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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 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. 

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. 

Объектом дипломной работы являются общественные отношения, в 

сфере установления и реализации конституционного права на свободу и 

личную неприкосновенность в Российской Федерации.  

Предмет исследования составляют нормативные правовые акты, 

доктринальные теории отечественных ученых, юридическая практика в сфере 

установления и реализации конституционного права на свободу и личную 

неприкосновенность в Российской Федерации. 
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Целью исследования является анализ конституционных аспектов в сфере 

правового регулирования конституционного права на свободу и личную 

неприкосновенность в Российской Федерации. 

Для реализации указанной цели в процессе исследования поставлены 

следующие задачи: 

- рассмотреть становление идеи и особенности правового регулирования 

конституционного права на свободу и личную неприкосновенность; 

- исследовать международные стандарты в сфере конституционного права 

на свободу и личную неприкосновенность; 

- дать понятие и общую характеристику конституционного права на 

свободу и личную неприкосновенность; 

- изучить гарантии права на свободу и личную неприкосновенность в РФ; 

- проанализировать порядок защиты конституционного права на свободу 

и личную неприкосновенность. 

Методы исследования. Методологической основой исследования 

послужил общенаучный диалектический метод, а также социологический, 

статический, формально – логический, системно – структурный, историко – 

правовой и др. 

Теоретическую основу исследования составляют труды ученых, таких как 

Анисимова М.А., Беспалова Е.В., Бурашникова Н.А., Гребенкин А.Н., 

Давыдова М.А., Казамиров А.И., Каримова А.Ю., Кулешова Н.Н., Михеев Д.Н., 

Преловский П.О. и др. 

Нормативно-правовую базу исследования составило законодательство 

Российской Федерации - Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, федеральные законы, Указы президента. 

Эмпирическая база исследования. Использованы данные, 

опубликованные в специальной литературе и периодической печати по 

проблемам, имеющим отношение к теме дипломной работы, судебная 

практика. 
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Структура работы включает в себя введение, две главы, объединяющие 

шесть параграфов, заключение и библиографический список. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И 

СВОБОД 

1.1. Становление идеи и особенности правового регулирования 

конституционного права на свободу и личную неприкосновенность 

 

Конституционное право каждой страны – это фундаментальная основа 

всей национальной системы права: как одна из отраслей права, оно регулирует 

конституционно – правовые отношения национальных субъектов, как учебная 

дисциплина – обобщает и анализирует специфику прав субъектов и, как наука, 

– раскрывает сущность государственного права.  

В основе феодального общества лежала жесткая система отношений 

господства и подчинения: никто не мог считать себя полностью свободным, и 

каждый, не исключая даже некоторых королей, был от кого-то зависим (король 

мог быть вассалом другого короля или же Папы Римского). В рамках 

отдельных средневековых корпораций (к их числу принадлежали 

многочисленные рыцарские и монашеские ордена, гильдии торговцев, 

ремесленные цехи) их членам гарантировалось равенство, которое, правда, на 

поверку оказывалось иллюзорным, ибо в основе его лежало жестокое 

подавление индивидуальной активности конкретного человека с помощью 

бесчисленных законов, корпоративных обычаев и правил
1
.  

По мере замены феодальных отношений капиталистическими 

утверждались отдельные принципы нового общества, в котором не было места 

юридически закрепленной несвободе. Стремление к ликвидации сословного 

деления обозначилось в ходе плебейских ересей, коммунальных революций 

городов Северной Италии, борьбе жителей германских городов за 

освобождение из-под власти феодалов. После начала Реформации, за которым 

                                                           
1
 Гребенкин А.Н. Право на свободу и личную неприкосновенность в политико-правовой мысли античности, 

средневековья и нового времени // Научные дискуссии. 2014. Т. 2. С. 11. 



7 
 
 

последовала череда жестоких религиозных войн, появляется понятие свободы 

совести, выражавшейся в то время в возможности переходить в протестантизм 

и выбирать любой из его вариантов
1
.  

Понятие «права человека» оказалось на повестке дня на переломе двух 

эпох – феодальной и буржуазной. Молодая буржуазия, стремившаяся разорвать 

оковы сословного общества и увязать социальный статус человека со степенью 

его экономического благосостояния, настаивала на признании прав на жизнь, 

собственность, свободу передвижения, вероисповедания и мысли, а также на 

восстание против тирана, посягнувшего на ущемление интересов общества. К 

этому же стремились и крестьяне, степень эксплуатации которых стала 

запредельной; они были заинтересованы в том, чтобы, став юридически 

автономными, получить возможность выгодно продавать свой труд. Желания 

общества, которому было тесно в феодальных рамках, нашли отражение в 

концепции естественных прав – врожденных, не зависящих от воли государства 

и неотчуждаемых. Не случайно лидерами школы естественного права в XVII в. 

были английские и голландские мыслители, жившие в тех странах, где раньше 

всего произошли буржуазные революции
2
. 

Английские просветители пытались осмыслить завоевания уже 

свершившейся революции, дать им правовую оценку. Большой шаг к 

гражданской свободе, сделанный во второй половине XVII в., нашел отражение 

в трудах Т. Гоббса. Автор «Левиафана» понимал свободу следующим образом: 

«Под свободой, согласно точному значению слова, подразумевается отсутствие 

внешних препятствий, которые нередко могут лишить человека части его 

власти делать то, что он хотел бы, но не могут мешать использовать 

оставленную человеку власть сообразно тому, что диктуется ему его суждением 

                                                           
1
 Катанцева О.А. Становление религиозного плюрализма в протестантских государствах (на примере 

Нидерландов, Финляндии и Германии) // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

Общественные науки. 2008. № 2. С. 106. 
2
 Гоббс Т. Левиафан. М.: Мысль, 2001.; Монтескье Ш.Л. О духе законов. М.: Мысль, 1999.; Руссо Ж.-Ж. Об 

общественном договоре, или принципы политического права // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М.: Наука, 1969. 
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и разумом»
1
. Свобода в представлении мыслителя тождественна естественному 

праву: оно «есть свобода всякого человека использовать собственные силы по 

своему усмотрению для сохранения своей собственной природы, т.е. 

собственной жизни». 

Большая заслуга в дальнейшем развитии концепции прав человека 

принадлежит другому английскому мыслителю Дж. Локку. Он трактовал 

естественное состояние человечества, предшествовавшее возникновению 

государства, как торжество полной, абсолютной свободы, сдерживаемой лишь 

законами природы, не позволяющими людям уничтожить других людей или 

самих себя. Локк считал, что люди соглашаются менять естественную свободу 

на подчинение государству из-за того, что ничем не обеспеченное состояние 

свободы может перерасти в состояние войны
2
. 

Принципы английского либерализма стали основой учения Ш.-Л. 

Монтескье, который развил их и по-новому осмыслил. Монтескье различал 

понятия свободы вообще и политической свободы; последняя, по его мнению, 

представляла собой не право делать то, что хочется, а «возможность делать то, 

чего должно хотеть, и не быть принуждаемым делать то, чего не должно 

хотеть»
3
. Границы политической свободы очерчены законами. Монтескье 

связывал уровень защищенности человеческой свободы с формой правления. 

Он утверждал, что политическая свобода может гарантироваться только 

умеренным правлением и разделением властей, когда отсутствует возможность 

узурпации власти. 

Большим демократизмом отличались государственно-правовые взгляды 

еще одного великого французского просветителя – Ж.-Ж. Руссо, который, 

подобно Монтескье, считал задачей правительства поддержание свободы – как 

политической, так и гражданской. Он трактовал свободу как следствие природы 

                                                           
1
 Гоббс Т. Левиафан. М.: Мысль, 2001. С. 89. 

2
 Гребенкин А.Н. Право на свободу и личную неприкосновенность в политико-правовой мысли античности, 

средневековья и нового времени // Научные дискуссии. 2014. Т. 2. С. 13. 
3
 Монтескье Ш.Л. О духе законов. М.: Мысль, 1999. С. 218. 
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человека, полный отказ от свободы равнозначен отказу «от своего 

человеческого достоинства, от прав человеческой природы»
1
. Однако, 

поскольку рано или поздно люди приходят к идее о необходимости создания 

государства, естественная свобода ограничивается и заменяется свободой 

гражданской. Границы естественной свободы определяются лишь физической 

силой конкретного человека, пределы гражданской свободы закрепляются 

общей волей людей, заключающих общественный договор. Подчинение же 

законам, исходящим от самих людей, а не навязанным свыше, есть 

свидетельство их моральной свободы. 

После Великой Французской революции XIII в. буржуазными 

революционерами было сформировано «первое поколение» основных прав и 

свобод человека. Именно революционерами было определено естественное 

право человека – право на свободу делать все, что не наносит вреда другому. 

Общественные и политические права того времени определяли рамки 

невмешательства лица в политические дела, зато раскрывали основные права и 

свободы человека: право на жизнь, свободу слова и печати, право на 

безопасность и равенство перед законом
2
.  

С конца 40-х гг. XIX в. начали активно разрабатываться философские, 

юридические и социально-политические проблемы обеспечения защиты прав 

человека и его основных свобод как главного фактора обеспечения 

устойчивости функционирования национальных социально-экономических 

процессов, справедливости и всеобщего мира. В это время, в Российской 

империи начал действовать проект, созданный Михаилом Драгомановым – 

«Вольный союз», который раскрывал и определял суть и значение прав 

человека.  

                                                           
1
 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или принципы политического права // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М.: 

Наука, 1969. С. 177. 
2
 Гребенкин А.Н. Право на свободу и личную неприкосновенность в законодательстве XIII-XVIII вв // Научно-

исследовательские публикации. 2014. № 8 (12). С. 67. 
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Ситуация кардинально изменилась в середине ХХ в., когда 

конституционное право превратилось в исключительно юридическую отрасль. 

В Европе, с крахом фашизма, право получило значительный толчок в развитии: 

учеными начали разрабатываться принципы и критерии для анализа 

государственного права, вводились новые подходы для трактовки основ 

конституционно-правового регулирования, даже проводились реформы, целью 

которых было формирование национальной системы права и обновления 

действующего законодательства существующих государств. Борьба народов 

привела к формированию своих культурных и социальных прав: право на 

образование, здравоохранение, отдых, трудовую деятельность.  

Европейский Конгресс, который состоялся в мае 1948 г. в Гааге с 

участием делегатов из 16 стран, стал начальным этапом для формирования 

такого мощного объединения, как Европейский Союз. На Конгрессе была 

принята Декларация прав человека и заложены основы к принятию 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод – 

основного документа, который обеспечивает соблюдение странами – 

участниками Совета Европы прав и свобод человека на своих территориях 

(была принята в Риме 1950 г.).  

Вопрос о становлении принципа соблюдения основных прав и свобод 

человека в наше время занимает ведущее место среди глобальных проблем 

человечества. Европейские страны, объединяясь, кроме политических и 

экономических достижений, создали плацдарм для развития и соблюдения всех 

возможных прав и свобод человека.  

Маастрихтский договор 1992 г. ввел уникальный для конституционного и 

международного права институт гражданства Союза. Как следует из 

содержания ст. 2 Договора о Европейском Союзе, оно введено как средство 

защиты прав и интересов граждан государств – членов. Содержание этого 

института раскрывается в другом документе – Договоре о Европейском 
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сообществе, части второй (ст. 17–21). Но в ней речь идет лишь о политических 

правах, тогда как социально-экономические права рассеяны по всему договору.  

Лиссабонский договор – так называемый альтернативный проект 

Конституции Европейского Союза был подписан и ратифицирован 13 декабря 

2007 г. всеми членами Европейского Союза. Официально вступала в действие и 

Хартия основных прав Европейского Союза. Хартия была подготовлена 

специальным Конвентом и имеет положения, повторяющие постановления 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. «Провал» 

проекта Конституции подорвал и значение Хартии, однако, еще до 

ратификации и официального принятия она имела большое влияние на 

правозащитную деятельность Совета Европы и в суде по правам человека
1
.  

С ратификацией Лиссабонского соглашения, Хартия наделена такой же 

юридической силы, как и сам Договор об образовании Европейского Союза, и в 

настоящее время является одним из главных документов, который закрепляет 

некоторые основные политические, экономические и социальные права 

граждан Европейского Союза.  

Многоуровневость механизма соблюдения и обеспечения 

конституционных прав в странах Европы складывалось десятилетиями, 

поэтому на сегодняшний день оно развито всесторонне.  

Европейский Союз поддерживает принципы, содержащиеся в Декларации 

прав и обязанностей лиц, общественных групп и организаций по поддержке и 

защите универсальных прав и основных свобод человека. Хотя основная 

ответственность за поддержку и защиту прав человека возлагается на 

государства, Европейский Союз признает, что лица, общественные группы и 

организации играют важную роль в распространении источников прав 

человека.  

