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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

 Права и свободы человека и гражданина, их обеспечение и соблюдение являются одним 

из важнейших ориентиров внутренней политики любого демократического государства. В 

Российской Федерации в целях реализации современных тенденций «гуманитарного права», 

обращенного к приоритету прав и свобод личности, установлены различные механизмы 

эффективного контроля за их соблюдением. При этом в отношении наиболее значимых, 

неотъемлемых и неотчуждаемых прав личности, к числу которых относится право свободу и 

личную неприкосновенность, государственный контроль осуществляется судом. 

 Судебный контроль за правомерностью применения государством мер публичного 

принуждения, ограничивающих права и свободы граждан, осуществляется в целях создания 

гарантий недопустимости произвольного вмешательства государства и общества в права 

личности, и, одновременно, обеспечивает охрану публичных (государственных и 

общественных)  интересов при наличии угрозы их нарушения. 

Особого внимания заслуживает сфера судебного контроля за соблюдением права на 

свободу и личную неприкосновенность, являющегося одним из важнейших естественных 

неотчуждаемых прав личности. Поскольку государством допускается возможность ограничения 

права на свободу и личную неприкосновенность, то, соответственно, им же должна быть 

обеспечена и защита этого права, и контроль за обоснованностью, соразмерностью и 

допустимостью его ограничения.  

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедев, исследуя вопросы 

защиты свободы и личной неприкосновенности граждан, очень точно отметил, что «в системе 

естественных и неотъемлемых прав человека свобода и личная неприкосновенность занимают 

особое место, поскольку, если не защищена свобода и личная неприкосновенность, то не 

защищены и все другие права. Отношение к свободе и личной неприкосновенности, степень ее 

защищенности - безусловный показатель степени зрелости и развитости правового 

государства».
1
 

Представляется, что основным инструментом, гарантирующим недопустимость 

незаконного и произвольного ограничения права граждан на свободу и личную 

неприкосновенность, выступает институт судебного контроля за его соблюдением, 

осуществляемого, в том числе, в рамках административного судопроизводства. 

                                                           

1
 Лебедев В.М. Судебная власть на защите конституционного права граждан на свободу и личную 

неприкосновенность в уголовном процессе: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 - М.: РГБ, 2002. 
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Вмешательство в реализацию гражданином права на свободу и личную 

неприкосновенность имеет место при применении целого ряда мер публичного принуждения, 

не связанных с привлечением к уголовной и административной ответственности, таких как 

недобровольное медицинское вмешательство в его различных формах, воспитательно-

профилактические меры в виде помещения несовершеннолетних в специальные учреждения, 

помещение иностранных граждан и лиц без гражданства в центры временного содержания и 

т.д. 

Введенный в действие в 2015 году Кодекс административного судопроизводства РФ 

закрепил институт судебного контроля за соблюдением прав и свобод граждан при реализации 

государственными органами, иными организациями и должностными лицами принадлежащих 

им властно-публичных полномочий, что явилось важным шагом не только в создании системы 

административного судопроизводства в Российской Федерации, но и в обеспечении 

позитивных обязательств государства по соблюдению прав и свобод человека и гражданина. 

В письме графу А. П. Толстому содержится очень глубокое суждение Н.В. Гоголя о том, 

что «случаи, где тяжело и жестоко прикосновенье закона; дела, относящиеся до малолетних, 

умалишенных; может решить одна только совесть человека и может быть несправедлив 

справедливейший закон».  

Именно эти случаи и являются предметом судебного контроля в административном 

судопроизводстве. В рамках административного судопроизводства судами осуществляется 

контроль за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность в отношении особо 

уязвимых категорий населения – несовершеннолетних, больных, престарелых, мигрантов, что 

свидетельствует о необходимости особого, деликатного подхода к разрешению  

административных дел, связанных с ограничением свободы граждан указанной категории, и 

повышенного уровня процессуальных гарантий недопустимости незаконного и произвольного 

ограничения права на свободу и личную неприкосновенность. 

Вместе с тем, развитие сложной системы публично-правовых отношений между 

государством и личностью обуславливает необходимость расширения сферы судебного 

контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина при реализации государством 

властных полномочий и совершенствования процессуального законодательства, 

регламентирующего процедуру осуществления такого контроля. 

Новые вызовы нашего времени, распространение опасных инфекционных заболеваний   

ставят перед человечеством новые вопросы о гранях взаимоотношений личности и государства:  

может ли государство принять решение о принудительном лечении таких заболеваний? Какие 

ограничительные меры могут применяться к гражданам в целях предотвращения 

распространения массовых инфекционных заболеваний? Как достичь баланса между 
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интересами общества, диктующими необходимость применения к гражданину, 

представляющему опасность для окружающих, мер принудительного медицинского 

вмешательства, и необходимостью соблюдения прав и свобод человека и гражданина? Кем 

должен осуществляться контроль за правомерностью применения государством мер, 

ограничивающих права и свободы граждан? 

Полагаем, что вызовы современности требуют особых мер государственного 

реагирования и медицинского вмешательства, направленных на предотвращение массового 

заражения населения, на обеспечение позитивных обязательств государства по охране здоровья 

граждан. Но, в то же время, законность, обоснованность и необходимость применения таких 

мер должны являться предметом государственного контроля, который, на наш взгляд, подлежит 

осуществлению судом в рамках административного судопроизводства. 

При этом меры по осуществлению судебного контроля за вводимыми государством 

ограничениями являются ключевым средством предотвращения злоупотреблений, 

одновременно укрепляя доверие общества к применяемым ограничениям.
2
 

Именно в порядке административного судопроизводства суд может контролировать 

правомерность применения мер недобровольного медицинского вмешательства в связи с 

наличием у граждан заболеваний, представляющих опасность для общества, в том числе, с 

распространением опасных инфекционных заболеваний, к которым отнесена и новая 

коронавирусная инфекция  (2019-nCoV). 

Изучение судебной практики 2020 года показало, что суды, опережая развитие 

материального и процессуального законодательства, осуществляют функции судебного 

контроля и судебного санкционирования в отношении применения необходимых для борьбы с 

пандемией медицинских мер, ограничивающих право на свободу и (или) личную 

неприкосновенность, принимая судебные акты о принудительном медицинском обследовании, 

недобровольной изоляции и т.д. 

Помимо реализуемых государством мер принудительного медицинского вмешательства, 

на наш взгляд, подлежат включению в сферу судебного контроля отношения, связанные с  

ограничением тайны почтовой переписки (статья 21 Федерального закона от 17.07.1999 г. № 

176-ФЗ «О почтовой связи»
3
), права на свободу передвижения (статья 67 Федерального закона 

                                                           

2
 Гаджиев Х.И. Информационные технологии и судебный контроль за вмешательством публичной власти в права 

человека / Материалы  Всероссийской научно-практической конференции «Судебная власть в современном 

обществе (Судья. Общество. Государство)»  // URL: https://yadi.sk/i/jL90XwAVUQf3ZQ. 
3
 Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ "О почтовой связи", статья 21 // Собрание законодательства РФ, 

19.07.1999, № 29, ст. 3697. 

https://yadi.sk/i/jL90XwAVUQf3ZQ
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от 02.10.2007 г. №  229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
4
), права на неприкосновенность 

жилища (статья 3 Жилищного кодекса Российской Федерации
5
), права на свободу 

распространения информации (статьи 15.1 – 15.5 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
6
). 

С учетом изложенного, представляется важным системное изучение и осмысление 

сущности судебного контроля за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность, 

уяснение его особенностей в административном судопроизводстве, попытка которого 

предпринята автором в настоящем исследовании.  

Анализ природы судебного контроля, определение его предмета и задач являются 

необходимыми для установления границ судебного контроля за соблюдением данного права,  

формирования единой процедуры судебного контроля, являющейся оптимальной для 

достижения его целей, состоящих в обеспечении баланса публичных и частных интересов при 

применении к гражданам мер публичного принуждения, ограничивающих право на свободу и 

личную неприкосновенность. 

Системное и глубокое изучение основ судебного контроля в данной сфере отвечает 

вызовам времени и может способствовать развитию необходимого государству и обществу 

правового регулирования вопросов недобровольного вмешательства в права личности в 

интересах общества и судебного контроля за его осуществлением. 

Степень разработанности научной проблемы 

В связи с достаточно молодым возрастом административного судопроизводства как 

отрасли юридической науки и самостоятельного вида судебного процесса вопросы судебного 

контроля за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность в административном 

судопроизводстве до настоящего времени не являлись предметом самостоятельного системного 

исследования.  

Многими учеными уделялось внимание вопросам судебного контроля в уголовном 

судопроизводстве. Об этом писали В.А. Азаров, В.Г. Жидков, В.Г. Золотарев, Н.Н. Ковтун, Г.Н. 

Козырев, Н.А. Колоколов, В.А. Лазарева, В.М. Лебедев, Р.В. Ярцев и др. Проблемам судебного 

контроля в гражданском и в административном производстве посвящены работы Д.Н. Бахраха, 

А.Т. Боннера, А.Т. Квиткина, С.В. Никитина, Ю.А. Поповой, Л.В. Тумановой, С.Л. Симонян, 

Н.Ю. Хаманевой и др. Судебный контроль в сфере оказания психиатрической помощи изучался 

                                                           

4
 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" // Российская газета", № 223, 

06.10.2007. 
5
 Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, 

№ 1 (часть 1), ст. 14. 
6
 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" // "Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (часть 1), ст. 3448. 
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Ю.Н. Аргуновой, Н.Г. Бурлаковой, М.А. Викут, В.П. Воложаниным, И.Я. Гурович, Т.Б. 

Дмитриевой, Н.Ф. Никулинской, Г.Л. Осокиной, Л. В. Тумановой,  Ю.В. Тихомировой. 

Зарубежное правовое регулирование сферы судебного контроля и административных процедур 

являлось предметом научного исследования А.Б. Зеленцова, А.Н. Козырина, М.А. Штатиной. 

Опыт административных и судебных процедур, связанных с принудительным медицинским 

вмешательством, изучался А.В. Деменевой, Ю.Ф. Дружининой, Б.А. Казаковцевым, А.А. 

Соловьевым. Международно-правовое регулирование вопросов судебного контроля, позиции 

Европейского Суда по правам человека и иных международных договорных органов по 

данному вопросу освещались в трудах Х.И. Гаджиева, Д.И. Дедова, Б.Л. Зимненко, А.И. 

Ковлера и др. 

Однако проблемы судебного контроля за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность в административном судопроизводстве, включающего не только сферу 

оказания принудительной психиатрической помощи, но и иные виды недобровольного 

медицинского вмешательства, а также ограничение свободы иностранных граждан, 

ограничение свободы несовершеннолетних, лиц, отбывших уголовное наказание в виде 

лишения свободы, до настоящего времени не являлись предметом отдельного, комплексного 

исследования. 

Между тем, они требуют научного осмысления, системного анализа как с точки зрения 

их правовой природы, так и с точки зрения правового регулирования и правоприменительной 

практики, тем более, с учетом новых вызовов современного общества, свидетельствующих о 

необходимости определения пропорционального соотношения мер государственного 

принуждения с интересами личности, об определении функций судебной власти в сфере 

контроля за соблюдением прав человека в условиях этих вызовов, чем и обусловлен интерес 

автора к этой тематике.  

Цель и задачи диссертационного исследования  

Целью диссертационного исследования является комплексный научный анализ 

закономерностей организации и функционирования системы судебного контроля за 

соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность, а также  обоснование концепции 

судебного контроля за соблюдением данного права в административном судопроизводстве с 

определением оптимальных видов судебного контроля и оптимальной процессуальной формы 

его реализации. 

Достижение поставленной цели предполагало решение следующих задач: 

- проанализировать природу права на свободу и личную неприкосновенность, а также 

цели, характер и основания возможных ограничений данного права; 
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- рассмотреть правовую природу судебного контроля за соблюдением права на свободу и 

личную неприкосновенность, определив его понятие, виды, предмет и формы; 

- провести анализ истории развития судебного контроля за соблюдением права на 

свободу и личную неприкосновенность в российском государстве, а также сравнить некоторые 

его аспекты с контролем, осуществляемым за соблюдением данного права в ряде иностранных 

государств;  

- изучить практику Европейского Суда по правам человека и иных международных 

договорных органов в сфере недобровольного применения государством мер публичного 

принуждения, контроля за соблюдением прав человека при реализации данных мер,  сопоставив 

её с российским правовым регулированием данных вопросов и правоприменительной 

практикой; 

- изучить влияние материальных публично-правовых отношений, в рамках которых 

происходит дозволенное законом ограничение права на свободу и личную неприкосновенность, 

на процессуальные правоотношения по делам о судебном контроле за соблюдением данного 

права; 

- исследовать процессуальную форму рассмотрения судами дел о судебном контроле за 

соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность и внести предложения по её 

оптимизации; 

- определить состав и специфику субъектов процессуальных правоотношений по 

указанным категориям административных дел, обратив внимание на их статус и объем 

процессуальных полномочий; 

- изучить особенности возбуждения и рассмотрения административных дел, связанных с 

осуществлением судебного контроля за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность; 

- показать специфику доказывания и доказательств по делам данной категории; 

- сформулировать единые, общие принципы и правила рассмотрения дел о судебном 

контроле за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность, обратив внимание 

на особенности рассмотрения отдельных категорий дел; 

- исследовать процедуру рассмотрения судами дел о судебном санкционировании 

недобровольного медицинского вмешательства и внести предложения по её 

совершенствованию; 

- проанализировать специфику принятия и исполнения судебных решений по делам о 

судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность и внести 

предложения, направленные на повышение процессуальных гарантий недопустимости 

незаконного ограничения данного права. 
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Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие между 

гражданами; субъектами, наделенными властными полномочиями по применению мер 

публичного принуждения, ограничивающих право граждан на свободу и личную 

неприкосновенность, и судом, при проверке судом правомерности применяемых ограничений в 

особой процедуре административного судопроизводства, обусловленной особой природой  

права на свободу и личную неприкосновенность, характером и сущностью общественных 

отношений, возникающих при его ограничении.  

