рассмотрению 

ходатайств  об   избрании меры  пресечения  в  виде заключения  под  стражу  

и  продлению  срока   содержания  под  стражей. Удовлетворяя ходатайства  

об этом,  некоторые  судьи  в   постановлениях  лишь формально 

перечисляют  указанные  в   статье  97  УПК  РФ   основания   избрания  этой  

меры   пресечения,   не   подтверждая  конкретными доказательствами. 

Суды часто указывают в своих постановлениях об избрании меры 

пресечения  в   виде  заключения   под   стражу  на  то,  что   подозреваемый  

(обвиняемый)  может угрожать     свидетелю,     потерпевшему,     иным    

участникам    уголовного      судопроизводства   по  уголовному  делу,   при  

этом   не   приводят  конкретные фактические    обстоятельства,   которые    
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свидетельствовали   бы    о   реальной    возможности совершения 

подозреваемым (обвиняемым) этих угроз. 

И эти  примеры далеко  не единичны  в  практике. По этой  причине  

вопросы  о   нормативном   содержании,  механизме  реализации,   системе  

гарантий   и   способах защиты  конституционного   права   на   личную   

неприкосновенность   продолжают   оставаться одними из наиболее 

значимых как в теоретическом, так и в практическом отношении. 

Считаем, что реализация  принципа  неприкосновенности  личности 

предполагает   также  установление   жесткого   запрета    содержать   

задержанного, заключенного  под  стражу  или  помещенного  в медицинский  

или психиатрический   стационар  в условиях, которые могут  представлять 

«угрозу его жизни  и здоровью» (ч. 3 ст. 10 УПК). 

Предлагается ч.1 ст. 10 УПК РФ изложить в следующей редакции: 

«Статья 10. Охрана личной свободы 

Никто не может быть задержан по подозрению в совершении 

преступления  или заключен  под  стражу  либо  иным  образом  ограничен  в  

свободе передвижения   при  отсутствии  на то законных  оснований,  

предусмотренных  настоящим Кодексом. До  постановления  суда  лицо 

может быть  подвергнуто задержанию  на  срок  не более 48 часов». 

Кроме того, ст. 10 УПК РФ необходимо дополнить еще одним пунктом: 

«Арест, заключение под стражу, продление срока содержания под 

стражей допускаются только по мотивированному постановлению 

(определению) суда, на основании обстоятельств, предусмотренных 

настоящим Кодексом». 

В  соответствии  с  положениями  ст.127 Уголовного кодекса РФ,  

незаконное   лишение    свободы   является    преступным   деянием    и    

влечет   уголовную     ответственность,  установленную   по  данной   статье.  

В  качестве   правовой  меры    обеспечительного   характера    предлагается    

предусмотреть    ответственность должностных  лиц  органов 

государственной  власти РФ,  виновных  в  совершении   преступления,   

consultantplus://offline/ref%3D0CDA5FC569BAD25798AC2A8516FC889EB6ABB4A1262B9A383856A44FD92CE1ECB03BA161792CD597nEfEK
consultantplus://offline/ref%3D0CDA5FC569BAD25798AC2A8516FC889EB6ABB4A1262B9A383856A44FD9n2fCK
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предусмотренного   ст. 127  УК  РФ,   в   случае  установления   их   

виновности в незаконном лишении (ограничении) свободы потерпевшего. 

Согласно ч. 1  ст. 34 Федерального закона  от 15  июля 1995 г. № 103-

ФЗ «О   содержании   под   стражей   подозреваемых   и   обвиняемых   в   

совершении    преступлений»   правоохранительные   органы   вправе   

осуществлять  за   лицом,    находящимся  под  стражей,  надзор,  используя 

аудио-  и  видеотехнику. Также  в   соответствии   со   ст.   ст.  83   и  84  УИК  

РФ   в   исправительных  учреждениях    используются аудиовизуальные, 

электронные  и  иные  средства  надзора  и контроля, а также осуществляется 

оперативно-розыскная деятельность. 

Отметим еще  один  пробел  отечественного законодательства. При 

раскрытии  преступлений   применяются  такие  методы,  как   

прослушивание  телефонных переговоров  и перлюстрация  почтовой 

переписки, что является  вмешательством  в частную  жизнь  граждан.  Это   

объясняется  тем,  что   согласно   ст.  8  ФЗ  «Об    оперативно-розыскной 

деятельности»  основанием для  применения  подобных мер может  служить 

даже  простое  подозрение  в  совершении  преступления. Но  вместе  с тем   

возникает   вопрос,  какой   предел   использования  таких  мер,  разумно   ли    

применение   подобных  мероприятий   при   совершении   преступлений   

небольшой тяжести?  В данном  случае,  на  наш  взгляд,  

правоохранительные  органы могут  серьезно злоупотреблять 

предоставленным им правом. 