                                                           
1
 Гребенкин А.Н. Право на свободу и личную неприкосновенность в политико-правовой мысли античности, 

средневековья и нового времени // Научные дискуссии. 2014. Т. 2. С. 11. 
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Принятие Хартии Европейского Союза и деятельность Европейского суда 

по правам человека показывает, что соблюдение и реализация прав и свобод 

человека занимают едва ли не первое место среди основных вопросов ЕС. 

Содействие и поддержку прав человека и демократии они определили своей 

общей ответственностью действий Союза за его пределами.  

Европейский Союз пытается предотвратить нарушения прав человека во 

всем мире. Там, где происходят эти нарушения, он стремится предоставить 

жертвам доступ к правосудию и привлечение виновных к ответственности. С 

этой целью Европейский Союз активизирует свои усилия по отражению 

вопросов прав человека, демократии и верховенства права во всех аспектах его 

внешней деятельности. Углубление сотрудничества со странами – партнерами 

и международными организациями способствует позитивному 

распространению демократических ценностей и важность соблюдения прав 

людей.  

Политика и реализации прав людей включает в себя большой спектр 

возможностей и действий, направленных не только на настоящее, а 

разработанные на будущие времена. Основой этого механизма является 

интеграция людей в различных отраслях жизнеобеспечения, что помогает 

странам соблюдать права людей.  

Демократический мандат Европейского Парламента придает ему особый 

авторитет и экспертной компетенции в области прав человека. Уже сегодня 

Парламент играет ведущую роль – в частности с помощью своих резолюций – в 

продвижении прав человека. Важно то, что, следуя своим особым 

институциональным ролям, Европейский парламент, Совет Европейского 

Союза, государства-члены Европейского Союза, Европейская Комиссия и 

Европейская служба внешнего действия решительно настроены работать 

вместе еще теснее, чтобы достичь своей общей цели по улучшению уважения 

прав человека.  
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Что касается Российской Федерации, то, до принятия Конституции 1993 

г., права и свободы граждан ограничивались основными документами 

советского образца (прежде Конституцией 1978 г.). Глава 2 Конституции 

Российской Федерации закрепляет права и свободы человека и гражданина. 

Глава начинается ст. 17, провозглашающей, что в РФ определяются и 

гарантируются права и свободы человека и гражданина в соответствии с 

общими принципами и нормами международного права и в соответствии с 

настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неразрывны и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека не 

должно нарушать прав и свобод других лиц. Это основа статуса человека и 

гражданина
1
. 

Как в Европе, так и в России, механизм соблюдения, защиты и 

реализации прав имеет сложную иерархическую структуру. Хотя, учитывая тот 

факт, что конституционная система прав и свобод России несколько проще от 

европейской, то и реализация этих самых прав заключается в большей степени 

в несколько простых механизмах.  

Основным институтом, которым предусмотрена защита прав и свобод, 

являются судебные учреждения – это наиболее демократичный способ защиты 

прав человека и гражданина. Условия защиты определяются по принципу, что 

все равны перед законом, т. е. нет никаких препятствий для того, чтобы не 

получить защиты своих прав.  

Достижения социально-культурных и экономических прав – это основа 

всей жизни человека, они сопровождают человека с самого рождения и до 

последних дней. В любом положении, Конституцией РФ предусмотрены 

условия для помощи и полного обеспечения людей всем необходимым. 

Например, среди социальных прав человека определено право на охрану 

здоровья (ст. 41 Конституции РФ), право на жилище (ст. 40 Конституции РФ), 

                                                           
1
 Беспалова Е.В. Понятие права на личную неприкосновенность // Международный научно-исследовательский 

журнал. 2014. № 6-2 (25). С. 43. 
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социальное обеспечение (т. е. определяются условия уплаты пенсий, оказание 

помощи тем, кто нуждается). Рядом, не менее важны права человека 

экономического характера, осуществление которых определено, например, 

правом на частную собственность (ст. 35 Конституции РФ) или правом на 

предпринимательскую деятельность (ст. 34 Конституции РФ)
1
.  

Выполнение всех прав, предусмотренных Конституцией РФ, всесторонне 

развивает общество, однако, уровень их соблюдения и применения достаточно 

незначительный, поскольку правовая образованность граждан базируется, в 

основном на принципах и правах советского типа.  

Итак, многовековое формирование конституционного права «дало свои 

плоды» и сегодня права и обязанности людей занимают ведущее место в 

политике любого государства. Однако, как говорят, у медали две стороны – 

уровень соблюдения и реализации правовых основ жизни людей в России и 

Европе категорически отличается. Причин этому достаточно, однако основной 

является все же, недостаточный опыт развития конституционного права в 

России и минимальное развитие институтов соблюдения прав и свобод на 

территории нашего государства. Зато, страны ЕС не только реализуют права 

людей, но и осуществляют политику в распространении идей реализации
2
. 

В соответствии со статьёй 2 Конституции РФ государство обязано 

соблюдать и защищать основные права и свободы человека и гражданина, т.е. 

обеспечивать безопасность граждан, охранять их интересы. Гражданин – это, в 

первую очередь, личность, имеющая субъективные права и юридические 

обязанности. Личность – человек, обладающий активной жизненной позицией, 

самораскрывающийся в системе социальных отношений. Право на свободу и 

личную неприкосновенность гарантирует безопасность человека и означает 

                                                           
1
 Михеев Д.Н. Неотчуждаемые права человека - свобода и личная неприкосновенность // Научный альманах. 

2017. № 5-1 (31). С. 298. 
2
 Каримова А.Ю. Конституционное право человека и гражданина на жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность // Марийский юридический вестник. 2016. № 3 (18). С. 113. 
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возможность каждого совершать любые правомерные действия, не 

нарушающие интересы других граждан. 

В настоящее время все большую актуальность приобретает такое 

понятие, как свобода личности. Конституция РФ гласит, что: «В Российской 

Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с настоящей Конституцией» (ст.17). «Каждый имеет 

право на свободу» (ч. 1 ст. 22 Конституции РФ). Свободное развитие личности, 

ее индивидуальность вовсе не означает ее неподчинение закону, праву. 

Наоборот, высокоразвитая личность, стремясь реализовать свою свободу, 

внутренне осознает и понимает, для чего она это делает и что она хочет 

получить в результате ее правомерных действий
1
. 

Право на свободу и личную неприкосновенность закреплено и в 

международно-правовых актах (ч. 1 ст. 15 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод; ст. 3 Всеобщей декларации прав человека). В соответствии с 

Декларацией прав и свобод человека и гражданина свобода представляется как 

возможность делать всё, что не наносит вреда другому, осуществление 

естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, 

которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами. 

Пределы эти могут быть определены только законом.  

Неприкосновенность личности заключается в том, что никто не вправе 

насильственно ограничивать свободу человека. Личная свобода – это право 

распоряжаться в рамках закона своими действиями и поступками, пользоваться 

свободой передвижения. Ограничение свободы возможно только 

уполномоченными на то органами и только в соответствии с 

законодательством. 

                                                           
1
 Казамиров А.И. Понятие, содержание и особенности закрепления в Конституции России права человека на 

свободу и личную неприкосновенность // Правовое государство: теория и практика. 2017. Т. 2. № 48. С. 109. 
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Рассматривая право на свободу и личную неприкосновенность в 

юридическом смысле, можно отметить, что здесь имеет место возможность 

каждого гражданина совершать правомерные поступки и, в то же время, 

обязанность государственных органов, должностных лиц не вмешиваться в 

сферу личной жизни гражданина. Однако данные правоотношения имеют 

двойственный характер. Человек помимо права на свободу несет обязанность – 

не нарушать личной свободы других граждан, а государство, в свою очередь, 

кроме обязанности защищать человека и не вмешиваться в его личное 

пространство, имеет право наказывать лиц, совершивших правонарушения, 

которые нарушают свободу и личную неприкосновенность
1
.  

Право на свободу и личную неприкосновенность имеет особое значение и 

в процессуальном законодательстве. Здесь рассматривается физическая свобода 

человека, которая заключается в свободном выборе места жительства, 

передвижения. Она не может быть ограничена ничем, кроме закона. 

Существует еще интеллектуальная или психологическая свобода личности, 

связанная с правом на собственное мнение, внутренний духовный мир. 

Процессуальное законодательство больше связано именно с физической 

свободой личности. Так, никто не может быть подвергнут аресту, заключению 

и содержанию под стражей иначе как на основании судебного решения. 

Конституция РФ (ч. 2 ст. 22) устанавливает, что до решения суда лицо не может 

быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Право на свободу и 

личную неприкосновенность задержанных лиц регламентируется Федеральным 

законом от 15 июля 1995 г. «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений»
2
. Важную роль играет закрепление в 

законе прав подозреваемых и обвиняемых: права на свидание с защитником и 

родственниками, на личную безопасность, переписку, медико-санитарное 

обеспечение и т.д. Более того, указанный федеральный закон перечисляет 

                                                           
1
 Беспалова Е.В. Понятие права на личную неприкосновенность // Международный научно-исследовательский 

журнал. 2014. № 6-2 (25). С. 43. 
2
 Собрание законодательства РФ, 17.07.1995, № 29, ст. 2759. 
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принудительные меры, которые применяются к данным лицам (специальные 

средства, оружие и физическая сила и др.).  

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ особое внимание уделяется 

усилению процессуальных гарантий права на свободу и неприкосновенность 

личности. В нем говорится, что человек не может быть задержан по 

подозрению в совершении преступления или заключен под стражу, если 

отсутствуют законные на то основания.  

Таким образом, право на свободу и личную неприкосновенность – одно 

из фундаментальных прав, имеющих основополагающее значение для 

правового статуса гражданина. Обеспечению этого права в законодательстве 

уделяется достаточно внимания, оно может быть рассмотрено с разных 

аспектов: юридического, психологического и т.д. Закрепление права на свободу 

и неприкосновенность личности в Конституции РФ подчеркивает его 

значимость, выражает связь между Российским государством и гражданами. 

Вместе с тем в настоящее время в Российской Федерации до сих пор еще не 

созданы эффективные меры, которые бы обеспечивали полноценную 

реализацию свободы личности
1
. Во многом это кроется в укоренившейся 

деформации правового сознания в обществе. Не разрешается ситуация должной 

защищенности человека на государственном уровне. В обществе живет 

убежденность в неверие государственную власть, в ее способность обеспечить 

и гарантировать основные ее свободы, права. В этой связи важным является 

преодоление возникших разногласий между гражданским обществом и 

государством, формирование высокого уровня правовой культуры, развитие 

правосознания, которое должно распространяться на всех членов общества. 

Преодоление этих трудностей зависит как от государства, так и от самих 

граждан, правозащитных организаций, совместная борьба которых, 

                                                           
1
 Анисимова М.А. Конституционно-правовые основы осуществления права индивидов на свободу и личную 

неприкосновенность // Евразийский юридический журнал. 2017. № 6 (109). С. 105. 
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направленная на защиту личности, должна во многом способствовать к 

снижению возможных нарушений свободы личности
1
. 

 

 

1.2. Понятие и общая характеристика конституционного права на свободу и 

личную неприкосновенность 

 

В современном правовом обществе граждане все чаще попадают в 

ситуации незащищенности. Проблемы личностной безопасности входят в 

компетенции гражданского общества, одной из характеристик которого 

является учет разнообразных социальных интересов и политических сил. Это 

является почвой для возникновения столкновений, противоречий, конфликтов 

между гражданами, дополняющихся противоречиями между частными и 

государственными интересами. Такие новые глобальные угрозы, как 

финансовая нестабильность, экологические катастрофы, экстремизм и 

терроризм, наркотики и инфекционные болезни, влияющие на жизни людей во 

всем мире, являются угрозами личностной безопасности.  

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией РФ. Право на свободу 

и личную неприкосновенность (ст. 3), право избежать произвольного ареста, 

задержания или изгнания (ст. 9) закреплены во Всеобщей Декларации прав 

человека. Такие же права закреплены и в Международном Пакте о гражданских 

и политических правах в статье 5, провозгласившей: «Каждый человек имеет 

право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть 

подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей. Никто не 

должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с 

такой процедурой, которые установлены законом». В Европейской Конвенции 
                                                           
1
 Казамиров А.И. Понятие, содержание и особенности закрепления в Конституции России права человека на 

свободу и личную неприкосновенность // Правовое государство: теория и практика. 2017. Т. 2. № 48. С. 111. 
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о защите прав человека и основных свобод содержатся нормы, регулирующие 

законное содержание под стражей лиц, осужденных компетентным судом. 

Исходя из приведенных выше данных, можно сделать вывод, что права 

человека на свободу и неприкосновенность узаконены не только на 

федеральном уровне, но и на международном. Следовательно, право на свободу 

и неприкосновенность являются одной из важнейших гарантий человеку. 

Среди основных прав и свобод, включающих в себя право на жизнь, 

охрану здоровья, достоинство личности, Конституция РФ устанавливает право 

на личную неприкосновенность (ст. 22). Оно (право на личную 

неприкосновенность) закреплено и широко используется как в международных 

правовых актах, так и в национальном законодательстве Российской 

Федерации. Так, статья 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

гласит о том, что каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность. Венская конвенция о консульских сношениях 

устанавливает личную неприкосновенность консульских должностных лиц (ст. 