Предмет исследования составляют философские и теоретико-правовые представления о 

природе права на свободу и личную неприкосновенность; научно-правовые позиции, 

сложившиеся по вопросам судебного контроля в различных видах судопроизводства; нормы 

международного и российского права, регулирующие отношения в сфере применения 

государством мер, ограничивающих право граждан на свободу и личную неприкосновенность, 

и устанавливающие механизм реализации судебного контроля за соблюдением данного права и 

законностью применения принудительных мер; практика международных договорных органов 

и российская судебная практика по административным делам, связанным с осуществлением 

судебного контроля за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность. 

Теоретическая и методологическая основа исследования 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды ученых в 

области теории государства и права, гражданского процессуального права, административного 

права, административного процессуального права, международного права:  С.С. Алексеева, 

С.Ф. Афанасьева, Д.Н. Бахраха, С.Н. Братуся, М.А. Викут, Х.И. Гаджиева, Л.В. Головко, Р.Е. 

Гукасяна, М.А. Гурвича, О.В. Гречкиной, Д.И. Дедова, В.В. Ершова, С.З. Женетль, О.В. 

Зайцева, А.Б. Зеленцова, Б.Л. Зимненко, А.И. Ковлера, В.В. Лазарева, В.М. Лебедева, Н. И. 

Матузова, А.В. Малько, В.С. Нерсесянца, Т.Н. Нешатаевой, С.В. Никитина, Н.Ф. Никулинской, 

А.В. Полякова, Н.Г. Салищевой, П.П. Серкова, Ю.П. Соловья, А.А. Соловьева, Ю.Н. Старилова, 

Ю.А. Тихомирова, Ю.В. Тихомировой, И.К. Треушникова, Л.В. Тумановой, Г.Д. Улетовой, 

М.А. Фокиной, Д.А. Фурсова, Д.М. Чечота, Р.В. Шагиевой, М.С. Шакарян, Г.Ф. Шершеневича, 

Л.Штейн, О.А. Ястребова. 

Методологической основой исследования стали общенаучные и частнонаучные методы 

познания: диалектический, исторический, сравнительно-правовой, формально-логический, 

синтетический, а также методы системного и статистического анализа. 

Информационная база исследования 

Нормативной и эмпирической базой исследования явились акты международного, 

конституционного, медицинского, гражданского процессуального права, административного и 
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административно-процессуального права, законопроекты, Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, судебные постановления Европейского Суда по правам человека, 

акты международных договорных органов, Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации и федеральных судов общей юрисдикции Российской 

Федерации, статистические отчеты Судебного департамента при Верховном Суде РФ о работе 

судов по административным делам. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

Результаты исследования основаны на изучении гражданских и административных дел, 

рассмотренных судами Тамбовской области за период с 2010 по 2020 г., по которым судами 

санкционировались меры публичного принуждения, связанные с ограничением права на 

свободу и личную неприкосновенность. Автором также изучалась прецедентная практика 

ЕСПЧ за период с 2010 по 2020 г., современная практика российских судов общей юрисдикции, 

опыт правового регулирования применения административных процедур и мер медицинского 

вмешательства зарубежных стран. 

Кроме того, автором в связи с участием в рабочих группах по подготовке постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации были изучены обобщения судебной 

практики судов общей юрисдикции Российской Федерации по делам о принудительной 

госпитализации в противотуберкулезный  стационар, а также по делам, связанным с 

пребыванием несовершеннолетних в учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и 

центрах временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. 

 В ходе исследования проанализированы результаты анкетирования судей Тамбовской и 

Тверской областей, посвященные вопросам судебного контроля за соблюдением права на 

свободу и личную неприкосновенность. Также автором использован собственный 15-летний 

опыт работы в качестве судьи районного и областного судов, заместителя председателя 

областного суда. 

Проведенные мероприятия помогли увидеть проблемные вопросы, возникающие в ходе 

осуществления судебного контроля, в масштабах всей страны, сопоставить российское 

правовое регулирование и правоприменительный опыт в этой сфере с опытом других стран и 

прецедентным правом ЕСПЧ. 

Научная новизна исследования 

Научная новизна исследования определяется  тем, что в работе впервые осуществлено 

всестороннее системное исследование процедуры судебного контроля за соблюдением права на 

свободу и личную неприкосновенность, реализуемой судами в административном 

судопроизводстве. Проведенное исследование позволило сформировать целостную концепцию 

судебного контроля за соблюдением данного права и на ее основе разработать предложения по 
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оптимизации процессуальной формы рассмотрения данной категории дел и выработке единых 

принципов и правил их рассмотрения независимо от оснований ограничения данного права и 

субъектного состава материальных и процессуальных правоотношений, в рамках которых 

производится данное ограничение. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Природа права на свободу и личную неприкосновенность обуславливает характер 

и степень допустимых ограничений данного права и детерминирует установление 

законодателем ограниченного круга оснований для применения государством необходимых в 

демократическом обществе мер, сопряженных с вмешательством в реализацию данного права. 

Ограничение права на свободу и личную неприкосновенность может осуществляться 

государством как в целях защиты важнейших ценностей государства и общества (публичного 

интереса), так и в целях охраны естественных прав отдельной личности (частного интереса). 

При этом оно, должно отвечать требованиям необходимости и соразмерности 

(пропорциональности), а также принципу «наименее ограничительной альтернативы», 

предполагающему выбор государством меры публичного принуждения, в наименьшей степени 

ограничивающей право граждан на свободу и личную неприкосновенность. 

2. Фундаментальность и неотъемлемость права на свободу и личную 

неприкосновенность, его место в кругу основных прав личности предопределяют 

необходимость соблюдения государством позитивных обязательств по охране данного права, 

предотвращению его нарушения, и осуществления контроля за его соблюдением при 

применении публичных мер, ограничивающих данное право. 

 При этом оптимальным видом государственного контроля за соблюдением указанного 

права, позволяющим защитить его от неправомерного ограничения, является судебный 

контроль, который должен осуществляться не только в отношении рассматриваемого права на 

свободу и личную неприкосновенность, но и в отношении иных важнейших основополагающих 

конституционных прав человека и гражданина, таких как право на охрану здоровья, на 

уважений частной и семейной жизни, на тайну переписки, неприкосновенность жилища, 

свободу распространения информации. 

3. Наиболее эффективной формой судебного контроля за соблюдением права на свободу 

и личную неприкосновенность является прямой сплошной предварительный судебный 

контроль, предусматривающий обязательную оперативную проверку наличия оснований для 

ограничения права на свободу и личную неприкосновенность независимо от отношения лица к 

такому ограничению, проверку необходимости применения к лицу мер публичного 

принуждения и их соразмерности целям защиты публично значимых интересов. 
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Вместе с тем, в зависимости от характера и степени ограничения права на свободу и 

личную неприкосновенность, предварительный судебный контроль при применении отдельных 

мер государственного принуждения, не затрагивающих самой сущности данного права 

(например, при установлении административного надзора за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы) может быть заменен последующим судебным контролем, что будет 

способствовать оптимизации судопроизводства.  

4. Публичный, властный характер правоотношений, связанных с ограничением права 

граждан на свободу и личную неприкосновенность, определяет необходимость осуществления 

судебного контроля за соблюдением указанного права при реализации государством 

ограничительных мер, не связанных с уголовным преследованием, в порядке 

административного судопроизводства.  

Сущность материальных правоотношений по ограничению права на свободу и личную 

неприкосновенность характеризуется отсутствием между сторонами правового спора в качестве 

обязательной составляющей правоотношения.  Необходимость обращения публичного органа в 

суд связана не с защитой нарушенного права заявителя, а с установленной законом процедурой 

обязательной судебной проверки правомерности применения органом, наделенным 

публичными полномочиями, меры принуждения, ограничивающей право на свободу и личную 

неприкосновенность, и получения судебной санкции на её применение. Основная роль суда по 

данной категории дел является превентивной – суд, проверяя законность применения мер 

публичного принуждения, не допускает возможности произвольного и необоснованного 

нарушения права конкретного субъекта на свободу и личную неприкосновенность и 

предупреждает возможное нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц, 

общества, государства.  

Анализ правовой природы данной категории дел позволяет сделать вывод о том, что 

оптимальной процессуальной формой судебного контроля  за соблюдением права на свободу и 

личную неприкосновенность будет особое производство как специальный вид 

административного судопроизводства, в котором суд не разрешает спор о праве. 

Особое административное производство предлагается как универсальная процедура 

рассмотрения судом всех административных дел о судебном контроле, в которых суд, 

устанавливая определенные факты, санкционирует действия публичного органа, влекущие 

возникновение, изменение или прекращение публичных правоотношений между ним и частным 

субъектом, независимо от того, имеется ли между сторонами спор о праве административном и 

какие-либо разногласия в рамках сложившихся правоотношений 

Основными отличительными признаками данного вида судопроизводства являются: 
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- отсутствие спора о праве материальном в качестве обязательного критерия, 

являющегося основанием для возбуждения дела в суде; 

- цель обращения в суд – защита особо значимого для государства и общества 

публичного (в некоторых случаях – частно-публичного) интереса, угроза которому существует 

в случае неприменения к гражданину определенных мер публичного принуждения. 

- особые функции суда (контрольная, санкционная (разрешительная), 

правоохранительная и правозащитная), обусловленные правовой природой дел о судебном 

контроле. 

5. Предлагается включить в предмет судебного контроля за соблюдением права на 

свободу и личную неприкосновенность, осуществляемого в рамках административного 

судопроизводства, все виды принудительного медицинского вмешательства, с вовлечением в 

сферу судебной проверки не только психиатрической и противотуберкулезной помощи, но и 

помощи лицам, больным наркоманией, тяжелыми инфекционными заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих и других видов медицинской помощи, которая в 

соответствии с законом может оказываться гражданам в недобровольном порядке. 

6. Предлагается также сделать предметом обязательной судебной проверки вопросы  

продления и досрочного прекращения применения мер публичного принуждения, 

ограничивающих право граждан на свободу и личную неприкосновенность, а также перевода 

граждан, в отношении которых применены данные меры, в другое учреждение по всем делам, 

связанным с ограничением права на свободу и личную неприкосновенность.   

7. С учетом общности правовой природы различных категорий дел, связанных с 

осуществлением судебного контроля за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность, целесообразно разработать и утвердить общие процессуальные правила 

их рассмотрения судами, отражающие единство процессуальной формы и процессуальных 

средств по делам изучаемой категории, а именно:   

- наличие определенного законом круга специальных субъектов, обладающих правом на 

обращение в суд с требованиями, связанными с ограничением права граждан на свободу и 

личную неприкосновенность; 

 - правило «48 часов», предполагающее недопустимость ограничения права лица на 

свободу и личную неприкосновенность без судебного решения на срок более 48 часов, 

предопределяющее действие принципа оперативности судебного контроля за соблюдением 

права на свободу и личную неприкосновенность и судебной защиты охраняемых законом 

публичных интересов и субъективных прав граждан; 
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 - ограничение применения принципа гласности и открытости судебного разбирательства 

в особом административном судопроизводстве в целях защиты права граждан на охраняемую 

законом тайну; 

- ограниченное действие принципа диспозитивности в данном виде судопроизводства, 

обусловленное целями и задачами рассмотрения судами дел о судебном контроле за 

соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность и предопределяющее усеченное 

применение институтов отказа от заявленных требований, признания требований, заключения 

соглашения о примирении;  

-  преобладание принципа активной роли суда над принципом состязательности сторон, 

поскольку задача суда состоит в установлении определенных фактов, свидетельствующих о 

наличии оснований для применения мер публичного принуждения, а не в разрешении спора 

между сторонами, характерного для состязательного процесса; 

- правило о необходимости обеспечения судом возможности личного участия в судебном 

заседании гражданина, чье право на свободу и личную неприкосновенность может быть 

ограничено;   

- право гражданина, в отношении которого поставлен вопрос о применении мер 

публичного принуждения, ограничивающих право на свободу и личную неприкосновенность, 

на получение профессиональной юридической помощи; 

- предоставление лицу, в отношении которого подлежат применению ограничительные 

меры, процессуальных льгот и преференций, направленных на выравнивание его правового 

статуса и процессуального положения с органом, наделенным властными полномочиями по 

применению мер публичного принуждения; 

- правило «необходимых доказательств», предусматривающее обязательное наличие в 

процессе доказывания определенных средств доказывания, требования к форме и содержанию 

которых установлены законодательством, и отсутствие которых делает невозможным 

санкционирование судом ограничения права на свободу и личную неприкосновенность; 

- включение в предмет доказывания по изучаемой категории дел не только 

обстоятельств, являющихся в силу закона основанием для применения мер публичного 

принуждения, но и компетенции органа по применению таких мер, а также обстоятельств, 

свидетельствующих об отсутствии препятствий для нахождения гражданина в условиях 

ограничения свободы;  

- определение в судебных решениях срока применения мер публичного принуждения, 

позволяющее соблюсти международно-правовой принцип недопустимости лишения свободы на 

неопределенный срок, а также способствующее разрешению проблем, связанных с 

неисполнением судебных решений. 
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8. Предлагается расширить круг участвующих в деле лиц по административным делам о 

судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность с 

привлечением институтов гражданского общества и государственных органов к участию в 

судебном процессе и наделением их правом дачи заключения по делу. 

