ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ В
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ1

по состоянию на апрель 2019 года

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТАТЬЯ 22
«1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей
допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не
может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.»

Постановление от 3 мая 1995 года № 4-П/1995
Пункт 5, абз. 1, 2:
Конституционное право на свободу и личную неприкосновенность
означает, что человек не может быть лишен свободы и заключен под стражу
по произволу власти. Вынесение постановления об избрании в качестве меры
пресечения заключения под стражу всегда ущемляет право на свободу и
личную неприкосновенность независимо от того, исполнено или не
исполнено это решение. Не только реальные ограничения, но и выявившаяся
их

опасность,

прежде

всего

угроза

потерять

свободу,

нарушают

неприкосновенность личности, в том числе психическую, оказывают
давление на сознание и поступки человека.
В то же время как исполненные, так и реально не исполненные
постановления о заключении под стражу могут быть незаконными,
необоснованными. Гарантией от таких произвольных ограничений свободы и
личной неприкосновенности является право потребовать судебной проверки
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оснований для вынесения решений о заключении под стражу. Любой
опасности ограничения свободы и личной неприкосновенности, в том числе
при наличии законных оснований, должно противостоять право на судебное
обжалование.

Постановление от 13 июня 1996 года № 14-П/1996
Пункт 4, абз. 1:
[…] никто не может быть подвергнут произвольному аресту или
содержанию под стражей, а также не должен быть лишен свободы иначе, как
на основаниях и в соответствии с процедурой, которые установлены законом.

Постановление от 27 июня 2000 года № 11-П/2000
Пункт 2, абз. 4:
По буквальному смыслу положений, закрепленных в статьях 2, 45 и 48
Конституции Российской Федерации, право на получение юридической
помощи

адвоката

формального

гарантируется каждому лицу независимо

процессуального

статуса,

в

том

числе

от

от его

признания

задержанным и подозреваемым, если управомоченными органами власти в
отношении

этого

лица

предприняты

меры,

которыми

реально

ограничиваются свобода и личная неприкосновенность, включая свободу
передвижения, – удержание официальными властями, принудительный
привод или доставление в органы дознания и следствия, содержание в
изоляции без каких-либо контактов, а также какие-либо иные действия,
существенно ограничивающие свободу и личную неприкосновенность.
Постановление от 4 марта 2003 года № 2-П/2003
Пункт 5, абз. 1:
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[…] избыточное или неограниченное по продолжительности применение
мер, связанных с ограничением прав, гарантированных статьей 22 (часть 1)
Конституции Российской Федерации и пунктом 3 статьи 14 Международного
пакта о гражданских и политических правах, недопустимо, а решение об
избрании меры пресечения, включая заключение под стражу и подписку о
невыезде, может быть вынесено только при условии подтверждения
достаточными данными, устанавливаемыми в соответствии с уголовнопроцессуальным законом, оснований ее применения.
Постановление от 22 марта 2005 года № 4-П/2005
Пункт 3.3, абз. 4–6:
Поскольку

ограничение

свободы

и

личной

неприкосновенности

возможно только по судебному решению, принимаемому судом в судебном
заседании на основе исследования конкретных обстоятельств уголовного
дела при условии обеспечения содержащемуся под стражей обвиняемому
возможности довести до суда свою позицию, запрет на вынесение вне
судебного заседания решения о применении заключения под стражу в
качестве меры пресечения должен распространяться на все судебные
решения – касающиеся как первичного избрания этой меры пресечения, так и
сохранения содержания под стражей, избранного ранее.
Конституционно-правовой

смысл

законоположений

о

судебной

процедуре избрания заключения под стражу в качестве меры пресечения,
выявленный Конституционным Судом Российской Федерации, определяет
содержание

и

применение

соответствующих

норм

Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации на всех судебных стадиях,
включая производство в кассационном и надзорном порядке, а также новое
рассмотрение дела судом первой инстанции после отмены обвинительного
приговора,

поскольку

гарантии

от

произвольного

или

избыточного
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ограничения свободы и личной неприкосновенности должны обеспечиваться
на любом этапе уголовного судопроизводства.
И только по результатам рассмотрения – в условиях состязательности
сторон и при обеспечении прав участников судопроизводства – вопроса о
мере пресечения суд может принять решение об избрании в качестве меры
пресечения заключения под стражу или о продлении срока его действия. Это
решение должно отражать исследованные в судебном заседании фактические
обстоятельства вне зависимости от того, на какой стадии судопроизводства и
в какой форме – в виде отдельного постановления (определения) или в
качестве

одной

из

составных

частей

постановления

(определения),

выносимого по иным вопросам (в том числе о назначении судебного
заседания, об отмене приговора и направлении уголовного дела на новое
рассмотрение), оно принимается.