41).  

Право на личную неприкосновенность в Конституции РФ следует 

рассматривать во взаимосвязи с правом на свободу. Данный факт дает повод 

некоторым ученым полагать, что право на личную неприкосновенность – это 

предоставленное гражданину право, обеспечивающее защиту от произвольного 

ареста, то есть право, связанное с физической свободой. А. П. Морозов 

отмечает, что значение его (права на личную неприкосновенность) столь 

велико, что при отсутствии этого права вообще не имело бы смысла говорить о 

свободе личности
1
. Аналогичный вывод можно сделать, если обратиться к 

тексту «Конвенции о защите прав человека и основных свобод», где сущность 

права на свободу и личную неприкосновенность раскрывается через запрет на 

лишение свободы, за исключением таких предусмотренных законом случаев, 

                                                           
1
 Морозов А.П. Личная неприкосновенность в Российской Федерации: конституционный аспект // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. 2014. № 4 (99). С. 138. 
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как содержание под стражей лица, осужденного компетентным судом; арест за 

неисполнение вынесенного решения суда или с целью обеспечения любого 

обязательства, предписанного законом; законное задержание или заключение 

под стражу с целью представления лица перед судом и др. Та же мысль следует 

и из «Международного пакта о гражданских и политических правах»
1
, в 

частности, из ст. 9: «Каждый человек имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту 

или содержанию под стражей. Никто не должен быть лишен свободы иначе, как 

на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые 

установлены законом».  

Другие авторы рассматривают личную неприкосновенность шире, 

полагая, что личная неприкосновенность есть право каждого гражданина на 

государственную охрану и защиту от преступных посягательств жизни, 

здоровья, свободы, чести и достоинства. При этом исследователи наряду с 

термином личная неприкосновенность используют термин «личная 

безопасность», выделяя его в качестве элемента права на личную 

неприкосновенность. Существуют исследовательские работы, где понятие 

личной неприкосновенности трактуется с позиции права совершать любые 

действия, не противоречащие закону, не подвергаясь какому-либо 

принуждению или ограничению в правах со стороны кого бы то ни было. 

Наряду с термином «личная неприкосновенность» в законодательстве 

используется термин «неприкосновенность личности». Например, в Законе о 

статусе судей в РФ предусмотрено: «Судья неприкосновенен. 

Неприкосновенность судьи включает в себя неприкосновенность личности» (ст. 

16). Проблема в том, что ни тот, ни другой термин законодателем не раскрыт, 

их соотношение для целей конкретизации предмета и метода правового 

регулирования не определено, а в науке их часто смешивают, употребляя как 

тождественные понятия. К. Б. Толкачев отмечает, что «неприкосновенность 

                                                           
1
 Ведомости Верховного Совета СССР, 28.04.1976, № 17, ст. 291. 
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личности предполагает обеспечение всех проявлений свободы личности при 

условии ее правомерного поведения. Нарушение же лицом правовых запретов, 

влекущее за собой привлечение его к юридической ответственности, выступает 

в качестве главного субъективного условия ограничения личной 

неприкосновенности»
1
.  

Поэтому можно сделать вывод о том, что личная неприкосновенность 

рассматривается, во-первых, как право лица, преимущественно физического; а, 

во-вторых, праву на личную неприкосновенность придается межотраслевой 

характер и различное содержание в зависимости от вида регулируемых 

правоотношений. Например, говорят о личной неприкосновенности 

несовершеннолетних с позиции семейного права, о конституционном праве на 

личную неприкосновенность. Кроме того, личная неприкосновенность 

исследуется также представителями уголовного и уголовно-процессуального 

права
2
. 

Личная свобода как нематериальное благо социального происхождения 

столь же универсально, как и жизнь человека – благо естественного 

происхождения. По своей сути все прочие блага лишь позволяют получить 

наиболее полное представление об этом первоначальном, являются его 

следствием, раскрывая те сферы социальной деятельности, в которых данное 

благо находит свою реализацию. Если поставить все блага данной группы в 

зависимость от этого основного, то они распадутся на две подгруппы. Первую 

подгруппу составят уже перечисленные выше свободы. Каждой из 

перечисленных свобод соответствует субъективное право на реализацию 

данной свободы посредством активных действий человека
3
.  

                                                           
1
 Толкачев К. Б. Теоретико-методологические основания реализации личных конституционных прав и свобод 

человека и гражданина: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – СПб., 1998. С. 189. 
2
 Фаст И.А. Право на личную неприкосновенность в гражданском законодательстве // Власть Закона. 

2018. № 2 (34). С. 226. 
3
 Михеев Д.Н. Неотчуждаемые права человека - свобода и личная неприкосновенность // Научный альманах. 

2017. № 5-1 (31). С. 298. 
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Право на личную свободу и право на личную неприкосновенность 

рассматриваются как самостоятельные субъективные права. Право на личную 

свободу рассматривается как соответствующая мера возможного и юридически 

дозволенного поведения гражданина в отношении распоряжения собой, своими 

поступками и временем. Право на личную неприкосновенность предполагает 

недопустимость посягательства на личность со стороны кого-либо, за 

исключением случаев, предусмотренных законом.  

Право на личную неприкосновенность не связано с какими-либо 

активными действиями управомоченного, а предполагает лишь требование ко 

всем окружающим лицам воздерживаться от действий, нарушающих личную 

неприкосновенность.  

Личная свобода как нематериальное благо социального происхождения 

столь же универсально, как и жизнь человека – благо естественного 

происхождения.  

На современном этапе конституционное развитие России ознаменовало 

значительные изменения в жизни общества и государства. Наиболее острой 

является проблема обеспечения права на свободу и личную 

неприкосновенность каждого человека. Со становлением в нашем государстве 

демократического общества все более открытой становится частная жизнь 

граждан, хотя, согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации, человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью.  

Вопрос ценности права изучается в юридической науке очень давно. Он 

затрагивался в трудах Аристотеля, Макиавелли, Монтескье, а также многих 

русских ученых. На сегодняшний день права и свободы человека и гражданина 

являются центральными в конституционном праве, которое содержит нормы, 

определяющие взаимоотношения личности и государства, ее правовой статус, 

поскольку именно оно гарантирует соблюдение и защиту предоставленных 
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человеку прав. Личные конституционные права и свободы являют собой 

важнейший элемент цивилизованности государства
1
.  

Право на свободу и личную неприкосновенность есть важнейшее право 

человека, которое он приобретает с рождения. Законодательно оно закреплено 

в ст. 22 Конституции: каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность. В системе основных конституционных прав и свобод 

человека право на свободу и личную неприкосновенность стоит рядом с правом 

на жизнь, без которого все иные права теряют смысл. Оно осуществляется в 

фактической возможности владеть собой и применять всевозможные способы 

выражения своей индивидуальности.  

Как писал немецкий журналист М. Клаудиус, «свобода заключается в 

праве делать все, что не вредит другим». Она есть необходимое условие 

обеспечения социальных прав человека. Понятие «свобода», идея свободы 

достаточно активно употребляются людьми в обыденной жизни, речи. Но 

важнее рассматривать ее как категорию права.  

Человек рождается свободным, т.е. вправе действовать в соответствии со 

своими желаниями и потребностями. Характерными чертами этого являются, 

во-первых, отсутствие имущественного содержания, а, во-вторых, 

неотчуждаемость и непередаваемость этого права. Однако, вступая в 

отношения с другими людьми в процессе осуществления своих прав и свобод, 

он не должен нарушать их права и свободы.  

Свобода не абсолютна, она ограничена социальными пределами, а эти 

ограничения непосредственно для отдельного человека выступают как правила 

поведения, принятые и одобренные обществом. Именно право на свободу, 

подразумевавшее изначально под собой физическую неприкосновенность, 

                                                           
1
 Анисимова М.А. Конституционно-правовые основы осуществления права индивидов на свободу и личную 

неприкосновенность // Евразийский юридический журнал. 2017. № 6 (109). С. 105. 
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привело вследствие уважения к эмоциям человека к расширению рамок 

«личной неприкосновенности
1
.  

Поскольку право на свободу не безгранично, в ст. 22 Конституции его 

связывают с личной неприкосновенностью, которая ограничивается 

юридически: арестом, заключением под стражу и содержанием под стражей. 

Эти два неотчуждаемых естественных права личности не могут существовать 

один без другого. Однако термин «право личной неприкосновенности» шире 

понятия «право свободы», потому что оно «включает в себя свободу личности 

от незаконного задержания, ограничения перемещений и т.д.», вбирая в себя и 

дополняя все качественные характеристики «свободы».  

В настоящее время личную неприкосновенность делят на два подвида: 1) 

физическую и 2) психическую. Под первым понимают недопустимость против 

воли человека осуществления какого-либо физического контакта. Также к его 

характерным чертам относят правомочие самостоятельно определять место 

пребывания, жительства, способы и время передвижения. Второе 

характеризуется отсутствием принудительного воздействия на поведение 

личности, свободой совершения поступков в соответствии со своими 

интересами
2
. 

Надо отметить, что в юридической литературе несколько по-иному 

решается вопрос о той сфере общественных отношений, в которой реализуется 

право на личную свободу. Например, по мнению Н. С. Малеина, право на 

личную свободу существует в сфере личной жизни или индивидуальной 

жизнедеятельности, где личная свобода предоставляется
3
. При определении 

сферы личной жизни В. Л. Суховерхий указывает, что ее составляет круг таких 

отношений и поступков лица, которые направлены на удовлетворение 
                                                           
1
 Давыдова М.А. Конституционно-правовые гарантии и ограничения права на свободу и личную 

неприкосновенность в Российской Федерации // Международный академический вестник. 2017. № 2 (20). С. 

115. 
2
 Южакова Т.В. Конституционно-правовые проблемы реализации права на свободу и личную 

неприкосновенность // В сборнике: Актуальные вопросы развития России в исследованиях студентов: 

управленческий, правовой и социально-экономический аспекты Материалы XV Всероссийской научно-

практической конференции. Ответственный редактор С.В. Нечаева. 2017. С. 353. 
3
 Малеин Н.С. Охрана прав личности советским законодательством. М.: Наука, 1985. С. 50. 
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индивидуальных потребностей способами и средствами, не представляющими 

социальной значимости
1
.  

Н.И. Матузов считает, что право на неприкосновенность личности 

включает в себя, во-первых, право требовать от соответствующих 

государственных органов и должностных лиц соблюдения закона в их 

деятельности (никто не может быть подвергнут аресту или лишен свободы вне 

установленного порядка). Во-вторых, гражданин вправе требовать от всех 

прочих граждан воздержания от посягательств на свою свободу
2
.  

Надо отметить, что первое из указанных правомочий вполне 

охватывается понятием личной свободы, второе же фактически означает 

действия по самозащите гражданских прав.  

Таким образом, критерием выделения права на личную свободу является 

его неимущественный характер. Право на личную неприкосновенность, как 

было отмечено выше, закрепляется в международных правовых актах, а также в 

Конституции РФ 1993 года наравне с правом на свободу. Данный факт также 

подтверждает то обстоятельство, что свобода и личная неприкосновенность 

трактуются в этих актах как схожие понятия. Соответственно нарушением 

права на свободу и личную неприкосновенность является, прежде всего, 

ограничение свободы действий и перемещения в результате прямого 

физического или психического принуждения (насилия). Типичными 

ограничениями свободы ("лишений, свободы") и личной неприкосновенности 

являются полицейский арест или задержание, предварительное заключение под 

стражу (до суда) и содержание под стражей на основании приговора суда, 

принудительная эвакуация, принудительное помещение в лечебное (например, 

психиатрическое) учреждение. В историческом плане провозглашение права на 

свободу и личную неприкосновенность было направлено против произвольного 

                                                           
1
 Суховерхий В. Л. Личные неимущественные права граждан в советском гражданском праве. Автореферат 

диссертации. Свердловск, 1970. С. 10. 
2
 Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного прав. Саратов: Из-во 

Саратовского унив. 1972. С. 161. 
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ареста и содержания под стражей. Еще Великая хартия вольностей (1215 г.) 

провозглашала: "Никакой свободный человек не будет взят или помещен в 

тюрьму, кроме как по законному решению его пэров или по праву земли".  

 

 

1.3 Международные стандарты в сфере конституционного права на свободу и 

личную неприкосновенность 

 

В современной юридической литературе международные стандарты в 

области прав человека определяются как: «международно-правовые нормы, 

развивающие и конкретизирующие принцип уважения прав человека»
1
; 

«конкретные обязательства государств международно-правового характера»
2
; 

критерий оценки национального законодательства по правам человека
3
; 

условие интеграции государства в мировое (региональное) сообщество
4
 и др.  