Кроме того, поскольку при применении к гражданину мер, ограничивающих его право 

на свободу и личную неприкосновенность, могут затрагиваться права и законные интересы 

иных лиц (родственников, членов семьи и т.д.), предлагается включение указанных субъектов в 

состав участвующих в деле лиц, с предоставлением им, в том числе, права на предъявление в 

суд самостоятельных требований, связанных с ограничением права на свободу и личную 

неприкосновенность.  

9. С учетом необходимости своевременной защиты публичных интересов и жизни и/или 

здоровья гражданина обоснована возможность принятия судом по изучаемой категории дел мер 

предварительной защиты публичного либо частно-публичного интереса, связанных с 

применением в отношении лица мер, ограничивающих право на свободу и личную 

неприкосновенность, на срок до рассмотрения дела по существу. 

10. В отношении дел о судебном контроле за недобровольным медицинским 

вмешательством предлагается включить в предмет судебной проверки не только 

обоснованность  применения данных мер («лечить или не лечить?»), но и порядок и сроки их 

применения («как лечить и как долго лечить?»), что требует внесения соответствующих 

изменений, как в материальное так и в процессуальное законодательство.  

11.  Автор приходит к выводу, что целью судебного контроля за соблюдением права на 

свободу и личную неприкосновенность является гармонизация частного и публичного 

интереса, то есть приведение их в состояние взаимного соответствия, при котором характер и 

степень санкционированных судом ограничений соответствуют степени угрозы публичному  и 

частно-публичному интересам, возникающей в случае неприменения мер, ограничивающих 

право граждан на свободу и личную неприкосновенность.  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическое значение результатов исследования состоит в разработке и научном 

обосновании концепции судебного контроля за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность в административном судопроизводстве. Положения, выводы и 

рекомендации, содержащиеся в работе, могут быть использованы в научных исследованиях 

проблем соблюдения и защиты права личности на свободу и личную неприкосновенность; 

организации и осуществления контрольной функции судебной власти; административного 

судопроизводства; дружественного по отношению к несовершеннолетним правосудия; 

судебного санкционирования недобровольного оказания гражданам медицинской помощи;  
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вопросов, связанных с ограничением свободы иностранных граждан и лиц без гражданства, а 

также целого ряда общих и специальных вопросов применения норм конституционного, 

административного и административно-процессуального права. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложения, выводы и 

рекомендации автора могут быть использованы в судебной практике при рассмотрении судами 

дел, связанных с осуществлением судебного контроля за соблюдением права на свободу и 

личную неприкосновенность, в практической деятельности участников административного 

судопроизводства по указанной категории дел, деятельности медицинских и образовательных 

учреждений, правоохранительных и иных органов, наделенных правом применения мер 

публичного принуждения, затрагивающих право граждан на свободу и личную 

неприкосновенность, в законотворческой работе, при разработке проектов постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ, а также при подготовке обзоров и разъяснений судебной 

практики. 

Практические результаты исследования могут быть применены в учебном процессе 

юридических вузов и факультетов при изучении курса административного судопроизводства, а 

также в проведении занятий по повышению квалификации и переподготовке судей и 

работников аппарата судов. 

Положения, выносимые на защиту, содержат предложения по совершенствованию 

материального и процессуального законодательства, регулирующего вопросы применения 

государством мер публичного принуждения, ограничивающих право на свободу и личную 

неприкосновенность, и судебного контроля за их осуществлением. 

Апробация результатов исследования  

Диссертация подготовлена на кафедре правового обеспечения рыночной экономики 

Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, где проведено ее рецензирование и обсуждение. 

Ряд положений диссертационного исследования апробирован при участии автора в 

составе рабочей группы Верховного Суда Российской Федерации по подготовке и обсуждению 

проекта Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации и Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», утвержденного  

Постановлением Пленума Верховного  Суда Российской Федерации № 51 от 25.12.2018 г.
7
, и 

                                                           

7
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 г. № 51 «О внесении в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации и Федеральный закон "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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внесенного Верховным Судом Российской Федерации в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, а также при разработке проекта Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникающих в связи с 

рассмотрением и разрешением судами административных дел о госпитализации гражданина в 

медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке». 

Результаты исследования использовались автором в процессе преподавательской 

деятельности по курсу «Административное судопроизводство» в Институте права и 

национальной безопасности Тамбовского государственного университета им Г.Р. Державина 

Положения диссертации докладывались на международных, всероссийских, 

межрегиональных научных и научно-практических конференциях, в том числе: 

- научно-практической конференции «Актуальные вопросы административного 

судопроизводства», состоявшейся в Твери в 2016 г.; 

- II Международной научной конференции «Тамбовские правовые чтения имени Ф.Н. 

Плевако» (Тамбов, 2018 год); 

- Международной научно-практической конференции на тему «Административное 

судопроизводство: проблемы и перспективы развития», проведенной Российским 

государственным университетом правосудия совместно с Верховным Судом Российской 

Федерации» (Москва, 2018 год); 

- Всероссийской научной конференции «25 лет Конституции Российской Федерации: 

традиции и новации государственно-правового развития», организованной Тамбовским 

государственным университетом имени Г.Р. Державина в октябре 2018 года; 

- III Международной научно-практической конференции «Тамбовские правовые чтения 

имени Ф.Н. Плевако», организованной Тамбовским государственным университетом имени Г.Р. 

Державина в  мае 2019 года; 

- научно-практической конференции «Правоотношение. Настоящее и взгляд в будущее», 

организованной Пермским краевым судом, АНО «Редакция журнала Судья, ФГНИУ «Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», 

ФКОУ ВО «Пермский институт ФСИН России» в июне 2019 года; 

- IV Международной научно-практической конференции «Тамбовские правовые чтения 

имени Ф.Н. Плевако», организованной Тамбовским государственным университетом имени Г.Р. 

Державина в  мае 2020 года; 

- Межрегиональной научно-практической конференции «Перспективы развития 

административного судопроизводства в России», организованной Тверским государственным 

университетом 6 ноября 2020 года. 
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Кроме того, для обсуждения основных выводов исследования автором были проведены 

две межрегиональных научно-практических конференции на базе Тамбовского областного суда 

по темам: «Судебный контроль за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность в административном судопроизводстве» и «Административное 

судопроизводство: соблюдение и защита прав человека», на которых с участием судей и 

руководителей судебных коллегий по административным делам судов субъектов РФ, ведущих 

представителей отечественной юридической науки, сотрудников прокуратуры, органов 

внутренних дел, медицинских учреждений, журналистов были проанализированы 

теоретические и практические вопросы, связанные с применением мер публичного 

принуждения, ограничивающих право на свободу и личную неприкосновенность. 

Положения диссертации использовались автором при проведении обучающих 

семинарских занятий с судьями Тамбовской области, а также при чтении лекций в рамках 

повышения квалификации адвокатов Тамбовской областной адвокатской палаты. 

Перечень публикаций автора. 

Основные теоретические выводы диссертационного исследования, предложения и 

рекомендации изложены автором в 19 публикациях, в том числе:  

  

Статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России для публикации результатов кандидатских диссертационных исследований 

1. Бурашникова Н.А. «Некоторые аспекты судебного контроля за соблюдением права на 

свободу и личную неприкосновенность в административном судопроизводстве» // Вестник 

Тверского государственного университета. Серия «ПРАВО», 2017, № 4. 

2. Бурашникова Н.А. «Судебный контроль за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность: дела о помещении несовершеннолетних правонарушителей в 

специальные учреждения» // Вестник Тверского государственного университета. Серия 

«ПРАВО», 2018, № 1. 

3. Бурашникова Н.А. «Порядок рассмотрения дел о помещении несовершеннолетних в 

центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей: проблемы 

правового регулирования» // «Российское правосудие», 2019, № 1. 

4. Бурашникова Н.А. «К вопросу о внесении изменений в Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации» // Российское правосудие, 2019, № 12. 
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Статьи в изданиях, рекомендованных ученым советом РАНХиГС для публикации 

статей по юриспруденции 

1. Бурашникова Н.А. «COVID-19: правовое регулирование недобровольного 

медицинского вмешательства» // Закон, № 7, 2020. С. 47. 

 

Иные статьи 

1. Бурашникова Н.А. «Судебная практика по делам о принудительной госпитализации в 

психиатрический стационар» // Судья, № 3, 2017. 

2. Бурашникова Н.А. «Судебное санкционирование недобровольного оказания 

медицинской помощи в Российской Федерации» // Прецеденты Европейского Суда по правам 

человека, 2018, № 3 (51). 

3. Бурашникова Н.А. «Принципы рассмотрения дел о принудительной госпитализации в 

психиатрический стационар в свете решений ЕСПЧ» // Судья, № 2, 2017. 

4. Бурашникова Н.А. «Судебное санкционирование принудительного оказания 

медицинской помощи лица, больным туберкулезом» // Судья, 2018, № 11. 

5. Бурашникова Н.А. «О необходимости внесения изменений в Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации и Федеральный закон «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // 

Журнал административного судопроизводства, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный 

университет», 2018, № 2. 

6. Бурашникова Н.А. «К вопросу об оптимальной процессуальной форме судебного 

контроля за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность» // Актуальные 

проблемы государства и права, Тамбовский государственный университет им Г.Р. Державина, 

2019, № 11. Т.3. 

7. Бурашникова Н.А. «Недобровольное медицинское вмешательство: опыт судебного 

санкционирования» // «Актуальные проблемы государства и права», Тамбовский 

государственный университет им Г.Р. Державина, 2020, № 14. Т. 4. 

 

Материалы международных, всероссийских и межрегиональных научных и 

научно-практических конференций 

 1. Бурашникова Н.А. «Рассмотрение судами дел о принудительной госпитализации 

гражданина в психиатрический стационар в соответствии с КАС РФ» // Актуальные вопросы 

развития административного судопроизводства: Материалы научно-практической 

конференции. Тверь, 2016. 
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2. Бурашникова Н.А. «Порядок рассмотрения дел о помещении несовершеннолетних в 

центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей: проблемы 

правового регулирования» // Тамбовские правовые чтения имени Ф.Н. Плевако. Материалы II 

международной научной конференции. Тамбов, 2018. 

3. Бурашникова Н.А.  «Судебный контроль за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность в административном судопроизводстве» // 25 лет Конституции Российской 

Федерации: традиции и новации государственно-правового развития. Материалы 

Всероссийской научной конференции, Тамбов, 2018. 

4. Бурашникова Н.А. Судебное санкционирование недобровольного оказания 

медицинской помощи лицам, больным туберкулезом, в системе административных дел о 

судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность // 

Административное судопроизводство: проблемы и перспективы развития: Сборник научных 

трудов по итогам международной научно-практической конференции, – М., РГУП, 2019 
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ГЛАВА 1 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВА 

НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

 

§ 1.1. Право на свободу и личную неприкосновенность: содержание и правовая 

природа. Ограничение права на свободу и личную неприкосновенность: основания  

и критерии допустимости 

 

Свобода является одной из фундаментальных философских, правовых и нравственных 

категорий, которая характеризуется объемом и глубиной содержания.  

В философии существуют различные определения понятия «свобода». Показательным, 

отражающим различное понимание свободы в человеческом обществе, является изречение 

немецкого философа К. Ясперса, который говорил о том, что «самые глубокие противоречия 

между людьми обусловлены их пониманием свободы»
8
.  

Б. Спиноза писал: “Я считаю свободной такую вещь, которая существует и действует из 

одной только необходимости своей природы; принужденным же я называю то, что чем-нибудь 

другим детерминируется к существованию и к действованию тем или другим определенным 

образом»
9
. Таким образом, он понимал свободу как осознанную необходимость, как отсутствие 

внешнего принуждения. Эта идея нашла свое продолжение  философском творчестве И.Канта, 

который говорил о свободе как о ««независимости человека от принуждающего произвола кого 

бы то ни было»
10

.  Т. Гоббс отмечал, что «естественное право, называемое обычно писателями 

jus naturale, есть естественная свобода всякого человека использовать свои собственные силы 

по своему усмотрению для сохранения своей собственной природы, т.е. собственной жизни, и, 

следовательно, свобода делать все то, что по его собственному суждению и разумению является 

наиболее подходящим к этому средством»
11

. О свободе как о неотъемлемой сущности человека, 

принадлежащей в равной мере всем людям и являющейся неотъемлемым благом, говорил И. 

Шиллер: «Человек создан свободным, хотя б он и родился в цепях»
12

.  Г. Гегель отождествлял 

свободу с правом, говоря о том, что «право состоит в том, что наличное бытие есть вообще 

наличное бытие свободной воли. Тем самым право есть вообще свобода как идея»
13

. При этом 
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 Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному. Новая онтология XX века. – М.: Республика, 1997. – С. 325 
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 Кант И. Метафизика нравов // Правовая мысль: антология. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая 

книга, 2003. – С. 250 
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Гегель, соизмеряя личную свободу с общественной необходимостью, указывал, что 

«разумность и социальность человека состоит в том, что он понимает себя как таковое 

существо и действует соответственно, то есть — ответственно, соотносит себя с другими 

людьми и со всеобщей природой разума и социальности, ограничивает себя ради именно 

полноты своего бытия и успешности своей деятельности. Кто хочет совершить великое, должен 

уметь ограничивать себя»
14

. С. Кьеркегор, напротив, проповедовал идею абсолютной свободы 

личности. Он утверждал, что человек не зависит от природных явлений, общественных влияний 

и других отношений, которые связывают его с другими людьми. «Стать личностью можно, 

только освободившись от всего внешне существующего. Человек должен сам принять на себя 

полную ответственность не только за себя, но и за свои поступки»
15

. 