Постановление от 06 декабря 2011 года № 27-П/2011
Пункт 2, абз. 5:
[…] всякое ограничение или лишение права на свободу и личную
неприкосновенность в связи с необходимостью изоляции лица от общества,
применяемой в виде меры пресечения в процессе судопроизводства либо в
виде уголовного или административного наказания, должно обеспечиваться
судебным контролем и другими правовыми гарантиями его справедливости и
соразмерности, исходя из его законодательно установленных пределов.
Постановление от 16 июля 2015 года № 23-П/2015
Пункт 6, абз. 1:
[…] при возвращении уголовного дела прокурору продление срока
содержания обвиняемого под стражей, превышающего предусмотренный для
стадии предварительного расследования предельный срок содержания под
стражей,

допускается

лишь

при

сохранении

оснований

и

условий
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применения данной

меры пресечения, для

обеспечения исполнения

приговора и на устанавливаемый судом разумный срок, определяемый с
учетом существа обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного
дела судом, и времени, необходимого для их устранения и обеспечения права
обвиняемого на ознакомление с материалами уголовного дела, а также не
исключают возможность применения предусмотренных законом средств
компенсаторного характера в случае несоразмерно длительного содержания
под стражей при обстоятельствах, связанных с необходимостью устранения
препятствий рассмотрения уголовного дела судом.
Постановление от 22 марта 2018 года № 12-П/2018
Пункт 2, абз. 1:
[…] принадлежащее каждому от рождения право на свободу и личную
неприкосновенность, относящееся к числу основных прав человека,
воплощает наиболее значимое социальное благо, которое предопределяет
недопустимость произвольного вмешательства в сферу автономии личности
и создает условия как для демократического устройства общества, так и для
всестороннего развития человека. Ограничения права на свободу и личную
неприкосновенность

возможны

лишь

в

определенных

Конституцией

Российской Федерации целях, в установленном законом порядке, на основе
критериев разумности и соразмерности, только если эти ограничения
отвечают

требованиям

пропорциональными

и

справедливости,
необходимыми

для

являются
защиты

адекватными,
конституционно

значимых ценностей, не затрагивают само существо данного права и могут
быть оправданы публичными интересами, перечисленными в статье 55 (часть
3) Конституции Российской Федерации (защита основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечение обороны страны и безопасности государства).
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Пункт 5, абз. 2:
Федеральный законодатель вправе в рамках предоставленной ему
дискреции при регулировании уголовного и уголовно-процессуального
законодательства (статья 71, пункт «о», Конституции Российской Федерации)
– исходя из необходимости обеспечения баланса частных и публичных
интересов и принимая во внимание наличие в Уголовном кодексе Российской
Федерации таких альтернативных лишению свободы наказаний, как
обязательные работы, ограничение свободы и принудительные работы
(статьи 49, 53 и 531), – принять меры для дальнейшей дифференциации
системы мер пресечения, применяемых при производстве по уголовному
делу, с учетом требования соразмерности содержания мер процессуального
принуждения тяжести подозрения, обвинения, выраженной в том уголовном
наказании, которое в соответствии с законом может быть назначено
приговором суда.

Постановление от 24 мая 2018 года № 20-П/2018
Пункт 4, абз. 2:
[…] понятие «лишение свободы», имея по своему конституционноправовому смыслу автономное значение, охватывает собой любые вводимые
в отраслевом законодательстве ограничения – будь то санкция за
правонарушение или принудительные меры обеспечительного характера,
если они фактически влекут лишение свободы, а потому они должны
отвечать критериям правомерности, производным от предписаний статьи 22
Конституции Российской Федерации и статьи 5 Конвенции о защите прав
человека

и

основных

свобод,

составляющих

нормативную

основу

допустимого лишения свободы; тем самым гарантии права на свободу и
личную

неприкосновенность

распространяются

не

только

на

непосредственно указанные в статье 22 (часть 2) Конституции Российской
Федерации арест, заключение под стражу и содержание под стражей,
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которые допускаются только по судебному решению, но и на все другие
виды лишения свободы […].
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