Одной из сложившихся точек зрения является, что международные 

стандарты прав человека – это нормы современного международного права, 

предусматривающие такие общедемократические требования и обязанности 

государств по признанию, соблюдению и защите прав человека, которые они 

должны с учетом особенностей своего общественного строя, национального 

развития и т. п. воплотить и конкретизировать в своих системах.  

Международные стандарты вырабатываются на межгосударственном 

уровне для последующего закрепления в форме многосторонних 

международных договоров в виде обязательств государств-участников по 

признанию и обеспечению всех жизненно необходимых прав и свобод человека 

и введения на внутринациональном и международном уровнях необходимых 
                                                           
1
 Лаптев П.А. Международные стандарты в области прав человека. Классификация прав человека // Российское 

гуманитарное право / В.Н. Белоновский, Н.А. Ефремова, Н.И. Косякова и др.; под ред. Ю.А. Тихомирова, Н.И. 

Архиповой, Н.И. Косяковой. – М.: ПРИОР, 1998. С. 288. 
2
 Андриченко Л.В. Международно-правовая защита коренных народов // Журнал российского права. 2001. № 5. 

С. 34. 
3
 Берестнев Ю. Российская правовая система и европейские стандарты // Российская юстиция. 2001. № 1. С. 19. 

4
 Ледях И. Новый Уголовный кодекс РФ и международные стандарты по правам человека // Российская 

юстиция. 1997. № 1. С. 49. 
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правовых гарантий их действенной реализации, включая законные ограничения 

и запреты.  

Стандарты конституируются в качестве нормативного минимума, 

определяющего уровень государственной регламентации с допустимыми 

отступлениями в том или ином государстве в форме его превышения либо 

конкретизации.  

В Российской Федерации впервые на конституционной основе определен 

характер взаимосвязи международного и национального права. Конституция 

РФ 1993 г. заложила политико-правовые основы для осуществления коренных 

перемен в характере взаимодействия России с внешним миром.  

Положениями ч. 1 ст. 17 Конституции Российской Федерации 

установлено, что признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией
1
.  

По некоторым подсчетам примерно из семидесяти конкретных 

гражданских прав и свобод человека, провозглашенных во Всеобщей 

декларации прав человека 1948 г. и (или) закрепленных в двух Международных 

пактах 1966 г. и в Протоколах к ним, в Конституции России воспринято около 

сорока. Но и те права и свободы, которые прямо не провозглашены в 

Конституции, обеспечиваются правами и свободами, закрепленными в тексте 

Основного Закона.  

Проблема имплементации международных норм в законодательство 

Российской Федерации приобрела актуальность в связи с признанием 

общепризнанных принципов и норм международного права, международных 

договоров составной частью правовой системы Российской Федерации. И как 

большинство правовых проблем, проблема имплементации носит комплексный, 

системный характер.  

                                                           
1
 Селихова О.Г. Международные стандарты обеспечения права на свободу и личную неприкосновенность // 

Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2016. № 6 (90). С. 160/ 
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Так, правовой анализ некоторых решений Европейского Суда по правам 

человека, вынесенных по рассмотрению поданных против Российской 

Федерации жалоб граждан РФ о нарушении основных прав человека, выявил 

целый ряд проблем не только правового характера, но и социальных, 

политических и др. Поскольку приведенные ниже в качестве примера решения 

(постановления) Европейского Суда по правам человека вынесены в пользу 

граждан Российской Федерации, сложившаяся правоприменительная практика 

требует от Российской Федерации дальнейших нормотворческих усилий в 

целях сближении прав и свобод человека и гражданина с общепризнанными 

ценностями мировой и европейской цивилизации. В свою очередь, 

Европейскому Суду по правам человека необходимо предпринимать меры по 

оптимизации некоторых процессуальных требований в Регламенте Суда, 

например, внести изменения в ст. 34, увеличив количество официальных 

языков судопроизводства и тем самым повысив доступность правосудия, 

прежде всего для лиц, не владеющих английским или французским языками
1
.  

В число основополагающих норм, составляющих международные 

стандарты в области прав и свобод человека, входят обязательства государств 

защищать, обеспечивать и не нарушать право на свободу и личную 

неприкосновенность человека, которое закреплено в ст. 22 Конституции РФ, 

содержится во Всеобщей декларации прав человека 1948 г.
2
 (ст. ст. 3, 9 и 10), в 

Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г.
3
 (ст. 9), а 

также подробно изложено в Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод 1950 г.
4
 (ст. 5) с определением оснований законного ареста и 

содержания под стражей и обязательностью судебной процедуры заключения 

под стражу. 

                                                           
1
 Каримова А.Ю. Конституционное право человека и гражданина на жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность // Марийский юридический вестник. 2016. № 3 (18). С. 113 
2
 Российская газета, № 67, 05.04.1995. 

3
 Ведомости Верховного Совета СССР, 28.04.1976, № 17, ст. 291. 

4
 Собрание законодательства РФ, 08.01.2001, № 2, ст. 163. 
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Анализ постановлений Европейского Суда по соответствующим жалобам 

граждан России, наряду с нарушением прав, связанных с лишением свободы 

(дела «Щербина против РФ» от 26.06.2014 г., «Тараненко против РФ» от 

15.05.2014 г., «Шкарупа против РФ» от 15.01.2015 г., «Золотухин против РФ» 

от 10.02.2009 г., «Сахновский против РФ» от 02.11.2010 г.) позволяет выявить 

следующие проблемные аспект правового характера, позволяющие в той или 

иной степени оценить эффективность процесса имплементации в 

конституционное и процессуальное законодательство России рассматриваемого 

права
1
.  

1. 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 

                                                           
1
 Постановление ЕСПЧ от 15.01.2015 «Дело «Шкарупа (Shkarupa) против Российской Федерации» (жалоба № 

36461/05) [рус., англ.] // Прецеденты Европейского Суда по правам человека: Электронное периодическое 

издание / учредитель ООО «Развитие правовых систем». 2015, июль. № 7 (19). С. 38 – 55; Постановление ЕСПЧ 

от 26.06.2014 «Дело «Щербина (Shcherbina) против Российской Федерации» (жалоба № 41970/11) [рус., англ.] // 

Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. – 2015. – № 1. – С. 8, 80 – 90; 

Постановление ЕСПЧ от 02.11.2010 «Дело «Сахновский (Sahnovsky) против Российской Федерации» (жалоба 

№ 21272/03) [рус., англ.] // roseurosud.org; Постановление ЕСПЧ от 10.02.2009 «Дело «Золотухин (Zolotukhin) 

против Российской Федерации» (жалоба № 14939/03) [рус., англ.] // roseurosud.org; Обзор судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015) (ред. 

от 28.03.2018) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. – № 1. – 2016 (извлечение). 
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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
1
.  

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.  

2. 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 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»
2
, т. е. отказал в принятии жалоб заявителей как не 

нарушающих их конституционные права и свободы, либо не соответствующих 

условиям подведомственности и допустимости.  

3. Исследование Доклада о результатах мониторинга правоприменения в 

Российской Федерации за 2013 год, представленного Правительством РФ во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 

«О мониторинге правоприменения в Российской Федерации»
3
 в части 

выполнения постановлений Европейского Суда по правам человека, в связи с 

которыми необходимы принятие (издание), изменение или признание 

                                                           
1
 Арустамова О.В. Ограничения неприкосновенности и свободы личности в законодательстве РФ // Ученые 

труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2015. № 2 (37). С. 30/ 
2
 Собрание законодательства РФ, 25.07.1994, № 13, ст. 1447. 

3
 Собрание законодательства РФ, 23.05.2011, № 21, ст. 2930. 
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утратившими силу (отмена) законодательных и иных нормативных правовых 

актов РФ, привело автора к мысли о низкой эффективности правового 

реагирования и чрезмерной длительности подготовки нормативных правовых 

актов, направленных на имплементационное сближение, со стороны 

законодательных и исполнительных органов власти РФ по исполнению 

вышеуказанных постановлений Европейского суда по правам человека (в т. ч. и 

пилотных), вынесенных против Российской Федерации
1
.  

Очевидно, что предписание представить согласованные предложения от 

различных министерств и ведомств, причем не в формате законопроекта и в 

неопределенный срок, или внести точечные процессуальные изменения 

имплементационного назначения в соответствующее российское 

законодательство, которые не затрагивают рассматриваемые в данной статье 

правовые проблемы, заранее не может рассматриваться как действенная 

имплементационная мера. 

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) с применением положений 

ст. 155.1 ГПК РФ об использовании систем видеоконференц-связи и с 

внесением соответствующих изменений в части порядка рассмотрения 

правомерности задержания граждан и полномочий судей в следующие 

федеральные законы: Кодекс Российской Федерации об административных 

                                                           
1
 Селихова О.Г. Международные стандарты обеспечения права на свободу и личную неприкосновенность // 

Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2016. № 6 (90). С. 162/ 
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правонарушениях (ст.ст. 27.2 и 27.5), УПК РФ (ст. 92), ГПК РФ (ст. 151.1), а 

также в ст. 33 Федерального конституционного закона «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации»
1
 (состав районного суда) и в Приказ 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 № 36 «Об 

утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде»
2
 

(п. 1 Общие положения и руководство организацией судебного 

делопроизводства). 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 предлагаю предусмотреть 

ответственность должностных лиц органов государственной власти РФ, 

виновных в совершении преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ, в 

случае установления их виновности в незаконном лишении (ограничении) 

свободы потерпевшего
3
. 

Рассмотрим особенности закрепления права на свободу и личную 

неприкосновенность в конституционным законодательстве современных 

зарубежных государств. 

Сгруппируем законодательное закрепление по принципу формы 

изложения данного права.  

1. Применяется формулировка, изложенная в актах международного 

права: свобода и личная неприкосновенность.  

К такой конструкции можно отнести положения Конституции 

Республики Беларусь, в ст. 25 которой говорится о том, что государство 

обеспечивает свободу, неприкосновенность и  достоинство личности. Однако 

при такой формулировке, когда термины «свобода», «неприкосновенность» и  

«достоинство личности» идут в  одном ряду, логично заключить, что 

                                                           
1
 Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, № 7, ст. 898. 

2
 Российская газета, № 246, 05.11.2004 (Инструкция). 

3
 Арустамова О.В. Ограничения неприкосновенности и свободы личности в законодательстве РФ // Ученые 

труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2015. № 2 (37). С. 33. 
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содержательно они различаются. Если предположить, что свобода предполагает 

недопустимость незаконных арестов и задержаний (лишения свободы), на что 

указывает следующее положение данной статьи («Ограничение или лишение 

личной свободы возможно в  случаях и  порядке, установленных законом»), а  в 

содержание неприкосновенности личности не входят физическая 

неприкосновенность (недопустимость незаконного физического воздействия) и  

моральная неприкосновенность (недопустимость унижения достоинства), то 

использование в тексте слова «неприкосновенность» становится излишним.  

Конституции Латвийской Республики (ст.  94) и  Эстонской Республики 

(ст. 20) также декларируют право на  свободу и  не прикосновенность личности. 

Но если в Конституции Латвии содержание данного права раскрывается фразой 

о том, что никого нельзя лишить свободы или ограничить ее, кроме как только 

согласно закону, то Основной закон Эстонии подробно расписывает случаи 

и порядок лишения свободы
1
.  

Конституция Республики Узбекистан, закрепляя положение о том, что 

каждый имеет право на свободу и  личную неприкосновенность, использует 

традиционную формулу: никто не может быть подвергнут аресту или 

содержанию под стражей иначе как на основании закона (ст. 25). 

Содержательно право на свободу и личную неприкосновенность в узбекской 

конституции близко к российскому изложению данного права. Однако 

в отличие от российской Конституции в Конституцию Республики Узбекистан 

введены входящие в содержание права на свободу и личную 

неприкосновенность в широком смысле положения о том, что никто не может 

быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 

достоинство человека обращению и что никто не может подвергаться 

медицинским или научным опытам без его согласия (ст. 26, 27).  

                                                           
1
 Опалева А.А. Право на свободу и личную неприкосновенность в конституциях зарубежных государств: его 

содержание и форма изложения // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 
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Оригинальную трактовку рассматриваемого права предлагает 

Конституция Турецкой Республики. Так, ч. I раздела «Права и обязанности 

личности» называется «Неприкосновенность личности, материальное 

и духовное достояние» и состоит из одной статьи, в которой под 

неприкосновенностью личности понимается физическая целостность личности, 

а также недопустимость пыток или недостойного обращения (ст. 17). А ст. 19 

части III этого же раздела, названного «Личная свобода и безопасность», 

приводит традиционную формулировку: «Каждый имеет право на свободу и 

личную неприкосновенность». При этом данное право трактуется как запрет на 

незаконное лишение свободы. Таким образом, в названной Конституции речь 

идет, с одной стороны, о праве на свободу и личную неприкосновенность, а с 

другой – о праве на неприкосновенность личности, причем содержание данных 

прав существенно различается.  