Российские философы также неоднократно обращались к теме свободы как к одной из 

центральных категорий философии личности. Б.Н. Чичерин считал что «понятие свободы 

человек получает из собственного, внутреннего опыта, который показывает ему, что различные 

возможности действия зависят от него, а не он от них».
16

 Н. Бердяев считал, что «тайна свободы 

- вот пробный камень истинной мистики и истинной философии. Где нет свободы, где свобода 

рационализируется, где свобода тонет в пантеистическом океане, где свобода истолковывается 

в духе теософической эволюции, где свобода заколдована в магии естества, там нет подлинной 

мистики, там философия сбилась с пути»
17

.  Вл. Соловьев писал о свободе как о «слиянии в 

любви, но во имя любви к высшему, чем согрет, просвещен, оживотворен и человек»
18

. 

«Настоящая свобода постигается не через отрешение от предметов, а через познание их в 

истине: познайте истину, и истина освободит вас»
19

. 

Психологи определяют понятие свободы личности как наличие возможности реализации 

желаний, выбора той или иной модели поведения. Как пишет Р. Мэй, «когда говорим о 

возможности в связи со свободой, прежде всего, имеем в виду возможность хотеть, выбирать и 

действовать. Это все вместе означает возможность меняться… Именно свобода предоставляет 

необходимую силу для изменений»
20

. Э. Фромм считает «позитивную свободу, "свободу для", 

главным условием роста и развития человека, связывая ее со спонтанностью, целостностью, 
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креативностью»
21

. В. Франкл указывает, что «свобода вытекает из фундаментальных 

антропологических способностей человека к самодистанцированию (принятию позиции по 

отношению к самому себе) и самотрансценденции (выходу за пределы себя как данности, 

преодолению себя). Поэтому человек свободен даже по отношению к самому себе, свободен 

подняться над собой, выйти за свои пределы»
22

.  

Философское понимание свободы личности, философские и психологические концепции 

данного понятия нашли свое отражение в определении свободы как правовой категории. 

Cвобода наряду с равенством, справедливостью, законностью обычно относится к числу 

основных правовых понятий и считается в рамках западноевропейской и российской правовых 

культур одной из устоявшихся рациональных форм самоидентификации общественного 

сознания, способных играть важную роль в раскрытии сущности права
23

. 

Как известно, понятие свободы в праве употребляется в двух значениях. Это и состояние 

личности, характеризующееся возможностью действовать по своему усмотрению. И свобода 

как субъективная возможность субъекта совершать или не совершать какие-либо действия. 

Большой юридический словарь определяет свободу как закреплённую в конституции или ином 

законодательном акте возможность определённого поведения человека
24

.  

Отметим, что в теории права понятия «права» и «свободы» личности зачастую 

рассматриваются как идентичные. Так, например, С.А. Комаров определяет права человека как 

естественные возможности индивида, обеспечивающие его жизнь, человеческое достоинство и 

свободу деятельности во всех сферах общественной жизни. При этом, по его мнению, 

категории «права» и «свободы» человека можно считать равными
25

.  Ю.А. Дмитриев, напротив, 

разделяет эти понятия и рассматривает свободу «как необходимое условие обеспечения 

социальных прав человека, полагая, что понятия «права» и «свободы» имеют как сходство, так 

и различие. Первое определяется через правовую возможность, а что касается различий, то 

права свидетельствуют о возможности получения каких-либо социальных благ, а свободы - о 

возможности избежать определенных ограничений со стороны государства
26

. Н.И. Матузов, 

А.В. Малько обращают внимание на существование различных аспектов свободы - 
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экономического, политического юридического, нравственного, духовного, указывая, что 

«свобода как определенное социальное состояние общества, как познанная и освоенная 

необходимость находит свое наиболее концентрированное выражение в праве, в котором она 

практически материализуется, объективируется, отливается в конкретные осязаемые формы, 

принципы, институты. Правовые нормы и есть нормы свободы, но свободы юридически 

признанной, выраженной (оформленной) государством в виде законов и иных правовых 

актов»
27

. 

Применительно к нашему исследованию мы будет рассматривать не правовую 

категорию «свободы» в целом, близкую к категории «право», а категорию свободы личности, 

которую можно определить как состояние личности, независимое от какого-либо принуждения 

и вторжения, позволяющее ей беспрепятственно реализовывать принадлежащие ей права, то 

есть как физическую свободу. 

Личная свобода и неприкосновенность является одним из основополагающих 

естественных прав человека. Право на свободу и личную неприкосновенность принадлежит 

каждому от рождения и воплощает наиболее значимое социальное благо, которое 

предопределяет недопустимость произвольного вмешательства в сферу пространственной 

автономии личности и её физической неприкосновенности. Содержание данного права является 

объемным и многоаспектным и по-разному определяется представителями юридической науки. 

Ю.В. Вершинина понимает под свободой личности «статусное, неотчуждаемое, 

гарантированное и охраняемое государством состояние независимости индивида, познающего 

правовую действительность и действующего в соответствии с познанным, разумно 

сочетающего свой интерес с интересами иных субъектов прав и общества»
28

. Она же указывает, 

что «свобода личности как статусное состояние независимости индивида включает два аспекта: 

свобод внешнюю (объективную) и свободу внутреннюю (субъективную). При этом внешняя 

свобода является содержанием права, а внутренняя — условием существования права»
29

.  

М.В. Баглай указывает, что «право на свободу есть не что иное, как сама свобода, т. е. 

возможность совершать любые правомерные действия. В неразрывной связи с ним находится 

(но не совпадает) личная неприкосновенность человека, которая распространяется на его жизнь, 

здоровье, честь, достоинство. Никто не вправе силой или угрозами принуждать человека к 
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каким-то действиям, подвергать его истязанию, незаконному обыску или наносить вред 

здоровью»
30

. 

А.А. Опалева рассматривает юридическую конструкцию «право на свободу и личную 

неприкосновенность» «не как два субъективных права - право на свободу и право на личную 

неприкосновенность, - а единое право на свободу от необоснованных арестов и задержаний»
31

. 

При этом она полагает, что «к личной неприкосновенности следует относить лишь те объекты, 

которые непосредственно связаны с самой личностью, а не с условиями ее существования, то 

есть физическое состояние человека, к которому относятся жизнь, здоровье, телесная 

целостность (физическая неприкосновенность); возможность располагать собой и по своему 

усмотрению определять место пребывания и род занятий (неприкосновенность индивидуальной 

свободы, или волевая неприкосновенность); психика, честь, достоинство, свобода совести и 

вероисповедания и другие духовные ценности (духовная неприкосновенность)»
32

  

А.П. Морозов дает более широкое толкование содержанию данного права, полагая, что 

«под правом на свободу и личную неприкосновенность следует понимать – закрепленное в 

Конституции Российской Федерации и международно-правовых актах субъективное право 

каждого человека на всемерную защиту со стороны государства не только физической, 

психической и духовной жизни индивида, но и тех условий, которые создают ему возможность 

беспрепятственного пользования своими благами для реализации своих жизненных планов и 

потребностей, если это не противоречит интересам гражданского общества и государства в 

целом»
33

.  

Соглашаясь с точкой зрения указанных авторов о праве на свободу и личную 

неприкосновенность как об общем понятии, объединяющем в себе личную свободу и личную 

неприкосновенность, полагаем, что содержание данного права, прежде всего, предполагает  

«внешнюю сторону» свободы индивида, то есть свободу его действий в пространстве и 

обществе, поскольку свобода мысли индивида не является объектом правового регулирования. 

Право на свободу и личную неприкосновенность непосредственно связано с личностью 

человека и его поведением в обществе. Оно включает в себя, прежде всего, свободу поведения 

человека в социальной среде, которая, в свою очередь, выражается как в свободе собственных 

действий личности, так и в свободе поступков, совершаемых субъектом в отношении других 

лиц.  Кроме того, право на свободу предполагает и свободу перемещения человека в 
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пространстве, состоящую также из нескольких аспектов – это и свобода передвижения в узком 

смысле этого слова (отсутствие ограничений в перемещении в пространстве), и свобода выбора 

места жительства и места пребывания, и свобода перемещения в границах территории 

государства, свобода въезда на определенную территорию и выезда за её пределы. Свобода 

личности включает в себя и возможность свободного общения человека с окружающими, с 

неограниченным кругом лиц. Следует отметить, что наличие у человека личной свободы 

является гарантом реализации им других гражданских прав и свобод – права на труд, на 

воспитание детей, на неприкосновенность частной и семейной жизни, на свободу выражения 

мнения и распространения информации. И, соответственно, лишение свободы может 

исключить либо существенно ограничить возможность личности пользоваться иными 

конституционными правами и свободами. 

Личная неприкосновенность человека, на наш взгляд, является составной частью 

свободы личности и означает, что вмешательство в область индивидуальной 

жизнедеятельности личности недопустимо. При этом данное понятие включает в себя и 

физическую (телесную), и психическую неприкосновенность, предполагает недопустимость 

вмешательства в указанную сферу извне без добровольного на то согласия.  

Полагаем, что право на свободу и право на личную неприкосновенность соотносятся как 

целое и частное, где понятием свободы человека охватывается как возможность свободного 

активного поведения человека в обществе и пространстве (личная свобода), так и свобода его 

личности от посягательств извне, защищенность физической и психической сфер личности от 

внешнего воздействия (личная неприкосновенность). Такое соотношение прослеживается и в 

том контексте, в котором оно приведено в Конституции Российской Федерации, защищающей 

право на свободу и личную неприкосновенность в их совокупности, предполагающей 

целостность, единство и взаимосвязь данных понятий.   

Правовая природа права на свободу и личную неприкосновенность предопределена 

философией данного права. Во-первых, право на свободу и личную неприкосновенность 

является принадлежностью каждого человека вне зависимости от его происхождения, 

национальности, возраста, имущественного положения и т.д. Во-вторых, данное право 

приобретается человеком с момента его рождения и принадлежит ему в течение всей жизни. В-

третьих, оно является неотчуждаемым, не может быть передано иным лицам, отказ от такого 

права недопустим и ничтожен по своей сути. И в качестве четвертого аспекта, 

характеризующего право на свободу и личную неприкосновенность, можно выделить то 

обстоятельство, что оно наряду с правом на жизнь является основополагающим, 

фундаментальным правом личности, позволяющим ей осуществлять определенные действия, 
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совершать по своему усмотрению поступки, влекущие наступление желаемых для субъекта 

последствий. 

Право человека на свободу и личную неприкосновенность как фундаментальное право 

личности получило нормативное закрепление во всех базовых правовых актах российского и 

международного права. 

Статьей 1 Всеобщей декларации прав человека
34

  установлено, что все люди рождаются 

свободными и равными в своем достоинстве и правах. Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод
35

 также провозглашает право на свободу и личную неприкосновенность в 

числе основополагающих прав и основных свобод человека. Аналогичные положения 

содержатся в статье 9 Международного пакта о гражданских и политических правах
36

 и 

последовательно раскрываются в иных актах международного права, касающихся 

регулирования правового статуса отдельных категорий граждан (Свод принципов защиты всех 

лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме
37

, Конвенция о 

статусе беженцев
38

, Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних
39

 и т.д.) 

В России право на свободу и личную неприкосновенность гарантировано Конституцией 

Российской Федерации как гражданам России, так и иным лицам, находящимся на её 

территории (статья 22). 

Однако, несмотря на то, что право на свободу и личную неприкосновенность относится к 

числу основных неотчуждаемых прав человека, принадлежащих ему от рождения, оно не может 

являться абсолютным. Свобода личности в социуме не может быть безграничной, так как 

отсутствие установленных нормами права пределов поведения личности неизбежно приведет к 

нарушению прав других лиц. Не является исключением и право человека на свободу и личную 

неприкосновенность, которое также может подлежать ограничению. Вместе с тем, 

фундаментальность и важность данного права в кругу прав и свобод личности предполагают 

                                                           

34
 Всеобщая декларация прав человека: принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А 

(III) от 10 декабря 1948 г. – Российская газета, № 67, 05.04.1995. 
35

  Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в г. Риме 04.11.1950. –  Собрание 

законодательства РФ, 08.01.2001, № 2, ст. 163. 
36

 Международный пакт о гражданских и политических правах: принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-

ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). -  "Ведомости Верховного Совета СССР", 28.04.1976, № 

17, ст. 291. 
37

 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме: 

утвержден на 76-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1988 г. // Советская юстиция. – 

1992. – № 6. – С. 20. 
38

 Конвенция о статусе беженцев (Женева, 28 июля 1951 г.) // Бюллетень международных договоров. – 1993. – 1 

ноября. – № 9. 
39

 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних («Пекинские правила»): приняты на 96-м пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН 29 ноября 1985 г. // Советская юстиция. – 1991. – № 12-14. 



28 
 

возможность его ограничения только в исключительных случаях, по основаниям, требующим 

ограничения именно этого права, при наличии целей, которые недостижимы без ограничения 

данного права, и только специальным субъектом, который уполномочен на применение 

подобного ограничения. Таким образом, правовая природа права на свободу и личную 

неприкосновенность предопределяет отношение законодателя к установлению оснований, 

пределов и степени ограничения данного права.  

Каковы же цели, для достижения которых право человека на свободу и личную 

неприкосновенность может быть ограничено? Представляется, что эти цели должны иметь 

особое государственное и общественное значение, быть реально необходимыми для 

нормального развития и функционирования государства и общества. К ним можно отнести 

охрану наиболее важных прав и свобод человека и гражданина, важнейших интересов 

государства и общества при условии, что достижение указанных целей невозможно без 

применения ограничения права на свободу и личную неприкосновенность. 

Конституция Российской Федерации допускает возможность ограничения прав человека 

и гражданина в случаях, предусмотренных федеральным законом, и только в той мере, в какой 

это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства 

(статья 55). Из приведенных положений можно сделать вывод, что целью ограничения 

конституционных прав личности является в первую очередь защита общего (публичного) 

государственного либо общественного интереса (защита основ конституционного строя, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства). 