В   обеспечение  решения  данной   проблемы   представляется   

возможной    попытка законодательного закрепления  обязанности  

правоохранительных  органов уведомлять  по  окончании  следственных 

действий  лиц,  в  отношении которых  они   проводились,  о факте  

применения  ограничительных мер,  в частности,  в  отношении защитника,    

свидетеля    и    иных   участников   уголовного    судопроизводства. 

Следовательно, у граждан  появится реальная  возможность доступа к  

информации  о   вмешательстве государства  в  их частную жизнь, а также  

consultantplus://offline/ref%3D8DBD6A1E09A84D4A35FEBBF35A012CC1E3D8A858A0376AE1A2D2692680569E8D8A0F885EABCF835EYBVDK
consultantplus://offline/ref%3D8DBD6A1E09A84D4A35FEBBF35A012CC1E3D8A25EA1336AE1A2D2692680569E8D8A0F885EABCF8559YBVBK
consultantplus://offline/ref%3D8DBD6A1E09A84D4A35FEBBF35A012CC1E3D8A25EA1336AE1A2D2692680569E8D8A0F885EABCF8559YBV7K
consultantplus://offline/ref%3D8DBD6A1E09A84D4A35FEBBF35A012CC1E3DAAC5DA43C6AE1A2D2692680569E8D8A0F885EABCF815BYBV7K
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возможность,  в  случае   несогласия  с  ним, защитить  свои  права  в  

судебном  порядке, что  предусмотрено  ст.   ст. 45, 46 Конституции РФ. 

Особое   значение   конституционные    нормы    о    свободе    и    

личной     неприкосновенности    приобретают    при   рассмотрении   

гражданских   дел    о госпитализации    граждан     в    медицинскую     

организацию,     оказывающую психиатрическую  помощь  в  стационарных 

условиях  в  недобровольном  порядке,   поскольку   многочисленные    

нарушения    судебной    процедуры    приводят   к     ограничению  свободы  

лиц,  находящихся  в  лечебных учреждениях,  не  на  основании закона.  В  

связи   с  этим  фактором,  обостряющим   ситуацию,   служит  увеличение 

длительности  применения к пациентам  сильнодействующих психотропных  

средств. Несмотря  на то что  недобровольная госпитализация  прямо  не 

квалифицируется как   содержание  под  стражей,  в большинстве  своих  

постановлений Европейский  суд  по   правам  человека  констатирует   

нарушение   названных  международных   норм   в   совокупности ст. 

6Конвенции о защите прав человека о основных свобод. 

Обращает   на   себя   внимание   противоречивость   сложившейся   

ситуации: психиатры, которые  неукоснительно руководствуются  в  своей  

профессиональной деятельности действующим законодательством (Закон РФ  

от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической  помощи  и гарантиях  прав 

граждан  при ее   оказании»),  тем   не  менее  могут  быть   признаны   

нарушающими   права  граждан. Подобная  претензия была  предъявлена,  в 

частности, главному психиатру  одного  из   субъектов Федерации  

прокуратурой,  осуществлявшей  проверку психиатрических   служб региона 

(В действиях главного психиатра усмотрели,  в частности,  нарушение 

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

личную   неприкосновенность. Нарушение  выразилось  в  незаконном  

лишении гражданина   свободы  без   судебного  решения   на   срок   свыше  

48  часов.).  Претензия  была    несправедливой,   ибо  задача  анализа  

действующего  законодательства   с  целью юридически корректного 
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разрешения  имеющихся  в  нем  противоречий  не должна   возлагаться    на   

психиатров.  Противоречия   в  законе   обязан   устранять   сам законодатель. 

В  связи  с этим  необходимо  привести  ст. 32 Закона  о 

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

касающейся  сроков  обращения  в  суд). Редакция ст. 32 могла бы быть 

следующей: 

«Статья 32. Психиатрическое  освидетельствование лиц, 

госпитализированных   в медицинскую организацию,  оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном 

порядке 

Лицо, госпитализированное  в медицинскую  организацию,  

оказывающую психиатрическую    помощь    в    стационарных   условиях,    

по    основаниям,     предусмотренным   статьей  29   настоящего  Закона,   

подлежит   обязательному психиатрическому   освидетельствованию   в  

течение  48  часов  комиссией   врачей- психиатров  этой  медицинской   

организации   с  целью  решения   вопроса   об    обоснованности  

госпитализации.  В   случаях,  когда  госпитализация   признается    

необоснованной   и  госпитализированный   не   выражает  желания   остаться   

в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, он подлежит немедленной выписке. 

Если госпитализация  признается  обоснованной, то заключение 

комиссии   врачей-психиатров   не   позднее  48  часов   с  момента   

помещения  гражданина   в медицинскую    организацию,    оказывающую   

психиатрическую    помощь    в     стационарных условиях,  направляется  в  

суд  по месту  нахождения этой  организации для решения вопроса о 

дальнейшем пребывании в ней госпитализированного». 

Предлагаемые  изменения  носят конституционно- правовой характер  

и будут   способствовать   совершенствованию  механизма  реализации   

права  граждан   на   свободу и личную неприкосновенность в Российской 

Федерации.  
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