2. Категории свободы и личной неприкосновенности разводятся по 

различным статьям.  

С этой точки зрения интерес представляет Конституция Королевства 

Испании. Так, ст. 15 испанской Конституции закрепляет положение о том, что 

все имеют право на жизнь, на физическую и моральную неприкосновенность, 

и никто не может ни в коем случае подвергаться пыткам или бесчеловечному 

или унижающему достоинство обращению
1
.  

В связи с этим возникает вопрос: если право на физическую 

неприкосновенность означает недопустимость подвергаться незаконному 

физическому воздействию, в том числе пыткам, то зачем в Конституции наряду 

с физической неприкосновенностью говорится и о недопустимости 

подвергаться пыткам? Точно такой же вопрос можно поставить и в случае 

с моральной неприкосновенностью: поскольку запрет на бесчеловечное или 

унижающее достоинство обращение входит в содержание моральной 
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неприкосновенности, нет необходимости выделять его в качестве отдельного 

положения Основного закона.  

Можно было бы предположить, что право на физическую 

неприкосновенность в этом контексте означает запрет на незаконные 

задержания и аресты, но ч.  1 ст.  17 связывает этот запрет со свободой и 

безопасностью: «Каждый имеет право на свободу и безопасность. Никто не 

может быть лишен свободы иначе, как в соответствии с положениями 

настоящей статьи и в случаях и в формах, предусмотренных законом».  

К подобному соотношению свободы и личной неприкосновенности 

можно отнести и положения Основного закона ФРГ, в ст. 2 которого говорится 

о том, что «каждый имеет право на  жизнь и  физическую неприкосновенность. 

Свобода личности ненарушима. Вмешательство в эти права допустимо только 

на основании закона». Поскольку физическая неприкосновенность упоминается 

наряду с правом на жизнь, ее можно истолковать как недопустимость 

незаконного физического воздействия на личность, тогда как ненарушимость 

свободы личности означает запрет на незаконные аресты и задержания.  

По разным статьям разведены положения о свободе и личной 

неприкосновенности и в Конституции Азербайджанской Республики. Так, 

ст. 28 называется «Право на свободу». Из текста статьи очевидно, что данное 

право включает в себя как недопустимость незаконного задержания, 

заключения под стражу или лишения свободы, так и возможность свободно 

передвигаться, выбирать место жительства, выезжать за пределы 

Азербайджанской Республики и возвращаться в страну
1
.  

Праву на личную неприкосновенность посвящена ст.  32. Судя по 

содержанию статьи, данное право включает в  себя помимо собственно личной 

неприкосновенности право хранить тайну личной и  семейной жизни, право на  

защиту от незаконного вмешательства в  личную и  семейную жизнь, запрет на  
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сбор, хранение, использование и  распространение сведений о  чьей-либо 

частной жизни без его согласия, запрет без его ведома и вопреки возражениям 

подвергаться слежению, видео- и  фотосъемкам, записи голоса и  другим 

подобным действиям, за исключением установленных законом случаев, право 

на сохранение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных сообщений и сведений, передаваемых другими средствами 

связи15. Другими словами, личная неприкосновенность в  таком изложении 

трактуется весьма расширительно.  

Интересную трактовку права на свободу и личную неприкосновенность 

предлагает Конституция Южно-Африканской Республики. В ней в качестве 

самостоятельных выделяются право на свободу и безопасность и право на 

физическую и психическую неприкосновенность (ст. 12). При этом право 

на свободу и безопасность человека включает следующие права: (а) человек не 

может быть лишен свободы самовольно или без законного основания; (b) 

человек не может быть задержан без суда; (c) человек является свободным от 

всех форм насилия, исходящих из публичных или частных источников; (d) 

к человеку в любом случае не могут применяться пытки; (e) человек не может 

быть осужден или наказан жестоким, нечеловеческим или унизительным 

способом (ч. 1 ст. 12).  

Право на физическую и психическую неприкосновенность состоит из 

таких прав, как: (а) человек имеет право принимать решение относительно 

своего здоровья; (b) человек имеет право защищать свое тело и распоряжаться 

им; (c) человек не может участвовать в медицинских или научных 

экспериментах без своего осведомленного согласия (ч. 2 ст. 12).  

Логичнее было бы п. (d) отнести к праву на физическую 

неприкосновенность
1
.  
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Разделение на право на свободу и право на неприкосновенность личности 

заложено и  в  Конституции Литовской Республики. В ней традиционно для 

конституций, разделяющих эти права, под правом на свободу личности 

понимается запрет на незаконное лишение свободы: «Никто не может быть 

подвергнут произвольному задержанию или содержанию под стражей. Никто 

не может быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии 

с такими процедурами, которые установлены законом» (ст. 20). А 

неприкосновенность личности трактуется как защита законом достоинства 

человека, запрет подвергать человека пыткам, причинять увечья, унижать его 

достоинство, жестоко обращаться с ним, а также устанавливать такие 

наказания. Сюда же относится положение о том, что человек без его ведома 

и свободного согласия не может подвергаться научным или медицинским 

опытам (ст. 21).  

3. Применяется один из терминов: «свобода» или «личная 

неприкосновенность».  

В частности, ст.  13 Конституции Итальянской Республики гласит: 

«Свобода личности ненарушима. Задержание, осмотр или обыск, а равно всякое 

другое ограничение личной свободы в какой бы то ни было форме не 

допускаются иначе как на основании мотивированного акта судебной власти 

и только в случаях и в порядке, предусмотренных законом.  

Всякое физическое и моральное принуждение в отношении лиц, 

подвергшихся тем или иным ограничениям свободы, подлежит наказанию».  

Как видно, термин «личная неприкосновенность», в содержание которого 

обычно включают недопустимость незаконного задержания или ареста 

(лишения свободы), в данном случае заменен термином «свобода», что, на наш 

взгляд, в большей степени соответствует его содержанию
1
.  
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В Конституции Японии провозглашаются права личности на жизнь, 

свободу и на стремление к счастью (ст. 13). О традиционном толковании 

личной неприкосновенности как недопустимости незаконных арестов 

и задержаний без упоминания этого термина речь идет в ст. 33–34.  

Статья 37 Конституции КНР также связывает свободу личности 

с запретом незаконных арестов и задержаний: «Свобода личности граждан 

Китайской Народной Республики является нерушимой. Ни один гражданин не 

может быть арестован иначе, чем с санкции или по решению народной 

прокуратуры или народного суда, и арест должен производиться органом 

общественной безопасности. Любые незаконные задержания, лишение или 

ограничение гражданских прав личности, незаконные обыски граждан 

запрещены».  

Подобную трактовку личной свободы содержит также конституция 

Республики Казахстан (ст. 16).  

Своеобразный подход в этом вопросе демонстрирует Конституция 

Индии, где говорится не о праве на свободу, а о гарантиях жизни и личной 

свободы (ст. 21). О какой именно свободе идет речь, в тексте данной статьи не 

раскрывается, хотя указание на то, что ни одно лицо не может быть лишено 

жизни или свободы иначе, чем в порядке, установленном законом, позволяет 

предположить, что имеется в виду запрет на незаконное лишение свободы. 

Подтверждением этому служит, на наш взгляд, и содержание ст. 22, названной 

«Гарантии против ареста и содержания в заключении в некоторых случаях».  

4. Право на личную неприкосновенность содержательно входит в право 

на свободу.  

Примером может служить Союзная Конституция Швейцарской 

Конфедерации, ч.  2  ст.  10 которой говорит о том, что «каждый человек имеет 

право на личную свободу, в особенности на физическую и духовную 

неприкосновенность, и  на  свободу передвижения».  
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Подобным же образом выстроена ст. 5 Конституции Федеративной 

Республики Бразилия, которая гарантирует каждому бразильцу и иностранцу, 

проживающему в стране, нерушимость, помимо прочих, права на свободу 

и на безопасность в соответствии с рядом условий. Среди этих условий 

называется, в частности, право заключенного на уважение его физической 

и моральной неприкосновенности (подп. XLIX), а также положение о том, что 

никто не может лишаться свободы или своей собственности без должной 

процедуры, установленной законом (подп. LIV), и никто не может быть 

арестован, за исключением задержания на месте преступления или без издания 

письменного мотивированного приказа компетентного органа судебной власти 

(подп. LXI)
1
.  

5. Содержание права на свободу и личную неприкосновенность 

раскрывается без употребления данных терминов.  

Так, поправка IV к Конституции США провозглашает, что право народа 

на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков 

и арестов не должно нарушаться.  

В Конституции Мексики также не упоминается право на свободу 

и личную неприкосновенность, но говорится о том, что «приказ об аресте или 

о задержании кого-либо может исходить лишь от компетентной судебной 

власти…» (ст. 16).  

Отсутствие в тексте данных конституций указания на право на свободу и 

личную неприкосновенность можно объяснить тем, что формулировка этого 

права появилась несколько позже их принятия. Хотя в ряде конституций, 

принятых значительно позднее, также не используются эти формулировки.  
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6. В Основном законе не говорится о праве на свободу и личную 

неприкосновенность, но существует отсылочная норма
1
.  

Так обстоит дело в Конституции Французской Республики, преамбула 

которой гласит: «Французский народ торжественно провозглашает свою 

приверженность правам человека и принципам национального суверенитета, 

как они были определены Декларацией 1789 года, подтвержденной и 

дополненной преамбулой Конституции 1946 года». 

Таким образом, анализ конституций зарубежных стран мира показывает, 

что в настоящее время трудно найти страну, основной закон которой не 

говорил бы в той или иной форме о праве человека и гражданина на свободу и 

личную неприкосновенность. Вместе с тем разнообразие формулировок 

данного права и объем его содержания, раскрываемый в конституционных 

нормах, свидетельствуют о неоднозначности его понимания. На практике это 

может приводить к тому, что имплементация норм международного права по 

правам человека, в частности по вопросу о свободе и личной 

неприкосновенности, в национальное законодательство натолкнется на их 

несоответствие как по содержанию, так и по форме выражения. Результатом 

этого может стать сложность предъявления претензий к стране в нарушении 

права на свободу и личную неприкосновенность, появление возможности 

необоснованного ограничения данного права со ссылкой на национальное 

конституционное законодательство и, в конечном счете, снижение авторитета 

международно-правовых актов и  возможности их реализации
2
. 
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ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА 

СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. Гарантии права на свободу и личную неприкосновенность в РФ 

 

В любом обществе провозглашенные и закрепленные права и свободы – 

это не только возможность совершить определенные действия, но и право на 

устранение любых препятствий на пути к их осуществлению, что отражает 

общую концепцию правового государства.  

Конституционные гарантии прав и свобод хотя и представляют собой 

совокупность политических, социально-экономических, духовных и иных 

предпосылок, условий, создающих равные возможности граждан для 

осуществления и защиты своих прав, однако не всегда своевременно 

обеспечиваются, несмотря на их закрепление (в международных правовых 

актах, Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законах, федеральных законах, конституциях и уставах субъектов Федерации). 

Содержание всех установленных конституционных гарантий обеспечивается 

высшей юридической силой, а также обязательно конкретизируется в 

действующем отраслевом законодательстве. Обращая внимание на 

юридические конструкции изложения норм-гарантий, механизмов их 

обеспечения, внимание следует акцентировать на формах выражения нормы, 

где имеется прямое указание на то, что именно «гарантируется» или 

«обеспечивается государством», однако это не всегда верно. Обладание 

правами и свободами гражданина предусматривает его гарантирование 

государством в пределах, установленных законом. Не следует специально 

формулировать данную дефиницию как необходимость для гл. 2 Конституции 

Российской Федерации «Права и свободы человека и гражданина», которая 
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будет охраняться предписаниями п. 4 ст. 125 Конституции Российской 

Федерации, не меняя сущности гарантирования конституционных прав
1
.  

Материальные гарантии в этом случае предполагают наличие неких 

экономических предпосылок, необходимых для реализации обеспечения прав 

человека. Организационные гарантии предполагают наличие в государстве 

системы органов и должностных лиц как на государственном уровне, так и на 

уровне местного самоуправления. Суть духовных гарантий заключается в 

обеспечении духовного воспитания населения в целях повышения уровня 

правовой культуры и воспитания законопослушных, достойных своей страны 

граждан, небезразличных к происходящему в обществе. Правовые гарантии 

представляют собой определение самостоятельной ответственности граждан, 

должностных лиц, государственных органов как за злоупотребление и 

нарушение прав и свобод, так и за их правильное осуществление. 

Конституционные гарантии классифицируются по различным основаниям:  

– в зависимости от существующих основных сфер общественной жизни – 

на экономические, политические и идеологические (духовные) гарантии;  

– в зависимости от характера и вида общественных отношений – на 

материальные, организационные, духовные и правовые;  

– в зависимости от сферы деятельности – на государственные и 

международноправовые;  

– по способу изложения в нормативных правовых документах – на 

простые институциональные, сложные институциональные и смешанные 

институциональные;  

– в зависимости от субъекта гарантирования – на гарантии, реализуемые 

индивидуальными субъектами, и гарантии, осуществляемые коллективными 

субъектами;  
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– в зависимости от порядка осуществления – на внесудебные и судебные 

гарантии и так далее. 