Кроме того, целью ограничения может являться и защита права на жизнь и здоровье самого 

лица, в отношении которого подлежат применению меры ограничения (защита частного 

интереса). В тексте Конституции Российской Федерации не указано на необходимость защиты 

жизни в качестве основания для ограничения конституционных прав человека и гражданина, 

хотя, на наш взгляд, защита жизни является достаточным и необходимым, соразмерным 

основанием для  ограничения права на свободу и личную неприкосновенность и должна быть 

отражена в правовом регулировании в качестве самостоятельной цели такого ограничения. 

 Отметим, что перечень, установленный частью 3 статьи 55 Конституции РФ, достаточно 

узок. Вместе с тем, каждая из указанных в нем целей может быть широко истолкована. 

Соответственно, чтобы исключить возможность расширительного толкования и произвольного 

ограничения права на свободу и личную неприкосновенность, основания для такого 

ограничения должны быть прямо закреплены в законе. 

В каких же случаях и при применении каких принудительных мер ограничивается право 

граждан на свободу и личную неприкосновенность? Полагаем, что такое ограничение 
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происходит не только в случае заключения под стражу лиц, обвиняемых и подозреваемых в 

совершении преступлений, и назначения уголовного наказания в виде лишения свободы, но и 

при применении к гражданам иных мер принуждения, например, таких как принудительная 

госпитализация в медицинские учреждения, помещение несовершеннолетних в специальные 

учебно-воспитательные учреждения, установление административных мер административного 

надзора и т.д. В Своде принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме, указано, что «понятие «задержанное лицо» означает 

любое лицо, лишенное личной свободы не в результате осуждения за совершение 

правонарушения».
40

 Указанным положениям корреспондируют правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, согласно которым «понятие «лишение 

свободы», имея по своему конституционно-правовому смыслу автономное значение, 

охватывает собой любые вводимые в отраслевом законодательстве ограничения, если они 

фактически влекут лишение свободы (будь то санкция за правонарушение или принудительные 

меры обеспечительного характера)».
41 Конституционный Суд России при этом соглашается с 

позициями Европейского Суда по правам человека, согласно которым «лишение физической 

свободы «de facto» может приобретать разнообразные формы, не всегда тождественные 

тюремному заключению в его классическом понимании; различие между лишением свободы и 

ограничением свободы состоит лишь в степени или интенсивности, а не в самом характере или 

сути; их восприятие должно базироваться не на формальных, а на сущностных признаках, таких 

как принудительное пребывание в ограниченном пространстве, изоляция человека от общества 

и семьи, невозможность свободного передвижения и общения с неограниченным кругом лиц».
42

 

Автор уже отмечал ранее, что «анализ содержания статьи 5 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, позволяет сформировать более широкий (в сравнении с тем, 

который указан в статье 55 Конституции Российской Федерации) перечень законных целей 

правомерного ограничения права человека на свободу и личную неприкосновенность, к 

каковым относятся: 

- исполнение наказания в отношении лица, осужденного компетентным судом;  

- обеспечение исполнения обязательства, предписанного законом, в том числе, за 

неисполнение вынесенного в соответствии с законом решения суда; 
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- обеспечение того, чтобы лицо предстало перед компетентным органом по 

обоснованному подозрению в совершении правонарушения или в случае, когда имеются 

достаточные основания полагать, что необходимо предотвратить совершение им 

правонарушения или помешать ему скрыться после его совершения; 

- воспитательный надзор (в отношении несовершеннолетних); 

- предотвращение распространения инфекционных заболеваний; 

- принудительная изоляция лиц, представляющих угрозу для себя  и/или  для общества 

(законное заключение под стражу душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бродяг); 

- предотвращение незаконного въезда лица в страну  или обеспечение высылки или 

выдачи лица (в отношении иностранных граждан и  лиц без гражданства)».
43

 

Российское законодательство, последовательно претворяя принципы Конвенции и 

раскрывая содержание конституционно значимых целей, перечисленных в части 3 статьи 55 

Конституции РФ, предусматривает следующие меры ограничения права лица на свободу и 

личную неприкосновенность: 

- задержание лиц, подозреваемых в совершении преступлений (статья 91 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации - далее УПК РФ),  

- арест либо домашний арест в качестве меры пресечения в отношении подозреваемого 

либо обвиняемого по уголовному делу (статьи 107, 108 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации),  

- исполнение уголовного наказания (статья 44 Уголовного кодекса Российской 

Федерации – далее УК РФ),  

- административное задержание лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении (статья 27.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях – далее КоАП РФ), административное наказание в виде 

административного ареста (статья 3.9 КоАП РФ),  

  - содержание иностранных граждан и лиц без гражданства в специальном учреждении, 

предусмотренном Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»
44

, в качестве меры, обеспечивающей исполнение решения 

компетентного органа о депортации либо реадмиссии, а также об административном 

выдворении,  
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- госпитализация лица в недобровольном порядке в психиатрический стационар (статья 

29 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
45

),  

- госпитализация в недобровольном порядке в противотуберкулезный стационар (статья 

10 Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

Федерации»
46

); 

- недобровольное оказание медицинской помощи, не связанное с госпитализацией в 

стационарные учреждения (статья 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»
47

); 

- помещение несовершеннолетних в специальные учреждения в целях воспитательного 

надзора (статьи 15, 22 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
48

); 

- установление административных мер административного надзора в отношении лиц, 

отбывших наказание в виде лишения свободы (статья 3 Федерального закона «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»
49

). 

Приведенные основания для применения к гражданам мер, ограничивающих их право на 

свободу и личную неприкосновенность, обусловлены, как правило, необходимостью защиты 

публичного интереса (государственного  и/или общественного) – это безопасность государства, 

обеспечение права граждан на охрану здоровья, обеспечение общественного порядка и 

общественной безопасности. 

Вместе с тем, некоторые ограничительные меры применяются одновременно в целях 

защиты и публичного, и частного интересов. Примером могут являться меры недобровольного 

медицинского вмешательства в отношении лиц, страдающих заболеваниями, опасными для 

окружающих, применение которых  осуществляется как  в целях соблюдения прав 

неопределенного круга лиц на охрану здоровья, так и в интересах самого гражданина, угроза 

жизни и здоровью которого создается вследствие оставления его без лечения, пусть даже и 

принудительного.  

Сочетание целей защиты частного и публичного интересов имеет место и при 

применении мер воспитательного характера в отношении несовершеннолетних 
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правонарушителей. С одной стороны, при принятии таких мер, направленных на недопущение 

совершения несовершеннолетними правонарушений, защищаются общественный порядок и 

общественная безопасность (публичный интерес). С другой стороны, при этом преследуются 

цели защиты интересов самого несовершеннолетнего, которого путем воспитательного 

воздействия направляют на путь законопослушания и правомерного поведения.  

Кроме того, в некоторых случаях право личности на свободу и личную 

неприкосновенность может быть ограничено исключительно в целях защиты её же интересов 

(частный интерес). Такое ограничение имеет место в случаях, когда лицо в силу каких-либо 

объективных причин не способно самостоятельно защитить свои законные права и интересы, 

ограничено в дееспособности либо полностью лишено её. Так, законом установлена 

возможность осуществления принудительного медицинского вмешательства в отношении лиц, 

здоровью либо жизни которых угрожает опасность, но которые не могут лично выразить 

добровольное согласие на медицинское вмешательство в силу несовершеннолетнего возраста, 

признания недееспособными либо в силу имеющегося у них тяжелого психического 

расстройства, препятствующего им осознать последствия оставления их без медицинской 

помощи. Вмешательство государства в защиту частного интереса в этом случае связано с его 

значимостью, поскольку в данной ситуации речь идет об обеспечении основополагающего 

фундаментального права человека на жизнь и охрану здоровья. При этом вопрос касается 

только лиц, которые не могут самостоятельно защитить свои права, не способны выразить свою 

волю, не могут в полной мере осознавать значение своих действий и/или руководить ими. 

Такие основания приведены, в частности, в части 5 статьи 20 Закона об основах охраны 

здоровья, предусматривающей обращение в суд в интересах несовершеннолетнего при отказе 

родителя или иного законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого 

для спасения жизни.  

Анализируя предусмотренные национальным законодательством и нормами 

международного права основания для применения принудительных мер, ограничивающих 

право на свободу и личную неприкосновенность, и исходя из природы данного права, можно 

выделить три основные категории обстоятельств, являющихся основанием для применения 

указанных мер. 

В большинстве случаев ограничение права на свободу и личную неприкосновенность 

имеет место в случае совершения лицом противоправного деяния, которое в целях защиты 

государственных и общественных интересов влечет необходимость применения к нему 

обеспечительных мер либо мер наказания.  Так, например, пунктом  9  статьи 31 Закона о 

правовом положении иностранных граждан предусмотрено ограничение свободы иностранных 

граждан и лиц без гражданства, совершивших определенного рода публичное правонарушение 
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и незаконно пребывающих на территории Российской Федерации, путем применения к ним 

обеспечительной меры для исполнения решения компетентных органов об их депортации.  

Вторым основанием для вмешательства государства в право на свободу и личную 

неприкосновенность является наличие у лица заболевания, представляющего опасность для 

окружающих и для него самого, которая может быть устранена путем применения к нему мер 

медицинского характера (часть 9 статьи 20 Закона об основах охраны здоровья граждан). 

Анализ указанной нормы позволяет прийти к выводу о том, что принудительное медицинское 

вмешательство в отношении здорового человека при отсутствии угрозы жизни и/или здоровью 

окружающих является недопустимым. А юридическим фактом, влекущим возможность 

применения мер, ограничивающих право лица на свободу и личную неприкосновенность, 

является наличие у гражданина определенного заболевания, сопряженное с потенциальной 

угрозой возникновения опасных последствий, которые данное заболевание может повлечь для 

гражданина или для окружающих. 

Вместе с тем, из содержания положений иных нормативных правовых актов в сфере 

охраны здоровья населения следует, что перечень оснований для осуществления медицинского 

вмешательства в недобровольном порядке является более широким. Так, например, 

Федеральным законом «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

Федерации" предусмотрена недобровольная госпитализация больных заразными формами 

туберкулеза, умышленно уклоняющихся от обследования в целях выявления туберкулеза или 

от его лечения. Такая формулировка закона предполагает, что заразная форма туберкулеза у 

лица может быть точно не установлена, но для подтверждения её наличия необходима такая 

мера медицинского вмешательства как обследование. По смыслу приведенной нормы у врачей 

должны иметься обоснованные и подкрепленные анамнезом либо медицинскими симптомами 

подозрения, что лицо страдает заразной формой туберкулеза. В этом случае отказ лица от 

обследования может повлечь его госпитализацию в противотуберкулезный стационар в 

недобровольном порядке. 

Такое понимание нормы подтверждается и судебной практикой. Так, решением 

Тамбовского районного суда Тамбовской области от 13 января  2020 года (с учетом изменений, 

внесенных в него апелляционным определением судебной коллегии по административным 

делам Тамбовского областного суда от 27 февраля 2020 года) С. была госпитализирована в 

противотуберкулезный стационар на срок, необходимый для её обследования в стационарных 

условиях. В ходе рассмотрения дела судом административный ответчик оспаривала 

необходимость госпитализации, ссылаясь на отсутствие медицинских документов, достоверно 

подтверждающих наличие у неё в настоящее время открытой формы туберкулеза. Принимая 

решение о санкционировании госпитализации, суд исходил из необходимости стационарного 
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обследования С. при наличии обоснованных подозрений о её заболевании туберкулезом в 

заразной форме, имевшей данное заболевание в анамнезе и уклонявшейся от его лечения, а 

также учитывал фактор опасности состояния С. для окружающих, в том числе, для её 

новорожденного ребенка, вероятность заражения которого при условии совместного 

проживания была чрезвычайно высокой и несла непосредственную угрозу его жизни с учетом 

возраста ребенка.
50

  

Еще более широким является перечень оснований, приведенных в Федеральном законе 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
51

 (далее – Закон о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения),  согласно статье 33 которого основанием для 

госпитализации является не только диагностированное заболевание лица, но и возможность 

наличия у него опасного инфекционного заболевания, связанная с нахождением в контакте с 

другим инфицированным лицом, подозрение на наличие заболевания, а также носительство 

инфекции. Такое расширение перечня оснований, на наш взгляд, связано с особым характером 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих: это заболевания 

«характеризующиеся тяжелым течением, высоким уровнем смертности и инвалидности, 

быстрым распространением среди населения (эпидемия)».
52

  

Отметим, что нормы российского законодательства о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения корреспондируют в данной части положениям Конвенции о защите 

прав человека, статья 5 которой предусматривает законное заключение под стражу лиц с целью 

предотвращения распространения инфекционных заболеваний. При этом речь в данной статье 

идет не только о лицах, страдающих такими заболеваниями; субъекты, чья свобода может быть 

ограничена, в ней не уточнены. 

Представляется, что подобное правовое регулирование, определяющее основанием для 

принудительного медицинского вмешательства не только болезнь, но и угрозу её 

распространения в условиях эпидемии либо пандемии, является социально оправданным и 

пропорциональным средством государственного реагирования, направленным на борьбу с 

опасными инфекционными заболеваниями и предотвращение их массового распространения. 

 Необходимость наличия такого правового регулирования подтверждается и 

существующей судебной практикой. Так, например, решением Ялтинского городского суда 

Республики Крым от 16 апреля 2020 года санкционировано помещение в обсерватор гражданки 

Н., в отношении которой главным санитарным врачом по г. Ялте Республики Крым вынесено 
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постановление об изоляции в условиях обсерватора как лицу, контактировавшему с больным 

коронавирусной инфекцией, для непрерывного медицинского наблюдения в течение 14 дней со 

дня последнего контакта с инфицированным. Однако Н. от изоляции в условиях обсерватора 

отказалась, что послужило основанием для обращения санитарного врача в суд. 

