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Аннотация: в статье осуществлен анализ нормативного обеспечения 

права на свободу и личную неприкосновенность в соответствии с междуна-

родным и национальным законодательством. Отмечено, что право на свободу 

и личную неприкосновенность является естественным, неотъемлемым и фун-

даментальным правом каждого человека, в связи с чем гарантировано между-

народными правовыми актами и имплементировано в национальное законода-

тельство России. В то же время указанное право не является абсолютным, 

учитывая, что в порядке и случаях, предусмотренных законодательством, оно 

может быть ограничено. 
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Весь период развития и дальнейшего совершенствования системы прав, 

свобод и законных интересов человека неразрывно связан со становлением гос-

ударства как регулятора общественных правоотношений. В то же время исто-

рический путь создания современных стран мира, в частности России, имеет 

присущее только им направление развития, что непосредственно касается госу-

дарственного устройства, судебной и законодательной власти. На протяжении 
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трех десятилетий Россия стремится двигаться в направлении развития демокра-

тических, правовых основ, воспринимая международно-правовые стандарты в 

сфере защиты прав и свобод человека, а также совершенствуя национальное за-

конодательство с учетом принципа верховенства права. Приоритетность такого 

направления непосредственно отражена в статье 1 Конституции Российской 

Федерации [1] (далее – Конституция РФ), в которой провозглашено, что Россия 

является демократическим и правовым государством. Сегодня в каждой право-

вой державе мира обеспечение прав и свобод человека является приоритетным 

направлением деятельности и развития. Указанный тезис находит свое отраже-

ние в предписаниях статьи 18 Конституции РФ, в которой закреплено, что пра-

ва и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и приме-

нение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, мест-

ного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Государство отвечает пе-

ред человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод 

человека является главной обязанностью государства. Именно такая философия 

защиты прав и свобод каждого человека заложена в соответствующих положе-

ниях Конституции РФ как Основного закона нашего государства. Назначение 

этого положения состоит в том, чтобы определить основной социальный вектор 

во взаимоотношениях человека и государства, заложенный в содержании пре-

амбулы Всеобщей декларации прав человека, чем, собственно, и должно огова-

риваться соответствие конституционных предписаний международным стан-

дартам прав человека. И это следует признать существенным шагом на пути к 

нормативному обеспечению прав и свобод каждого человека. Поэтому в наше 

время вопросы защиты прав и свобод человека – это фундаментальная концеп-

ция, которая является приоритетной для международного сообщества в направ-

лении обеспечения безопасности и жизнедеятельности общества. Защита прав и 

свобод человека должна существовать во всех измерениях и сферах обществен-

ной жизни, особенно когда речь идет об ограничении или даже лишении права 

на свободное перемещение лица (свободу перемещения) [2, с. 59]. 
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Как свидетельствуют реалии, в практической деятельности государствен-

ных органов и должностных лиц не единичны случаи нарушения права свободу 

и личную неприкосновенность. В связи с этим важным направлением деятель-

ности судебных и правоохранительных органов является применение положи-

тельного опыта зарубежных стран с точки зрения не только индивидуальной 

защиты прав и свобод человека, но и разделения этой компетенции между 

наднациональными и национальными органами. При этом решающим должен 

быть тот факт, что демократические основы, гарантированные различными 

международными актами, только расширяются. 

Российская Федерация ратифицировала основные международно-правовые 

акты в сфере защиты прав и свобод человека, тем самым взяв на себя обязан-

ность их обеспечения, в том числе права на свободу и личную неприкосновен-

ность. Более того, правительство каждого государства, ратифицировав соответ-

ствующий международный документ в сфере защиты прав и свобод человека, 

должно неукоснительно соблюдать его требования. Если же права и свободы 

человека каким-то образом были нарушены, то на законодательном уровне 

должен быть предусмотрен эффективный правовой механизм их восстановле-

ния, в частности гарантирование компенсации за понесенный моральный 

ущерб. 

Что касается России, то для эффективного обеспечения права на свободу и 

личную неприкосновенность были ратифицированы такие основополагающие 

международные акты, как Всеобщая декларация прав и свобод человека 

1948 г. [3], Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. [4], 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. [5] и т. д. 

Ратификация международных документов в сфере защиты прав и свобод 

человека положительно повлияла на совершенствование национального зако-

нодательства России. Свидетельством тому является положения Конституции 

РФ, в которых имплементированы соответствующие требования по обеспече-

нию права на свободу и личную неприкосновенность. Безусловно, это имеет 

важное значение, поскольку конституционные предписания определяют норма-
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тивный путь развития и жизнедеятельности общества. К тому же, принятые за-

коны ни в коем случае не должны противоречить Основному Закону. Поэтому 

при толковании и применении той или иной нормы Конституции РФ, исходя из 

конкретной ситуации, государственные органы и должностные лица не должны 

нарушать основополагающие права и свободы человека. 

На основании проведенного анализа конституционных источников следует 

прийти к выводу о том, что: а) право на свободу и личную неприкосновенность 

носит естественный характер; б) правовое закрепление границ свободы и лич-

ной неприкосновенности осуществляется в интересах каждого человека; в) не-

допущение незаконного физического и психического воздействия на личность 

относительно ее неприкосновенности со стороны властных государственных 

структур является гарантией реализации названного права; г) поиск путей га-

рантирования личной неприкосновенности восходит к периоду централизации 

власти монарха и начала буржуазных революций. 

Обеспечение исследуемого права гарантируется статьей 22 Конституции 

РФ, где непосредственно закреплено: «Каждый имеет право на свободу и лич-

ную неприкосновенность. 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». 

Для практической правореализации приведенных требований важное зна-

чение имеет обязывающая норма части 2 статьи 15 Конституции РФ, в которой 

установлено, что органы государственной власти, органы местного самоуправ-

ления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Кон-

ституцию Российской Федерации и законы. Такое требование направлено на 

регулирование общественных отношений, а государство берет на себя обязан-

ность их поддерживать, в частности путем запрета нарушать права и свободы 

граждан. 

Следовательно, приведенные конституционные положения полностью со-

гласуются с требованиями, установленными в международно-правовых актах 

относительно возможного ограничения права на свободу и личную неприкос-
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новенность. Поэтому следует понимать, что право на свободу и личную непри-

косновенность не абсолютно, поскольку в порядке и случаях, предусмотренных 

законом, оно может быть ограничено. И это, с точки зрения требований между-

народно-правовых актов, ни в коем случае не является нарушением, а своеоб-

разной реакцией со стороны государства на совершение противоправных дей-

ствий (бездействия). 

Суммируя изложенное, можно заключить, что отечественные конституци-

онные положения коррелируются с требованиями международно-правовых ак-

тов по гарантированию права на свободу и личную неприкосновенность. 
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