Решающий успех в защите прав и свобод человека и гражданина принесет 

России не укрепление правовых гарантий, не введение в конституционно-

правовую практику мнимых европейских стандартов или замена дефинитивных 

норм, а качественное повышение уровня общей и правовой культуры населения 

России. Соответственно, идеи «неприкосновенности» прав и свобод человека и 

гражданина должны находиться выше всех других ценностей. Сохранение 

принципа светскости в государстве безусловно должно приобретать новые 

концепции культурно-просветительского образования
1
.  

Реализация духовных гарантий ведет к повышению уровня культуры и 

сознательности, уважению человека, а также пониманию его ценности. В 

настоящее время приоритеты государственной политики России направлены на 

такую проблемную область, как воспитание и социализация детей, а также 

формирование общественно-государственной системы их воспитания. Все это 

должно стать основой для дальнейшей разработки и реализации программ и 

планов в сфере воспитания и поспособствовать эффективной реализации 

гарантий, обеспечивающих потенциал личных прав. 

В Российской Федерации достаточное количество субъектов права, 

способных обеспечивать пропаганду сохранения конституционных гарантий. 

Например, нотариат как институт, объединяющий всех действующих на 

территории России нотариусов, участвует в формировании и реализации 

правовой политики в сфере юридической помощи как через непосредственное 

оказание нотариусами юридической помощи и иных форм содействия в 

осуществлении прав и защите законных интересов, так и через нотариальные 

палаты – Федеральную нотариальную палату и нотариальные палаты субъектов 

Федерации (по отчетам нотариальных палат, прием посетителей – это 
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универсальная форма работы по разъяснению содержаний гарантий, например, 

наследование по закону).  

Особая роль среди представленных субъектов отводится адвокатуре, 

которая оказывает квалифицированную юридическую помощь. Вместе с тем 

платность предоставления юридических услуг адвокатами создает 

определенные преграды для получения гражданами квалифицированной 

юридической помощи и вынуждает их искать альтернативные методы защиты 

своих прав и свобод. В качестве таковых довольно часто выступают 

юридические клиники, которые, по мнению адвокатского и судейского 

сообщества, не способны оказывать квалифицированную юридическую 

помощь
1
. 

Судебные гарантии занимают особое место в сформировавшейся системе, 

их роль также следует переосмыслить. В деятельности судов сохраняется 

тенденция «итогового звена» института ответственности. Так, только в 2016 г. 

суды вынесли оправдательные приговоры в отношении 3739 лиц, в 2015 г. – в 

отношении 4658 лиц. Большинство оправданных лиц требуют от государства 

возмещения причиненного ему морального и материального вреда. В 

подтверждение последнего довода существует множество примеров из 

практики. Причем, как можно заметить, размер возмещения в среднем 

варьируется от 10 до 500 тыс. руб. Важными конституционными гарантиями 

судебной защиты прав и свобод человека являются также презумпция 

невиновности и запрет повторного осуждения за одно и то же преступление. 

Данные гарантии полностью отвечают нормам международного права, а также 

выражают не только правовые, но и нравственные гуманистические принципы. 

Единственным органом, которому принадлежит право признать человека 

виновным в совершении инкриминируемого ему преступления либо 

невиновным в его совершении, отводится суду, который выступает гарантом 
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справедливости, истинным защитником прав и свобод человека и гражданина. 

При этом осужденный вправе просить о помиловании только Президента 

Российской Федерации, который решает данный вопрос, поэтому отказ в 

просьбе о помиловании не может быть обжалован. 

В целях совершенствования обеспечения экономических 

конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина Российской 

Федерации также необходимо:  

– включить в Конституцию Российской Федерации требование об 

обязательном установлении гарантированного законом прожиточного 

минимума, обеспечивающего достойную жизнь человека;  

– закрепить ответственность органов государственной власти за 

применение методики исчисления прожиточного минимума, не 

соответствующей конечным показателям, – сохранению жизни и здоровья 

граждан;  

– исключить возможность регионов «на свое усмотрение» принимать 

участие в регламентации данного вопроса.  

Только такими способами можно формировать прочный механизм 

гарантирования конституционных прав, а также поддерживать право на равные 

условия и возможности на всей территории Российской Федерации
1
. 

Государство призвано соблюдать права человека и гражданина, однако, в 

силу возможности нарушения права на личную свободу и неприкосновенность 

одного лица другим, существует ряд мер, которые применяются 

уполномоченными на то органами государственной власти, для обеспечения 

законности в обществе и гарантий защиты предоставленных каждому прав и 

свобод. Ч. 2 ст. 22 Конституции суду предоставлено право принятия решения 
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об аресте, заключении под стражу, содержании под стражей подозреваемых 

или обвиняемых в совершении преступления
1
.  

Провозглашенное в статье 22 (часть 1) Конституции Российской 

Федерации право на свободу включает, в частности, право не подвергаться 

ограничениям, которые связаны с применением таких принудительных мер, как 

задержание, арест, заключение под стражу или лишение свободы во всех иных 

формах, без предусмотренных законом оснований, санкции суда или 

компетентных должностных лиц, а также сверх установленных либо 

контролируемых сроков. Вместе с тем, будучи неотчуждаемым и 

принадлежащим каждому от рождения, право на свободу в силу статьи 22 

(часть 2) Конституции Российской Федерации может быть правомерно 

ограничено при аресте, заключении под стражу и содержании под стражей
2
.  

Вышеуказанные меры считаются наиболее радикальными при пресечении 

способов уклонения от ответственности перед судом. Это обуславливается тем, 

что лицо пребывает в состоянии невозможности осуществления своих прав и 

обязанностей. Основаниями для избрания меры пресечения является 

следующее: в случае если «обвиняемый или подозреваемый 1) скроется от 

дознания, предварительного следствия или суда; 2) может продолжать 

заниматься преступной деятельностью; 3) может угрожать свидетелю, иным 

участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо 

иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.  

В п. 3 ст. 55 Конституции закреплено условие, при котором права и 

свободы человека и гражданина могут ограничиваться. Права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
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строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

Что касается защиты права на свободу и личную неприкосновенность, то 

перечень способов закреплен в Гражданском кодексе Российской Федерации. В 

частности, к ним относят: восстановление положения, которое существовало до 

нарушения соответствующего права; пресечение действий, создающих угрозу 

его нарушения; компенсация морального вреда и самозащиты. Также 

гражданским законодательством закреплено, что незаконное осуждение, 

привлечение к уголовной ответственности, заключение под стражу или любая 

иная примененная мера наказания возмещается государством в полном объеме, 

установленном законом.  

Итак, право на свободу и личную неприкосновенность включает в себя 

правомочия самостоятельно формировать свое поведение, определять место 

пребывания и осуществлять иные потребности и желания. Пределы их 

реализации закреплены в Уголовном кодексе, Уголовно-процессуальном 

кодексе и в ряде других нормативно-правовых актов. Защита может 

осуществляться посредством восстановления нарушенных прав, пресечения 

действий или бездействий в отношении личности, которые нарушают или 

могут нарушить его права, а также компенсации морального вреда или 

самозащиты
1
. 

В настоящее время в Российской Федерации имеется множество проблем, 

затрудняющих обеспечение защиты права на свободу и личную 

неприкосновенность, о чем свидетельствуют существенный рост преступности, 

многочисленные нарушения прав и свобод человека, недоработка современных 

законодательных органов. Остаются актуальными вопросы нормативного 

содержания, механизмы реализации, система гарантий и способы защиты 

конституционного права на личную неприкосновенность.  
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В.Т. Кабышев подчеркивает, что проблема прав и свобод человека и 

гражданина является одной из важнейших как в науке конституционного права, 

так и в механизме реализации Конституции РФ. Права и свободы человека – 

это показатель, определяющий уровень демократизма, законности, 

конституционности, цивилизованности общества и государства; это идеал, к 

которому стремится человечество
1
. Права и свободы человека становятся 

важнейшей ценностью правового государства, а эффективность их реализации, 

степень гарантированности свидетельствуют об уровне развития такого 

государства. Обеспечение основных прав человека и гражданина немыслимо 

вне правового государства, гарантирующего свободу, неприкосновенность 

личности и частной жизни, соблюдение прав и законных интересов каждого.  

Отсутствие легального определения права на свободу и личную 

неприкосновенность вызывает сложности при его защите органами 

государственной власти. Часто право на свободу и личная неприкосновенность 

рассматриваются в совокупности индивидуальных прав, не раскрывающих их 

суть, жестко ограничиваются отраслевыми рамками. Это не дает полноценного 

представления об объекте исследования и препятствует поиску путей 

совершенствования российского законодательства в этой области.  

В международном праве требования о личной неприкосновенности 

ограничиваются в той мере, в какой отдельное лицо подвергает риску свою 

жизнь. В конституционном праве Российской Федерации в качестве составных 

частей права на личную неприкосновенность выделяются физическая и 

внутренняя (духовная) неприкосновенность. К физической неприкосновенности 

относится и половая неприкосновенность, а к внутренней неприкосновенности 

– нравственная, психическая и индивидуальная. При защите права на свободу и 

личную неприкосновенность необходимо установление режима 
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конфиденциальности, так как личная неприкосновенность взаимосвязана с 

неприкосновенностью частной жизни.  

Ограничение личной неприкосновенности человека происходит путем 

государственно-правового принуждения, то есть применением мер 

юридической ответственности. Суть такого ограничения выражается в виде и 

мере принуждения, установленных в интересах общества. В праве оно 

формализовано и реализуется посредством юридических процедур. 

Ограничения такого характера возможны лишь в отношении лиц, совершивших 

преступления, то есть посягнувших на конституционные права и свободы 

других членов общества.  

Право на личную неприкосновенность определяется ст. 22 Конституции 

РФ как физическая свобода, в силу чего ч. 2 ст. 22 Конституции РФ 

предусматривает арест, заключение под стражу и содержание под стражей 

только по судебному решению. Нарушение или ограничение права на личную 

свободу может повлечь за собой нарушение права на личную 

неприкосновенность, тесно связанного с правом на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну; явным тому примером является 

психологическая неприкосновенность.  

Таким образом, права на личную неприкосновенность закреплены в 

Конституции РФ и входят в число основных, жизненно важных прав и 

занимают особое место в системе естественных и неотъемлемых прав человека. 

Следовательно, право на личную неприкосновенность является 

гарантированной государством личной безопасностью человека, состоящей в 

недопущении, пресечении и наказуемости посягательств со стороны иных 

членов общества, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, и других государственных, муниципальных органов, 

должностных лиц, общественных объединений
1
. 
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2.2. Защита конституционного права на свободу и личную неприкосновенность 

 

Существенной гарантией пользования неотчуждаемыми благами 

человеком является защита Конституционным Судом РФ прав и свобод 

личности. Актуальность вопросов защиты Конституционным Судом РФ права 

на свободу и личную неприкосновенность человека определяется уровнем 

развития механизма защиты, недостаточно разработанным с точки зрения 

теории и практики современного конституционализма. 

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. Последнее составляет существо и предназначение деятельности 

Конституционного Суда РФ, который действует "во исполнение своего 

конституционно-правового статуса и этим самым реализует правозащитную 

функцию государства". 

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 

неразрывна. Данный подход отражен в статье 3 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 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". Недостатком названного Закона 

является отсутствие различий между целями и задачами Конституционного 

Суда РФ, совпадение цели деятельности Суда, конкретизирующей ее задачи и 



51 
 
 

функции как их практической реализации
1
. 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%. 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. 

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 

                                                           
1
 Кулешова Н.Н., Воробьев Н.Ф. Система конституционных гарантий прав и свобод человека: опыт и 

перспективы реализации // Юридическая гносеология. 2017. № 2. С. 58. 
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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 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 



53 
 
 

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; 

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
1
. 

Фактор допустимости ограничения свободы по основаниям, указанным в 

законе, в пределах контролируемого срока и с соблюдением соответствующей 

правовой процедуры. В Постановлении от 17 февраля 1998 г. N 6-П 

Конституционный Суд РФ, проанализировав оспариваемое положение части 2 

ст. 31 Закона СССР от 24 июня 1981 г. "О правовом положении иностранных 

граждан в СССР", допускающее задержание иностранных граждан и лиц без 

гражданства с санкции прокурора на срок, необходимый для их депортации, 

пришел к выводу, что оно не соответствует статье 22 Конституции РФ, 

поскольку рассматривается в правоприменительной практике как основание 

                                                           
1
 Давыдова М.А. Конституционно-правовые гарантии и ограничения права на свободу и личную 

неприкосновенность в Российской Федерации // Международный академический вестник. 2017. № 2 (20). С. 

118. 
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для задержания лица на срок свыше 48 часов без судебного решения. 