Удовлетворяя заявленные требования о помещении Н. в обсерватор для непрерывного 

медицинского наблюдения, суд исходил из того, что эта мера является необходимой и 

соразмерной угрозе, которую несет распространение инфекционного заболевания. Возможные 

контакты Н., риск инфицирования которой COVUD-19 чрезвычайно высок, ставят под угрозу 

жизнь и здоровье неограниченного круга лиц.
53

 

Кроме приведенных выше в качестве основания для медицинского вмешательства без 

согласия гражданина законодатель указывает также на необходимость проведения судебно-

медицинской экспертизы и/или судебно-психиатрической экспертизы в случае совершение 

лицом общественно опасного деяния (преступления) (часть 9 статьи 20 Закона об основах 

охраны здоровья).  

И еще одним самостоятельным основанием для применения ограничительных мер, 

предусмотренным российским законодательством, является помещение несовершеннолетних 

правонарушителей в специальные учреждения в воспитательно-профилактических целях (Закон 

об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних). 

При этом общим для всех ограничительных мер является то обстоятельство, что они 

применяются исключительно государством в лице специальных органов, уполномоченных на 

осуществление той или иной меры. При этом реализация функций по применению мер, 

ограничивающих права и свободы граждан, может быть возложена государством не только на 

органы государственной власти, но и на иные организации, наделенные публично-властными 

полномочиями в определенной сфере деятельности. Так, например, недобровольная 

госпитализация в психиатрический стационар осуществляется медицинскими учреждениями, 

оказывающими стационарную психиатрическую помощь. Соответственно, указанные 

учреждения, не относясь к органам государственной власти, наделяются властными 

полномочиями по отношению к определенной категории граждан, а именно, к лицам, 

страдающим тяжелыми психическими расстройствами, представляющими опасность для их 

жизни и здоровья и жизни и/или здоровья окружающих. Эти полномочия можно определить как 

публичные, поскольку их реализация осуществляется в общественно значимых целях и/или в 

интересах государства. 
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Таким образом, государство передает часть государственных функций субъектам, не 

входящим в состав органов государственной власти, наделяя их для реализации данных 

функций публичными властными полномочиями в отношении граждан. 

Т.Ю. Кулик, рассматривая вопрос статуса организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, определяет последние как 

«законодательно закрепленную и обоснованную компетенцию органа публичной власти, 

включающую возможность совершения того или иного юридического действия. Следовательно, 

публичные полномочия означают, что эти действия совершаются от имени государства в целях 

выполнения отдельных его функций»
54

. 

Полагаем, что определение публичных полномочий должно быть несколько шире, чем 

совершение определенных действий от имени и в интересах государства. Под термином 

«публичные полномочия», на наш взгляд, следует понимать совокупность прав и обязанностей, 

которые осуществляются в общегосударственном и/или общесоциальном интересе (публичном 

интересе) государственными или иными органами и/или организациями, которым указанные 

полномочия переданы для реализации государственных и других общественно значимых 

функций. Отметим, что применительно к предмету настоящего исследования публичные 

полномочия государственных и иных органов и организаций обязательно носят властный 

характер, что позволяет им применять меры, ограничивающие право граждан на свободу и 

личную неприкосновенность, вне зависимости от согласия либо несогласия граждан с 

указанными ограничениями.  

Соответственно, поскольку применяемые к гражданам меры осуществляются от лица 

государства и в публично значимом интересе, носят характер принуждения и реализуются 

помимо воли граждан, их можно охарактеризовать как административные меры публичного 

принуждения. При этом под административными мерами понимается их применение от лица 

государства. Публичность таких мер означает применение в целях защиты государственного 

и/или общественного (публичного) интереса. А принудительный (властный) характер 

предполагает возможность применения данных мер вне зависимости от позиции граждан, в 

отношении которых эти меры применяются, и их обязательность для исполнения.   

Правовая природа мер публичного принуждения и основания их применения 

предполагают возможность их классификации на меры публично-правовой ответственности и 

иные меры публичного принуждения.  
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Так, меры, ограничивающие право на свободу и личную неприкосновенность и 

применяемые в связи с совершением лицом противоправного деяния, квалифицируемого как 

преступление либо административное правонарушение, являются мерами публично-правовой 

ответственности (наказание в виде лишения свободы, административный арест).   

Вместе с тем, иные принудительные меры, такие как недобровольное медицинское 

вмешательство, на наш взгляд, не относятся к мерам публично-правовой ответственности, 

характерным признаком которой является  применение к лицу, виновно совершившему 

противоправное деяние, определенных санкций, направленных на создание для него 

неблагоприятных последствий. Автор уже отмечал в своих публикациях, что «медицинское 

вмешательство осуществляется с иной целью, оно связано не столько с применяемыми в 

отношении гражданина ограничениями, сколько с оказанием гражданину медицинской 

помощи, пусть и в недобровольном порядке. Недобровольное применение мер медицинского 

вмешательства решает, как правило, две взаимосвязанные задачи. Это оказание медицинской 

помощи самому лицу, которое в ней нуждается, но по каким-либо причинам уклоняется от её 

получения, и охрана здоровья неопределенного круга лиц, угрозу которому представляет 

оставление без лечения гражданина, страдающего опасным заболеванием.»
55

 При этом 

основанием для недобровольного медицинского вмешательства является не совершение 

противоправного деяния, а совокупность юридических фактов, включающих факт наличия у 

лица определенного заболевания либо подозрения на заболевание, и угрозы для жизни и 

здоровья данного лица и окружающих в случае неприменения к нему медицинских мер.  

Позволим себе в этом случае не в полной мере согласиться с позицией ученых, которые 

указывают, что «принуждение осуществляется как реакция государственных органов на 

неправомерное, вредное для общества поведение людей. Его использование обусловлено 

конфликтом между волей, выраженной в правовом акте, и индивидуальной волей лиц, 

нарушающих его. Если же нет неправомерных действий, нет и принудительных акций»
56

. 

Конечно, во многих случаях  применение государством мер принуждения обусловлено 

поведением граждан, нарушающим определенные правовые установки, например, 

принудительная госпитализация гражданина в противотуберкулезный стационар может быть 

применена в связи с несоблюдением установленного в отношении него в связи с наличием 

опасного инфекционного заболевания специального санитарно-эпидемиологического режима. 
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И, соответственно, такое неправомерное поведение, представляющее угрозу интересам 

общества, порождает реакцию государства в виде недобровольной госпитализации. 

Вместе с тем, полагаем, что не всегда основанием для государственного принуждения 

являются неправомерные действия субъектов, и не во всех случаях эти меры применяются в 

качестве мер юридической ответственности. И пример с принудительным медицинским 

вмешательством в отношении лиц, страдающих определенными видами заболеваний, наглядно 

это показывает. Так, лица, страдающие психическими заболеваниями; дети, в отношении 

которых требуется медицинское вмешательство в случае отказа родителей от такого 

вмешательства; лица, в отношении которых применяется недобровольное прерывание 

беременности либо медицинская стерилизация, ни в коем случае не могут быть признаны 

правонарушителями и их действия не могут повлечь применения к ним мер ответственности. 

Не являются мерами ответственности и мероприятия воспитательно-профилактического 

характера в виде помещения несовершеннолетних в специальные учреждения. Данные меры, с 

одной стороны, могут быть инициированы в случае совершения несовершеннолетними 

общественно опасных деяний, а с другой стороны они применяются к несовершеннолетним в 

превентивных целях, в целях предупреждения совершения ими правонарушений в дальнейшем, 

профилактики их безнадзорности и корректирующего воспитательного воздействия на их 

поведение. Указанные меры носят воспитательный характер и реализуются государством в 

целях наилучшего обеспечения интересов несовершеннолетнего, который находится в 

социально опасном положении, о чем свидетельствует и правоприменительная практика. 

Так, например, решением Тамбовского районного суда Тамбовской области от 13 июня 

2019 года, оставленным без изменения в апелляционной инстанции, было санкционировано 

помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

несовершеннолетнего С., неоднократное совершение противоправных деяний которым было 

вызвано отсутствием необходимого контроля и заботы со стороны родителей, мальчик являлся 

педагогически запущенным, не имел элементарных навыков написания текста, чтения, 

элементарных вычислений, личной гигиены, общения со сверстниками, лицами старшего 

возраста, пропускал занятия, конфликтовал с одноклассниками. Применяемые образовательным 

учреждением и инспекцией по делам несовершеннолетних меры воздействия положительного 

эффекта не приносили. Учитывая данные обстоятельства, суд пришел к выводу о том, что 

несовершеннолетний нуждается в особых условиях воспитания и требует особого 

педагогического подхода, которые в настоящее время в условиях его семьи и по месту обучения 

в школе не могут быть ему обеспечены.  Меры социально-педагогической реабилитации в 

специальном учебно-воспитательном учреждении помогут подростку сформировать 

положительный опыт социального поведения, навыков общения и взаимодействия с 
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окружающими людьми, позаботиться о бытовом устройстве, жизненном самоопределении, 

получении профессии.
57

 

Нельзя отнести к мерам ответственности и меры административного надзора, 

применяемые к лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы за совершение 

преступлений определенных категорий. На то, что административный надзор не является 

повторным наказание за совершение же преступления, неоднократно указывал и 

Конституционный Суд Российской Федерации.
58

 Несмотря на то, что административный надзор 

является мерой публичного принуждения, производной от ранее совершенного 

противоправного деяния и наказания за него, он имеет профилактическую направленность и 

устанавливается для предупреждения совершения лицами, отбывшими наказание в виде 

лишения свободы, преступлений и других правонарушений, оказания на них индивидуального 

профилактического воздействия в целях защиты государственных и общественных интересов. 

К обеспечительным мерам публичного принуждения относится, по нашему мнению, 

обязательное проведение судебно-медицинской экспертизы и/или судебно-психиатрической 

экспертизы в отношении лиц, совершивших общественно опасное деяние (преступление), 

которое осуществляется без согласия гражданина в целях обеспечения надлежащего 

осуществления судопроизводства по уголовному делу. 

Нельзя считать мерой ответственности и помещение иностранных граждан, в отношении 

которых принято решение о депортации или реадмиссии, в специальные учреждения до 

исполнения соответствующих решений. Такое помещение также представляет собой 

обеспечительную меру, направленную на своевременное исполнение решений компетентных 

органов о депортации либо реадмиссии иностранных граждан, незаконно находящихся на 

территории Российской Федерации.  

Следует отметить, что меры, ограничивающие право на свободу и личную 

неприкосновенность, могут применяться государством только в установленных законом целях, 

которые должны отвечать особо значимым интересам общества и государства. Кроме того, на 

наш взгляд, при применении ограничительных мер необходимо соблюдение критерия степени 

ограничения, которое не может переходить определенные границы и чрезмерно нарушать права 

личности. В частности, ограничение права на свободу и личную неприкосновенность не должно 

затрагивать сущности данного права, иначе оно переходит в нарушение данного права, которое 
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недопустимо при применении административных мер публичного принуждения. При 

применении ограничительных мер не должен нарушаться принцип неотчуждаемости права на 

свободу и личную неприкосновенность  и принадлежности его каждому человеку от рождения 

независимо от его пола, возраста, национальности, социального положения и других критериев 

(принцип недискриминации). Основополагающим принципом в данном случае является также 

принцип соразмерности (пропорциональности) ограничительных мер для защиты 

установленных законом социальной значимых целей. ЕСПЧ неоднократно высказывался о 

соблюдении данного принципа государством при применении мер принуждения, указывая, что 

«проверка того, была ли принятая мера "необходима в демократическом обществе", включает в 

себя установление того, что принятые действия преследовали законную цель и что 

вмешательство в защищаемые права не превышало грань необходимого для достижения этой 

преследуемой цели. Иными словами, это требование, обычно называемое тестом 

соразмерности, устанавливает, что ограничительные меры должны быть соразмерными при 

исполнении их защитных функций».
59

 

Применяемые ограничительные меры не должны унижать честь и достоинство личности. 

Они не должны сочетаться с жестоким или унижающим человеческое достоинство 

обращением. Отметим, что Декларацией о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания «усугубленный и 

преднамеренный вид жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и 

наказания»
 60

 расценивается как пытка. 

Представляется также, что во всех случаях применения административных мер 

публичного принуждения должен действовать принцип «наименее ограничительной 

альтернативы», предполагающий выбор той меры публичного принуждения, которая, позволив 

защитить охраняемый публичный интерес, в меньшей степени будет ограничивать права 

личности. Несмотря на то, что данный принцип был сформулирован Генеральной Ассамблеей 

ООН в отношении лиц, страдающих психическими заболеваниями
61

, на наш взгляд, он является 

актуальным в отношении иных принудительных мер, ограничивающих право на свободу и 

личную неприкосновенность. 
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Что касается применяемых к гражданам принудительных мер медицинского характера, в 

результате которых ограничивается право на свободу и личную неприкосновенность, они также 

не должны нарушать принципы медицинской этики, предполагающие недопущение жестокого 

обращения медицинского персонала с пациентами, невозможность проведения испытаний 

новых лекарственных средств и иных экспериментов в сфере медицины без наличия 

добровольного информированного согласия пациента. 