Основываясь на принципах неотчуждаемости права на свободу и личную 

неприкосновенность, права на судебную защиту, приоритетности 

общепризнанных принципов и норм международного права, а также на анализе 

международно-правовых актов по данному вопросу, Суд сформулировал свою 

правовую позицию: "Иностранный гражданин или лицо без гражданства, 

пребывающие на территории РФ, в случае выдворения из РФ в принудительном 

порядке могут быть до судебного решения подвергнуты задержанию на срок, 

необходимый для выдворения, но не свыше 48 часов. Сверх указанного срока 

лицо может оставаться задержанным лишь по судебному решению и лишь при 

условии, что без такого задержания решение о выдворении не может быть 

исполнено. При этом судебное решение призвано гарантировать лицу защиту 

не только от произвольного продления срока задержания сверх 48 часов, но и 

от неправомерного задержания как такового, поскольку суд в любом случае 

оценивает законность и обоснованность применения задержания к конкретному 

лицу". Данное решение Конституционного Суда РФ скорректировало порядок 

задержания, производимого в целях исполнения постановления о выдворении 

за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или апатрида в 

административном порядке, а также расширило круг субъектов, имеющих 

право поставить в судебном органе конституционного контроля вопрос о 

конституционности. 

Фактор обеспечения гарантий процессуальных прав личности, связанных 

с ограничением свободы и личной неприкосновенности. В Постановлении от 22 

марта 2005 г. № 4-П Конституционный Суд РФ, 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 
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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 доказательств
1
. 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 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.  

Фактор возмещения вреда реабилитированному в результате незаконного 

ограничения права на свободу и личную неприкосновенность. Большое 

практическое значение имеет Определение Конституционного Суда РФ от 4 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 22.03.2005 № 4-П «По делу о проверке конституционности 

ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих порядок и 

сроки применения в качестве меры пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного 

судопроизводства, следующих за окончанием предварительного расследования и направлением уголовного 

дела в суд, в связи с жалобами ряда граждан» // Собрание законодательства РФ, 04.04.2005, № 14, ст. 1271. 
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декабря 2003 г. № 440-О, в котором исследовался вопрос возмещения 

гражданину вреда, причиненного в результате незаконного задержания
1
. 

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 право 

реабилитированного на возмещение понесенных убытков, включая упущенную   

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 № 440-О «По жалобе гражданки Аликиной Татьяны 

Николаевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской 

Федераци» // Собрание законодательства РФ, 16.02.2004, № 7, ст. 596. 
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выгоду, а также на компенсацию морального вреда
1
. 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 лиц
2
. Необходимо учитывать фактическое 

положение лица, к которому применяется административное задержание в 

качестве меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении, - оно связано с принудительным пребыванием в 

ограниченном пространстве, временной изоляцией от общества, прекращением 

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 20.10.2005 № 441-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
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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
1
. 

Судебный контроль за соблюдением права граждан на свободу и личную 

неприкосновенность с целью недопустимости произвольного ограничения либо 

лишения данного права, а также в целях соблюдения сформулированного в ст. 

22 Конституции Российской Федерации правила о недопустимости задержания 

лица без судебного решения на срок более сорока восьми часов осуществляется 

судами в различных видах судопроизводства.  

Так, например, в уголовном судопроизводстве, до истечения 48- часового 

срока задержания лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления, следователь (дознаватель) обязан обратиться в суд с 

ходатайством об избрании в отношении данного лица меры пресечения. 

Согласно ч. 2 ст. 94 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

                                                           
1
 Южакова Т.В. Конституционно-правовые проблемы реализации права на свободу и личную 

неприкосновенность // В сборнике: Актуальные вопросы развития России в исследованиях студентов: 

управленческий, правовой и социально-экономический аспекты Материалы XV Всероссийской научно-

практической конференции. Ответственный редактор С.В. Нечаева. 2017. С. 355. 
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Федерации4 (далее – УПК РФ) по истечении 48 часов с момента задержания 

подозреваемый подлежит освобождению, если в отношении его не была 

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо суд не продлил 

срок задержания. 

Положения об осуществлении судебного контроля за соблюдением 

основных прав и свобод человека и гражданина сформулированы в ч. 3 ст. 1 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – 

КАС РФ), согласно которой суды в порядке, предусмотренном настоящим 

Кодексом, рассматривают и разрешают подведомственные им 

административные дела, связанные с осуществлением обязательного судебного 

контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав 

организаций при реализации отдельных административных властных 

требований к физическим лицам и организациям. К числу таких дел 

законодателем отнесены дела о помещении иностранного гражданина или лица 

без гражданства, подлежащих депортации или передаче Российской 

Федерацией иностранному государству в соответствии с международным 

договором Российской Федерации о реадмиссии, в предназначенное для этого 

специальное учреждение; о продлении срока пребывания иностранного 

гражданина в специальном учреждении; о недобровольной госпитализации 

гражданина в медицинскую организацию. Кроме того, в порядке, 

предусмотренном КАС РФ, суды рассматривают дела о помещении 

несовершеннолетних в специальные воспитательные учреждения
1
.  

По всем перечисленным делам в связи с необходимостью 

принудительного помещения гражданина в специальное учреждение 

затрагивается его право на свободу и личную неприкосновенность. 

Соответственно, санкционируя действия, влекущие ограничение данного права, 

суды должны проверять наличие прямо предусмотренных в законе оснований 
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для такого ограничения, соблюдение порядка применения к гражданину той 

или иной принудительной меры, а также сроки досудебного ограничения 

данного права, регламентированные ст. 22 Конституции Российской 

Федерации.  

Таким образом, судебный контроль по таким делам включает в себя два 

аспекта его осуществления:  

- контроль за обоснованностью применения к гражданину мер, 

ограничивающих его права на свободу и личную неприкосновенность; 

- контроль за соблюдением досудебного порядка применения к 

гражданину той или иной принудительной меры, в том числе за соблюдением 

сроков досудебного ограничения права лица на свободу и личную 

неприкосновенность.  

Первый (основной) аспект судебного контроля предполагает проверку 

судом наличия в каждом конкретном случае прямо предусмотренных законом 

оснований, по которым возможно ограничение свободы лица
1
.  

Соответственно для осуществления контроля в данном случае суду 

следует установить:  

- каким специальным законом, регулирующим правоотношения в той или 

иной сфере, устанавливаются основания для применения к гражданину 

определенных мер, ограничивающих его свободу и личную 

неприкосновенность;  

- каковы эти основания;  

- позволяют ли фактические данные по конкретному делу прийти к 

выводу о наличии предусмотренных законом оснований для применения 

ограничений в отношении административного ответчика;  
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- подтверждаются ли указанные данные достаточным объемом 

доказательств, представленных административным истцом и признанных судом 

достоверными, допустимыми и относимыми;  

- являются ли меры, ограничивающие право гражданина на свободу и 

личную неприкосновенность, соразмерными тем целям, в которых они 

установлены федеральным законом.  

Установление совокупности вышеперечисленных обстоятельств является 

основанием для вынесения судом решения об удовлетворении 

административного искового заявления. Отсутствие какой-либо составляющей 

данной совокупности влечет отказ в иске.  

Второй аспект судебного контроля предполагает проверку процедуры 

досудебного ограничения права лица на свободу и личную 

неприкосновенность, в ходе которой суд должен убедиться, что у 

административного истца имелись предусмотренные законом основания для 

такого ограничения и при реализации досудебной процедуры был соблюден 

порядок применения принудительных мер, ограничивающих право гражданина 

на свободу и личную неприкосновенность, в том числе сроки ограничения 

данного права без судебного решения
1
.  

Таким образом, суд, рассматривая дело, должен проконтролировать как 

наличие оснований для вынесения решения по существу спора, так и 

соблюдение досудебной процедуры, предполагающей применение 

принудительных мер, однако процессуальные последствия несоблюдения такой 

процедуры в законодательстве об административном производстве прямо не 

прописаны. 

 

 

                                                           
1
 Бурашникова Н.А. Некоторые аспекты судебного контроля за соблюдением права человека на свободу и 

личную неприкосновенность в административном судопроизводстве // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Право. 2017. № 4. С. 48. 



62 
 
 

2.3. Пути совершенствование механизма защиты конституционного права 

граждан на свободу и личную неприкосновенность. 

В конце 80-х гг. прошлого века были разработаны концептуальные 

начала будущего уголовного законодательства, что позволило основную часть 

задач, поставленных перед разработчиками проекта уголовного закона, 

успешно решить, к их числу можно отнести: 

- отказ от классового подхода при решении вопросов уголовной 

ответственности, от идеологизации уголовно-правовых норм и институтов, 

-признание принципа приоритета общечеловеческих ценностей и 

последовательное проведение его в уголовном законодательстве; 

- признание главным направлением уголовной политики максимальное 

обеспечение безопасности личности, ее прав и свобод, подтверждение 

недопустимости ограничения естественных прав и свобод граждан; 

- уголовное законодательство частично было приведено в соответствие 

с международными соглашениями; 

- большая часть мелких преступлений декриминализирована; 

- проведена депенализация ряда преступлений; 

- часть норм, препятствующих становлению и развитию рыночной 

экономики, была устранена; 

- в уголовном законе нашел свое воплощение принцип равенства всех 

форм собственности и их одинаковой уголовно-правовой защиты; 

- были расширены возможности поощрительных норм. 

Вступивший в силу 1 января 1997 г. уголовный закон в основном 

удовлетворял требованиям времени. Однако стабильным он стать не смог. 

Революционные события 90-х гг. существенно изменили политическую, 

экономическую, социальную, духовную жизнь страны. Новые общественные 

отношения требовали и требуют новых норм права, которые бы охраняли эти 

Отношения от деяний, причиняющих им существенный вред препятствующих 

поступательному развитию всех социальных институтов. Отсюда и большое 
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количество изменений, которые были внесены в УК РФ за истекшие 12 лет его 

существования. 

В современных условиях требуется переосмысление отдельных 

институтов уголовного права, в частности, в следующих направлениях. 

1. Нужен тщательный анализ норм уголовного права и норм смежных 

отраслей, чтобы исключить рассогласованность между ними. К примеру, в 

УПК предусмотрено существенное снижение санкции по причине признания 

вины подсудимым (ч.7ст.316 - не свыше двух третей максимального срока или 

размера наказания). В уголовном законе нет такого положения. А ведь в данном 

случае речь идет о правилах назначения наказания, которые устанавливаются 

не процессуальным законом, а материальным. 

В уголовный закон введена категоризация преступлений, с которой 

связаны различного рода уголовно-правовые последствия (условнодосрочное 

освобождение, погашение судимости, определение вида рецидива и т.п.). В 

нормах УПК законодатель зачастую игнорирует категории преступлений. Так, 

при определении подсудности дел мировому судье взята за основу не категория 

преступлений, а максимальный срок наказания в виде лишения свободы, не 

превышающий трех лет (ч. 1 ст.31). В то же время при решении вопроса о 

применении принудительных мер медицинского характера учитывается деяние 

небольшой тяжести (ч. 2 ст. 443), хотя в уголовном законе речь идет о 

преступлениях небольшой тяжести. А ведь категоризация преступлений 

позволила бы успешно решить многие вопросы уголовно-процессуального 

характера. Например, вопрос о подследственности. Уголовные дела о 

преступлениях небольшой или средней тяжести можно было бы расследовать в 

форме дознания. 

Видимо, вновь назревает дискуссия о соотношении материального и 

процессуального законов на новом витке развития отечественной 

государственности. Уклониться от нее не представляется возможным, 

поскольку этот вопрос имеет не только теоретическое, но и практическое 
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значение. Достаточно вспомнить имевшее место противоречие между нормами 

уголовного и уголовно-процессуального законов о возможности освобождения 

от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием за совершенное 

впервые преступление небольшой тяжести  (ст.75УК) и освобождении от 

уголовной ответственности по тому же основанию за совершение преступлений 

небольшой или средней тяжести (ст. 28 УПК). Материальное право реализуется 

с помощью процессуального права. Появление норм материального права 

детерминирует появление норм процессуального права. А поэтому над 

утверждением А. Ривлина о том, что процессуальное право играет служебную 

роль по отношению к материальному праву, стоит задуматься
1
. Законодатель 

при разработке нового уголовно-процессуального закона должен был 

придерживаться идей и положений уголовного закона. При обнаружении же 

несоответствий уголовного закона требованиям времени необходимо было 

первоначально (или хотя бы одновременно с принятием уголовно-

процессуальных норм) вносить изменения в уголовный закон. Определенные 

несоответствия обнаруживаются между уголовным и административным 

законодательством. В уголовном законе не предусмотрена ответственность 

юридических лиц. В то же время за административные правонарушения могут 

нести ответственность и юридические лица. Так, за нарушение экологических 

правил, не повлекшее вредных последствий, юридическое лицо несет 

административную ответственность по ст. ст. 8.2, 8.3 КоАП. А за нарушение 

таких же норм, повлекшее общественно опасные последствия или создавшее 

угрозу их причинения, уголовная ответственность предусмотрена только для 

физических лиц. Доказать вину конкретного физического лица за 

экологическое правонарушение достаточно сложно. Целесообразнее в таких 

случаях наказать юридическое лицо. Причем это наказание может быть связано 
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с его ликвидацией. В таких случаях системе экологической безопасности будет 

больше пользы, нежели от наказания физического лица. 