Рассматривая жалобу Баталиных В.И., И.И., Л.И. против Российской Федерации, 

Европейский Суд по правам человека указал, что «мера, которая является терапевтически 

необходимой с точки зрения общепризнанных принципов медицины, не может рассматриваться 

как бесчеловечная и унижающая достоинство. Вместе с тем, Европейский Суд должен быть 

уверен, что медицинская необходимость была убедительно установлена, что существовали 

процессуальные гарантии для принятия решения, и они были соблюдены»
62

.  При этом по 

данному делу ЕСПЧ установил, что программа научного исследования новых препаратов 

проводилась на пациенте психиатрической больницы без согласия субъекта эксперимента, что 

является «бесчеловечным и унижающим достоинство обращением в значении статьи 3 

Конвенции».
63

 

Что касается мер, применяемых государством в отношении несовершеннолетних, то они 

помимо вышеизложенных требований о недопущении жестокого и унижающего человеческое 

достоинство обращения должны отвечать предусмотренному Конвенцией о правах ребенка 

принципу «наилучшего обеспечения интересов ребенка», согласно которому «во всех 

действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они государственными 

или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, 

административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется 

наилучшему обеспечению интересов ребенка».
64

 

В противном случае, при несоблюдении вышеперечисленных условий и принципов 

административные меры публичного принуждения несовместимы с самим существом права на 

свободу и личную неприкосновенность. Они уже не ограничивают, а нарушают данное право, и 

не могут рассматриваться в качестве допустимых и пропорциональных мер принуждения даже 

при наличии законной цели их применения. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что право на свободу и личную 

неприкосновенность является важнейшей частью правового статуса личности, естественным, 
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фундаментальным и неотъемлемым правом, наличие которого позволяет субъекту 

осуществлять непосредственную реализацию иных принадлежащих ему прав и исполнение 

обязанностей.  

Государство, осуществляя защиту права на свободу и личную неприкосновенность и 

контролируя его соблюдение, допускает ограничение данного права в особо значимых для 

государства и общества целях, прямо определяя основания для такого ограничения в законе. 

Вместе с тем, фундаментальность и важность данного права в кругу прав и свобод личности 

предполагают возможность его ограничения только в исключительных случаях, по основаниям, 

требующим ограничения именно этого права, при наличии целей, которые недостижимы без 

ограничения данного права, и только специальным субъектом, который уполномочен на 

применение подобного ограничения с соблюдением принципов законности, необходимости и 

соразмерности (пропорциональности), недискриминации и наименее ограничительной 

альтернативы, являющихся в совокупности критериями правомерности ограничения. 

Таким образом, основания, пределы и степень ограничения права на свободу и личную 

неприкосновенность обусловлены его правовой природой. При этом целью ограничения 

данного права является в первую очередь защита общего (публичного) государственного либо 

общественного интереса, которая может сочетаться с защитой интересов самого лица, в 

отношении которого подлежат применению меры публичного принуждения. А фактом, 

влекущим применение к гражданину ограничительных мер, может являться не только его 

неправомерное поведение, но и иные обстоятельства, наличие которых влечет за собой угрозу 

интересам общества, государства и/или самого гражданина. В связи с этим меры публичного 

принуждения, ограничивающие право на свободу и личную неприкосновенность, включают в 

себя помимо мер ответственности иные меры, в том числе, обеспечительные, имеющие более 

сложный состав, применение которых не ставится в зависимость от противоправного поведения 

лица, а связано с наличием обстоятельств, не зависящих от его воли.  

 

§ 1.2. Право на свободу и личную неприкосновенность как объект судебного 

контроля в Российской Федерации 

 

Как и все провозглашенные Конституцией Российской Федерации фундаментальные 

права и свободы человека и гражданина,  право на свободу и личную неприкосновенность 

гарантируется государством путем его признания и соблюдения, а также обеспечивается 

посредством защиты данного права и контроля за его соблюдением. 

Поскольку государством допускается возможность ограничения права на свободу и 

личную неприкосновенность, то, соответственно, им же должна быть обеспечена и защита 
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этого права и контроль за обоснованностью, соразмерностью и допустимостью его 

ограничения. Деятельность по защите данного права и контролю за его соблюдением 

осуществляется рядом государственных органов – судебной системой, органами внутренних 

дел, органами прокуратуры, институтом уполномоченных по правам человека и т.д. Таким 

образом, государством обеспечивается как административная, так и судебная форма защиты 

данного права.  

Представляется, что при этом основным инструментом, гарантирующим недопустимость 

незаконного и произвольного ограничения права граждан на свободу и личную 

неприкосновенность, выступают институты судебной защиты данного права и судебного 

контроля за его соблюдением, реализуемые в различных видах судопроизводства (в уголовном, 

административном, гражданском судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях).  

Обратимся к механизму судебной защиты данного права. Привлекая граждан к 

уголовной ответственности за нарушение права на свободу и личную неприкосновенность 

(статья 126 «Похищение человека», статья 127 «Незаконное лишение свободы», статья 127.1 

«Торговля людьми», статья 301 «Незаконные задержание, заключение под стражу или 

содержание под стражей»), суды выполняют в том числе правозащитную функцию, 

одновременно обеспечивая неотвратимость наказания за совершенные нарушения, 

предупреждая совершение новых правонарушений, как самим правонарушителем так и 

другими лицами. Аналогичные функции выполняются судами при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, посягающих на личную неприкосновенность граждан 

(например, статья 6.1.1 КоАП РФ «Побои»).  При рассмотрении гражданских дел суды 

выполняют компенсаторную функцию, путем применения механизмов компенсации 

допущенных нарушений (взыскание денежной компенсации морального вреда, убытков и т.д.).  

В административном судопроизводстве функция защиты права на свободу и личную 

неприкосновенность выполняется судами как по инициативе граждан, обращающихся с 

заявлениями о нарушении публичными органами их права на свободу и личную 

неприкосновенность (часть 2 статьи 1 КАС РФ), так и в порядке судебного контроля за 

соблюдением данного права при проверке законности и обоснованности действий органов и 

должностных лиц, наделенных полномочиями по применению административных мер 

публичного принуждения, ограничивающих право граждан на свободу и личную 

неприкосновенность (часть 3 статьи 1 КАС РФ). 

Судебный контроль, являясь одним из видов государственного контроля, представляет 

собой специфическую функцию судебных органов, которую они реализуют наряду с функцией 

судебной защиты нарушенных прав и законных интересов при рассмотрении дел.  
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Л.А. Дюкова определяет судебный контроль как «конституционно закрепленную особую 

правовую форму реализации контрольной деятельности государства в сфере осуществления 

судебной власти, выражающуюся в охране судами конституционной, общей и специальной 

юрисдикции конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, обеспечении 

режима законности, верховенства и прямого действия Конституции РФ и осуществляемую в 

особом процессуальном порядке в целях восстановления и защиты прав, свобод  и интересов 

человека, коллективных образований, юридических лиц и всего гражданского общества»
65

. 

 Ю.Н. Старилов рассматривает судебный надзор (контроль) через общее понятие 

административной юстиции, понимая под ней одну из форм осуществления судебного надзора 

за управлением, в рамках которого судом проверяется законность совершенных 

административных действий и принятых органами управления административных актов, 

принимаются меры по восстановлению нарушенных прав и законных интересов, привлекаются 

к ответственности лица, виновные в нарушениях закона.
66

 

Д.Н. Вороненков понимает под судебным контролем системную деятельность 

компетентных судебных органов, осуществляемую по предусмотренным законом основаниям и 

процедурам с целью защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного 

строя, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституций и уставов, законов 

субъектов Российской Федерации, подзаконных нормативных правовых актов.
67

  

Вместе с тем, отметим, что среди ученых существуют различные позиции относительно 

возможности выполнения судами контрольной функции вообще, а также по вопросам 

соотношения понятий судебного контроля и правосудия.  

В.М. Лебедев рассматривает контрольные функции суда при рассмотрении жалоб на 

незаконность или необоснованность ареста, а также продления срока содержания под стражей  

как особый вид правосудия, осуществляемого на стадии предварительного расследования.
68

 Ряд 

исследователей, среди которых Н.Н. Ковтун
69

, В.М. Бозров
70

 и др., говорят о судебном 

                                                           

65
 Дюкова Е.А. Судебный контроль как вид контрольной деятельности государства // Российский судья. – 2007. – 

№ 10. 
66

 Старилов, Ю.Н. Административная юстиция: проблемы теории // Административное судопроизводство в 

Российской Федерации: развитие теории и формирование административно-процессуального законодательства. – 

Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета, 2013. (Сер.: Юбилеи, конференции, форумы, вып. 

7.)  - С. 77. 
67

 Вороненков, Д.Н. Судебная власть и судебный контроль: вопросы теории / Д.Н. Вороненков // Право и 

государство: теория и практика. – М., 2009. 
68

 Лебедев, В.М. Судебная власть на защите конституционного права граждан на свободу и личную 

неприкосновенность в уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук:12.00.002 / В.М. Лебедев. – М., 2002. – С. 4-5. 
69

 Ковтун Н.Н. Судебный контроль в уголовном процессе: понятие, виды, сущность и содержание // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Право. – Н.Новгород, 2001. – № 2. – С. 118 



45 
 

контроле как  особой форме осуществления правосудия.  И.Л. Петрухин также характеризует 

судебный контроль как элемент правосудия.
71

 По мнению B.А. Лазаревой, «судебный контроль 

вполне укладывается в привычные представления о правосудии как форме реализации 

судебной власти»
72

. 

В то же время В.А. Азаров квалифицирует судебный контроль как особую функцию 

суда, осуществляемую наряду с правосудием.
73

 Аналогичной позиции придерживается И.Ю. 

Таричко.
74

 Р.К. Шамсутдинов указывает на недопустимость отождествления судебного 

контроля с правосудием, поскольку при осуществлении правосудия как основной функции 

судебной власти суд разрешает вопрос о виновности и ответственности обвиняемого лица, а в 

рамках судебного контроля решаются промежуточные вопросы.
75

 

По мнению И.Ю. Таричко, судебный контроль и правосудие имеют некоторое сходство, 

обусловленное наличием у них одной цели - защиты прав и свобод человека и гражданина. В то 

же время очевидным является несовпадение целей рассматриваемых направлений деятельности 

суда. В порядке судебного контроля суд не разрешает вопрос о виновности и ответственности. 

Содержанием его деятельности является проверка законности и обоснованности ограничения 

конституционных прав граждан.
76

 Ю.Н. Старилов также указывает на то, что правосудие и 

судебный контроль являются самостоятельными функциями судебной власти.
77

 

С.В. Никитин определяет судебный контроль и правосудие как взаимосвязанные, но 

различные правовые категории, характеризующие различные стороны (аспекты) 

функционирования судебной власти. Он говорит о том, что «судебный контроль может 

осуществляться не только в форме правосудия (судопроизводства), но и в иных квазисудебных 

юрисдикционных формах. Судебный контроль, в том числе осуществляемый в рамках 

правосудия, имеет специфические цели, задачи и предмет деятельности, которые позволяют 
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говорить о нем как о самостоятельном направлении реализации судебной власти, которое не 

охватывается полностью понятием правосудия».
78

 

По нашему мнению, судебный контроль является особой формой осуществления 

правосудия, необходимой для полноценного осуществления функции судебной власти в 

системе сдержек и противовесов в организации государственной власти в демократическом 

государстве, формой, гарантирующей соблюдение и защиту прав и свобод человека и 

гражданина. 

В.И. Даль определял правосудие как «правый суд, решение по закону, по совести, … 

правда»
79

. В толковом словаре С.И. Ожегова понятие правосудия сформулировано как 

«деятельность судебных органов»
80

. В словаре Д.Н. Ушакова под правосудием понимается и 

«деятельность судебных органов, основанная на законе» и «судебная деятельность государства 

(юстиция)» вообще
81

. 

В соответствии с частью 1 статьи 118 Конституции Российской Федерации правосудием 

в Российской Федерации является деятельность суда. Иного вида деятельности российских 

судов Конституцией Российской Федерации не предусмотрено. Аналогичное определение 

содержится в части 1 статьи 4 Федерального конституционного закона «О судебной системе 

Российской Федерации»
82

. 

Таким образом, правосудие в Российской Федерации в соответствии с Конституцией РФ 

и федеральным законодательством является единственным видом деятельности судов. А формы 

осуществления данной деятельности могут быть различными. В связи с изложенным считаем 

необходимым согласиться с теми авторами, которые рассматривают функцию судебного 

контроля как составную часть правосудия, как его особую форму, не противопоставляя эти 

понятия друг другу. 

Следует отметить, что право личности на свободу и личную неприкосновенность 

становится объектом судебного контроля только в случае ограничения либо возникновения 

реальной возможности ограничения данного права третьими лицами. Судебный контроль 

начинает функционировать, если гражданин помещен компетентным органом в условия 

ограничения свободы либо данным органом ставится вопрос о применении такого ограничения.   
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Частью 2 статьи 22 Конституции Российской Федерации прямо предусмотрено, что 

ограничение права на свободу и личную неприкосновенность возможно только на основании 

судебного решения. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на 

срок более 48 часов.  Таким образом, в Российской Федерации установлен обязательный 

судебный контроль за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность, который 

предполагает возможность ограничения данного права только на основании решения суда.  

История судебного контроля за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность уходит в глубину веков. Принцип «хабеас корпус» (лат. habeas corpus, 

буквально «ты должен иметь тело», содержательно — «представь арестованного лично в суд») 

существовал издавна в английском и американском праве. В России уже в Уставе уголовного 

судопроизводства 1864 года содержалось положение о том, что решение о «задержании под 

стражей» подозреваемого может быть отменено судебным следователем (статья 269 Устава), 

прокурором или судом (статья 10 Устава)
83

. Таким образом, судебный контроль за 

соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность уже был нормативно закреплен в 

актах уголовно-процессуального законодательства того времени. 