2. Необходимо мелкие преступления перевести в разряд уголовных 

проступков. Для этого дополнить УК разделом об уголовных проступках. 

Такое решение вопроса позволит переводить преступления в разряд 

проступков в случае понижения уровня их общественной опасности. Это 

создаст гарантии того, что деяния, представляющие общественную опасность, 

но "не заслуживающие" быть в числе преступлений, не "повиснут в воздухе", 

как это произошло в 2003 г. в связи с декриминализацией деяний, 

причиняющих вред средней тяжести по неосторожности. Эти деяния были 

ненаказуемы ни по одному из законов Российской Федерации в период с 

декабря 2003 г. по апрель 2005 г. 

3. Общеизвестно, что судебная практика является механизмом обратной 

связи, позволяющим проверить качество решений законодателя. О качестве 

отдельных законодательных решений говорить не приходится. В ч. 1 ст. 38 УК 

названы цели задержания лица, совершившего преступление. Эти цели 

объединены соединительным союзом и в единый обязательный признак. 

Первая цель - задержание для доставления органам власти. Вторая цель - 

пресечение возможности совершения им новых преступлений. А как 

правоприменителю оценить ситуацию, в которой задерживаемый в момент 

пресечения его преступных действий будет убит задерживающим? 

Доставление задерживаемого в этом случае исключается, а значит, поведение 

задерживающего выходит за рамки обстоятельства, исключающего 

преступность деяния. 

Особо следует остановиться на тех составах насильственных 

преступлений, на которые распространяются положения ст. 27 УК. 

Законодатель указал, что преступление признается умышленным даже в тех 

случаях, если в результате умышленно совершенного преступления 

причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут более строгое 
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наказание и которые не охватывались умыслом лица. Однако включение в 

норму об умышленном преступлении последствия (смерти), к которому 

виновное лицо относится неосторожно, привело к полному отсутствию 

однообразия в законодательных формулировках и, соответственно, в судебной 

практике. 

Во-первых, в одних насильственных преступлениях указано такое 

последствие, как смерть, причиненная по неосторожности, в других, сходных 

по признакам объективной стороны, - нет. Например, в массовых беспорядках 

(ст. 212 УК), в диверсии (ст. 281) отсутствует такое квалифицирующее 

обстоятельство, как причинение смерти по неосторожности, а в 

террористическом акте ( ст. 205) оно указано. 

Во-вторых, признак "причинение смерти по неосторожности" в ряде 

норм расположен совместно с признаками, которые вменяются лицу только 

при умышленном к ним отношении, например с такими, как посягательство на 

объекты использования атомной энергии либо с использованием ядерных 

материалов (ч. 3 ст. 205 УК), организованная группа (ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 127), 

общеопасный способ (ч. 3 ст. 127.1). В этом случае нарушается принцип 

дифференциации уголовной ответственности. 

В-третьих, усиление ответственности за причинение смерти по 

неосторожности в составах насильственных преступлений поставило в 

неравные условия тех, кому вменяются эти преступления, и тех, кто 

привлекается к ответственности за причинение смерти по неосторожности (ст. 

109 УК). Основной состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109, 

включает наказание в виде лишения свободы до 2 лет, а причинение смерти 

двум и более лицам - до 5 лет (ч. 3 ст. 109). Для сравнения возьмем 

преступление, предусмотренное ст. 126 УК. При похищении человека 

причинение смерти по неосторожности влечет максимальное наказание до 20 

лет лишения свободы. Основной состав похищения предусматривает наказание 

до 8 лет лишения свободы, следовательно, ответственность за причинение 
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смерти по неосторожности усилена с 2 до 12 лет (20 - 8). Несоразмерность 

такого наказания с общественной опасностью совершенного деяния видна при 

сравнении с санкцией убийства без отягчающих обстоятельств, которое 

наказывается лишением свободы до 15 лет. 

 В-четвертых,  включение  признака  "причинение  смерти по  

неосторожности" в особо квалифицированные составы насильственных 

преступлений создает вынужденный перекос в правоприменительной практике, 

нарушающий принцип справедливости. Если лицо совершило преступление, 

предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 126 УК, то ему может быть назначено наказание 

в виде лишения свободы до 15 лет. Насилие, опасное для жизни или здоровья, о 

котором идет речь в п. "в" ч. 2 ст. 126, может повлечь такое последствие, как 

тяжкий вред здоровью. С позиции ст. 111 УК умышленно причиненный тяжкий 

вред влечет наказание в виде лишения свободы до 8 лет. Получается, что особо 

квалифицирующим обстоятельством (причинение смерти по неосторожности 

при похищении человека) признается обстоятельство, в 4 раза менее опасное, 

чем квалифицирующее (причинение тяжкого вреда здоровью при применении 

насилия, опасного для жизни или здоровья похищенного человека). 

Как выйти из этой правовой ситуации? Считаю, что неосторожное 

отношение к преступным последствиям должно быть исключено из составов 

насильственных преступлений. Соединение в едином преступлении двух 

самостоятельных преступлений (неосторожного и умышленного) не только 

размывает институт множественности преступлений, нарушает принцип 

дифференциации уголовной ответственности, но и отрицательно влияет на 

складывающуюся правоприменительную практику. Если судьи будут 

назначать наказание ближе к минимальному порогу санкции, то скопление 

наказаний у одной границы будет вести к рассогласованности санкций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время все большую актуальность приобретает такое 

понятие, как свобода личности. Конституция РФ гласит, что: «В Российской 

Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с настоящей Конституцией» (ст.17). «Каждый имеет 

право на свободу» (ч. 1 ст. 22 Конституции РФ). Свободное развитие личности, 

ее индивидуальность вовсе не означает ее неподчинение закону, праву. 

Наоборот, высокоразвитая личность, стремясь реализовать свою свободу, 

внутренне осознает и понимает, для чего она это делает и что она хочет 

получить в результате ее правомерных действий. 

Право на свободу и личную неприкосновенность закреплено и в 

международно-правовых актах (ч. 1 ст. 15 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод; ст. 3 Всеобщей декларации прав человека). В соответствии с 

Декларацией прав и свобод человека и гражданина свобода представляется как 

возможность делать всё, что не наносит вреда другому, осуществление 

естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, 

которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами. 

Пределы эти могут быть определены только законом. 

Право на свободу и личную неприкосновенность имеет особое значение и 

в процессуальном законодательстве. Здесь рассматривается физическая свобода 

человека, которая заключается в свободном выборе места жительства, 

передвижения. Она не может быть ограничена ничем, кроме закона. 

Существует еще интеллектуальная или психологическая свобода личности, 

связанная с правом на собственное мнение, внутренний духовный мир. 

Процессуальное законодательство больше связано именно с физической 

свободой личности. Так, никто не может быть подвергнут аресту, заключению 

и содержанию под стражей иначе как на основании судебного решения. 
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Конституция РФ (ч. 2 ст. 22) устанавливает, что до решения суда лицо не может 

быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Право на свободу и 

личную неприкосновенность задержанных лиц регламентируется Федеральным 

законом от 15 июля 1995 г. «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений». 

Таким образом, право на свободу и личную неприкосновенность – одно 

из фундаментальных прав, имеющих основополагающее значение для 

правового статуса гражданина. Обеспечению этого права в законодательстве 

уделяется достаточно внимания, оно может быть рассмотрено с разных 

аспектов: юридического, психологического и т.д. Закрепление права на свободу 

и неприкосновенность личности в Конституции РФ подчеркивает его 

значимость, выражает связь между Российским государством и гражданами. 

Вместе с тем в настоящее время в Российской Федерации до сих пор еще не 

созданы эффективные меры, которые бы обеспечивали полноценную 

реализацию свободы личности. 

Право на личную неприкосновенность в Конституции РФ следует 

рассматривать во взаимосвязи с правом на свободу. Данный факт дает повод 

некоторым ученым полагать, что право на личную неприкосновенность – это 

предоставленное гражданину право, обеспечивающее защиту от произвольного 

ареста, то есть право, связанное с физической свободой. 

Право на личную свободу и право на личную неприкосновенность 

рассматриваются как самостоятельные субъективные права. Право на личную 

свободу рассматривается как соответствующая мера возможного и юридически 

дозволенного поведения гражданина в отношении распоряжения собой, своими 

поступками и временем. Право на личную неприкосновенность предполагает 

недопустимость посягательства на личность со стороны кого-либо, за 

исключением случаев, предусмотренных законом.  

Право на личную неприкосновенность не связано с какими-либо 

активными действиями управомоченного, а предполагает лишь требование ко 
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всем окружающим лицам воздерживаться от действий, нарушающих личную 

неприкосновенность.  

Личная свобода как нематериальное благо социального происхождения 

столь же универсально, как и жизнь человека – благо естественного 

происхождения.  

На современном этапе конституционное развитие России ознаменовало 

значительные изменения в жизни общества и государства. Наиболее острой 

является проблема обеспечения права на свободу и личную 

неприкосновенность каждого человека. Со становлением в нашем государстве 

демократического общества все более открытой становится частная жизнь 

граждан, хотя, согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации, человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. 

Что касается защиты права на свободу и личную неприкосновенность, то 

перечень способов закреплен в Гражданском кодексе Российской Федерации. В 

частности, к ним относят: восстановление положения, которое существовало до 

нарушения соответствующего права; пресечение действий, создающих угрозу 

его нарушения; компенсация морального вреда и самозащиты. Также 

гражданским законодательством закреплено, что незаконное осуждение, 

привлечение к уголовной ответственности, заключение под стражу или любая 

иная примененная мера наказания возмещается государством в полном объеме, 

установленном законом.  

Итак, право на свободу и личную неприкосновенность включает в себя 

правомочия самостоятельно формировать свое поведение, определять место 

пребывания и осуществлять иные потребности и желания. Пределы их 

реализации закреплены в Уголовном кодексе, Уголовно-процессуальном 

кодексе и в ряде других нормативно-правовых актов. Защита может 

осуществляться посредством восстановления нарушенных прав, пресечения 

действий или бездействий в отношении личности, которые нарушают или 
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могут нарушить его права, а также компенсации морального вреда или 

самозащиты. 

В настоящее время в Российской Федерации имеется множество проблем, 

затрудняющих обеспечение защиты права на свободу и личную 

неприкосновенность, о чем свидетельствуют существенный рост преступности, 

многочисленные нарушения прав и свобод человека, недоработка современных 

законодательных органов. Остаются актуальными вопросы нормативного 

содержания, механизмы реализации, система гарантий и способы защиты 

конституционного права на личную неприкосновенность. 

В международном праве требования о личной неприкосновенности 

ограничиваются в той мере, в какой отдельное лицо подвергает риску свою 

жизнь. В конституционном праве Российской Федерации в качестве составных 

частей права на личную неприкосновенность выделяются физическая и 

внутренняя (духовная) неприкосновенность. К физической неприкосновенности 

относится и половая неприкосновенность, а к внутренней неприкосновенности 

– нравственная, психическая и индивидуальная. При защите права на свободу и 

личную неприкосновенность необходимо установление режима 

конфиденциальности, так как личная неприкосновенность взаимосвязана с 

неприкосновенностью частной жизни.  

Ограничение личной неприкосновенности человека происходит путем 

государственно-правового принуждения, то есть применением мер 

юридической ответственности. Суть такого ограничения выражается в виде и 

мере принуждения, установленных в интересах общества. В праве оно 

формализовано и реализуется посредством юридических процедур. 

Ограничения такого характера возможны лишь в отношении лиц, совершивших 

преступления, то есть посягнувших на конституционные права и свободы 

других членов общества.  

Право на личную неприкосновенность определяется ст. 22 Конституции 

РФ как физическая свобода, в силу чего ч. 2 ст. 22 Конституции РФ 
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предусматривает арест, заключение под стражу и содержание под стражей 

только по судебному решению. Нарушение или ограничение права на личную 

свободу может повлечь за собой нарушение права на личную 

неприкосновенность, тесно связанного с правом на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну; явным тому примером является 

психологическая неприкосновенность.  

Права на личную неприкосновенность закреплены в Конституции РФ и 

входят в число основных, жизненно важных прав и занимают особое место в 

системе естественных и неотъемлемых прав человека. Следовательно, право на 

личную неприкосновенность является гарантированной государством личной 

безопасностью человека, состоящей в недопущении, пресечении и 

наказуемости посягательств со стороны иных членов общества, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, и других 

государственных, муниципальных органов, должностных лиц, общественных 

объединений. 
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