В советский период российской истории функции суда по контролю за ограничением 

права на свободу и личную неприкосновенность были поделены между прокуратурой и 

судом,
84

 однако с принятием  в 2001 году Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации санкционирование лишения свободы стало исключительной прерогативой суда. В 

статье 108 УПК РФ нашло свое отражение конституционное правило о недопустимости 

ограничения права гражданина на свободу на срок более 48 часов без судебного решения. 

Органы прокуратуры утратили возможность принимать решения, ограничивающие 

основополагающие конституционные права человека, что полностью соответствовало 

положениям статьи 22 Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 году. 

Следует отметить, что право граждан на неприкосновенность личности было закреплено 

как в Конституции СССР 1936 года, так и в Конституции СССР 1977 года, содержащих нормы 

о том, что никто не может быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с 

санкции прокурора. Однако фактически данные положения распространялись только на 

участников уголовного судопроизводства и производства по делам об административных 

правонарушениях. Так, в отношении лиц, совершивших административные правонарушения, 
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административное взыскание в виде административного ареста могло быть назначено только 

судом
85

, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и 

обвиняемых в обязательном порядке санкционировалась судом или прокурором
86

. 

Что же касается категорий граждан, право на свободу и личную неприкосновенность 

которых ограничивалось в ином порядке, например, при принудительной госпитализации в 

психиатрический  стационар, то здесь конституционные положения о возможности 

ограничения личной неприкосновенности только на основании решения суда или с санкции 

прокурора носили декларативный характер. Каких-либо норм об осуществлении судебного 

контроля за законностью такой госпитализации в нормативных правовых актах того времени не 

содержалось. Недобровольное нахождение граждан в медицинских учреждениях не 

расценивалось как ограничение их свободы и личной неприкосновенности. 

Порядок принудительной госпитализации регламентировался ведомственными 

нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения СССР. На уровне закона 

вопросы принудительного оказания психиатрической помощи в то время не регулировались. 

Так, Инструкцией по неотложной госпитализации психически больных, 

представляющих общественную опасность, утвержденной Министерством здравоохранения 

СССР 10.10.1961 г., предусматривалось, что при наличии явной опасности психического 

больного для окружающих или для самого себя органы здравоохранения имеют право без 

согласия самого больного и его родственников либо опекунов поместить его в психиатрический 

стационар. После чего больной в течение суток должен быть осмотрен специальной комиссией, 

состоящей их трех врачей-психиатров, которая определяет правильность госпитализации и 

необходимость дальнейшего пребывания в стационаре. Вопрос о продлении госпитализации 

также разрешался специальной комиссией
87

. Аналогичные положения относительно 

принудительной госпитализации были сохранены в Инструкции по неотложной госпитализации 

психически больных, представляющих общественную опасность, от 26.08.1971 года
88

. Таким 

образом, врачебные комиссии обладали исключительной компетенцией по принятию решений 

о недобровольном помещении гражданина в психиатрический стационар, а также о продлении 

принудительной госпитализации в таком стационаре. 
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Примечательно, что ни перечисленные ведомственные нормативные акты, ни положения 

действовавшего в то время процессуального законодательства
89

 не предусматривали 

возможности обжалования в судебном порядке решений о недобровольной госпитализации 

гражданина либо о принудительном психиатрическом освидетельствовании. Не 

предусматривалась подача жалобы на решения врачебных комиссий и вышестоящим 

должностным лицам.  Решения врачебных комиссий являлись окончательными и не могли быть 

оспорены пациентом либо его законным представителем в судебном или административном 

порядке. Отсутствие судебной проверки давало возможность лечебным учреждениям 

бесконтрольно осуществлять принудительное лечение и госпитализацию граждан в 

психиатрический стационар, что могло привести к злоупотреблениям при применении данной 

меры. 

Ряд исследователей
90

 указывают на существование карательной психиатрии в СССР того 

периода, когда лица помещались в психиатрические больницы по политическим мотивам, а 

невозможность обжалования такого помещения, отсутствие административного и судебного 

контроля порождало незаконное ограничение права личности на свободу и личную 

неприкосновенность. Хотя, как показывает история, психиатрия в России всегда основывалась 

на идеях гуманного отношения к душевнобольным, требующим сожаления, но не наказания. 

Юродивые на Руси пользовались особым положением, их слова расценивались как 

пророческие.  Об отношении к психически больным на Руси писал английский посол Джильс 

Флетчер в своём сочинении «О государстве русском» (1591 г.): «Говоря о призрении 

психически больных в Московском государстве, нельзя не упомянуть юродивых, так как 

любовь и уважение к ним составляли особенность Москвы. Домохозяева считали их посещение 

за особую благость, их всюду кормили, водили в баню, одевали и обували… Таким образом, 

этот обычай оказывался своеобразной формой призрения значительного числа больных».
91

 

Интересно, что в СССР в то время, когда принудительная госпитализация в 

психиатрический стационар не могла быть обжалована в суд, направление лиц, страдающих 

алкоголизмом либо наркоманией, в лечебно-трудовые профилактории (ЛТП) осуществлялось 

только на основании судебного решения.
92

 Таким образом, в один и тот же период времени 
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лица, направляемые в ЛТП, и лица, принудительно госпитализируемые в психиатрический 

стационар, находились в неравном правовом положении с точки зрения наличия судебного 

контроля за ограничением их права на свободу и личную неприкосновенность. В отношении 

лиц, страдающих психическими расстройствами, решение о недобровольной госпитализации 

принималось врачами-психиатрами. А лица, нуждающиеся в принудительном лечении от 

алкоголизма, направлялись в ЛТП судом. При этом сроки нахождения госпитализированных в 

психиатрическом стационаре по длительности зачастую были сопоставимы с предельным 

сроком нахождения в ЛТП, а степень ограничения свободы и личной неприкосновенности 

гражданина в психиатрическом стационаре могла быть гораздо более значительной, нежели в 

лечебно-трудовом профилактории. 

Первые нормы о судебном и административном контроле в сфере принудительной 

госпитализации появились в советском законодательстве в конце 80-х годов прошлого века. 

Так, в Положении об условиях и порядке оказания психиатрической помощи
93

 уже 

предусматривалось право больного, его родственников и законных представителей обжаловать 

заключения по результатам принудительного психиатрического освидетельствования и 

решения комиссий о принудительной госпитализации главным районным, городским, 

областным, краевым и республиканским психиатрам. А решения последних могли быть 

обжалованы в суд в соответствии с Законом СССР «О порядке обжалования в суд 

неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан»
94

. 

Отметим, что Положение не предусматривало предварительного судебного контроля при 

разрешении вопроса о недобровольной госпитализации либо недобровольном психиатрическом 

освидетельствовании гражданина. Но даже в таком виде введение в правовое регулирование 

норм о судебном контроле было прогрессивным шагом в направлении соблюдения прав лиц, 

страдающих психическими расстройствами, на свободу и личную неприкосновенность. 

Возможность обжалования решений врачебных комиссий позволяла подвергнуть проверке их 

законность и обоснованность и, следовательно, ограничить возможность злоупотреблений со 

стороны врачей при решении вопросов недобровольного оказания психиатрической 

медицинской помощи. 
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Одновременно  в Уголовный кодекс РСФСР
95

 была введена статья 126.2 об уголовной 

ответственности за помещение в психиатрическую больницу заведомо психически здорового 

лица,  которое наказывалось  лишением свободы на срок до двух лет или исправительными 

работами на тот же срок с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 

одного года до трех лет или без такового. 

Принятый в марте 1988 года приказ Минздрава СССР «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию психиатрической помощи»
96

 расширил сферу действия судебного 

контроля, предусмотрев возможность непосредственного обжалования в суд решений о 

неотложной госпитализации или продлении лечения в психиатрическом стационаре. Таким 

образом, обязательный досудебный порядок обжалования решений по вопросам 

госпитализации был отменен. 

Вместе с тем, следует отметить, что меры по развитию сферы судебного контроля 

принимались законодателем только в области недобровольной госпитализации лиц, 

страдающих психическими расстройствами. В отношении других заболеваний, 

представляющих опасность для общества (например, туберкулез), нормативные акты о 

судебном санкционировании принудительного лечения отсутствовали.  

Кроме того, законодательством того времени была установлена возможность 

осуществления только последующего судебного контроля, позволяющего суду проверить 

законность действий, ограничивающих право гражданина на свободу и личную 

неприкосновенность, уже после того, как эти ограничения были применены и исключительно 

по инициативе самого гражданина либо его законного представителя. Таким образом судебный 

контроль не являлся сплошным. 

Первым нормативным правовым актом, предусмотревшим предварительный 

(санкционный) контроль суда за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность 

в отношении лиц, помещаемых в стационарные медицинские учреждения в недобровольном 

порядке, стал Закон о психиатрической помощи, принятый в 1992 году. Данным законом было 

установлено обязательное судебное санкционирование недобровольного психиатрического 

освидетельствования и недобровольной госпитализации в психиатрический стационар. Закон 

содержал ряд процессуальных норм: им был установлен порядок и сроки рассмотрения дел 

судом, порядок обжалования судебных решений (статьи 25, 34, 35). В Законе получили 

непосредственное воплощение конституционные положения о возможности ограничения прав 

граждан на свободу и личную неприкосновенность на основании судебного решения (статьи 28, 
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29); закреплен основополагающий принцип, который в настоящее время является краеугольным 

камнем биомедицинского права и медицинской этики, - принцип информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство (статья 5); отражены принципы 

гуманного отношения к лицам, страдающим психическими расстройствами, соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина, равенства прав и свобод лиц, страдающих психическими 

расстройствами, по отношению к иным гражданам, а также принцип законности, 

предполагающий возможность ограничения прав и свобод указанных лиц только по 

основаниям, предусмотренным федеральным законом и в порядке, им установленном (статьи 1, 

5). 

Эти положения закона являлись новаторскими в сравнении с тем законодательством, 

которое существовало в сфере оказания психиатрической помощи до его принятия. Однако в 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР какие-либо изменения, связанные с принятием 

Закона о психиатрической помощи, внесены не были. Нормы, касающиеся порядка 

рассмотрения судами дел о принудительной госпитализации и о недобровольном 

психиатрическом освидетельствовании, в кодексе отсутствовали. Суды при рассмотрении 

данных дел руководствовались только положениями Закона о психиатрической помощи, 

содержавшего и материальные, и процессуальные нормы. 

Специальное процессуальное регулирование порядка рассмотрения дел о судебном 

санкционировании принудительного медицинского вмешательства появилось только с 

принятием в 2002 году Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

ГПК РФ), глава 35 которого  регулировала процесс рассмотрения дел о недобровольной 

госпитализации в психиатрический стационар и принудительном психиатрическом 

освидетельствовании в порядке особого производства. В 2010 году ГПК РФ был дополнен 

главой 26.1, регулирующей порядок рассмотрения судами дел о помещении иностранных 

граждан в специальные учреждения.
97

 В связи с принятием в 2011 году Закона об 

административном надзоре в Кодекс была включена глава 26.2 «Производство по делам об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»
98

. Таким 

образом, гражданское процессуальное законодательство последовательно двигалось в 

направлении расширения сферы судебного контроля за соблюдением права на свободу и 

личную неприкосновенность.  
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Однако до 2015 года системной правовой регламентации судебной процедуры 

осуществления судебного контроля за законностью действий публичных субъектов, 

ограничивающих право граждан на свободу и личную неприкосновенность, не существовало.  

Некоторые процессуальные нормы содержались в Законе о психиатрической помощи. 

Положения, регулирующие правила рассмотрения судом дел о помещении 

несовершеннолетних в специальные воспитательные учреждения, были предусмотрены 

Законом об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, принятом в 1999 году. Статья, посвященная особенностям судебного 

рассмотрения дел о принудительной госпитализации в противотуберкулезный стационар, 

имелась в Законе о предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации 

(статья 10).   

Наличие разрозненных норм в отдельных актах материального и процессуального 

законодательства не способствовало единству правоприменительной практики в сфере 

судебного контроля. Имеющегося правового регулирования было явно недостаточно для 

разрешения всех ситуаций, требующих судебной санкции на применение мер, ограничивающих 

право на свободу и личную неприкосновенность. Необходимым являлось установление единой 

процедуры судебного контроля, единых правил судебного санкционирования действий, 

влекущих ограничение права граждан на свободу и личную неприкосновенность, которые 

могли бы применяться судом при различных видах и формах ограничения права на свободу и 

личную неприкосновенность.  Процедура судебного контроля требовала системной и детальной 

регламентации в кодифицированном процессуальном нормативном правовом акте.  

Принятие 08.03.2015 года Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации явилось важнейшим шагом в сфере правового регулирования судебного контроля за 

законностью ограничения права лица на свободу и личную неприкосновенность. Именно в КАС 

РФ впервые были обобщены и систематизированы особенности рассмотрения дел по судебному 

контролю за соблюдением основных прав и свобод граждан, закреплены категории таких дел, 

предусмотрена особая процедура их рассмотрения. И в настоящее время судебный контроль за 

соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность наиболее широко применяется 

российскими судами именно в административном судопроизводстве.  

Понятие и содержание судебного контроля в административном судопроизводстве по-

разному толкуется учеными. Л.А. Николаева ограничивает содержание судебного контроля в 

административной сфере «проверкой законности и обоснованности индивидуальных правовых 
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актов и действий должностных лиц государственных органов.»
99

 Д.Н. Бахрах включает в состав 

дел, связанных с осуществлением судебного контроля, помимо дел об оспаривании актов 

государственных органов, «рассмотрение заявлений о взыскании налоговых платежей и 

штрафов, приостановлении деятельности, отзыве лицензий, санкционировании судом 

недобровольного психиатрического лечения и лечения туберкулеза, помещения 

несовершеннолетних в специальные учреждения, ряда оперативно-розыскных мероприятий, 

влекущих нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, неприкосновенности 

жилища».
100

 О.В. Гречкина ограничивает содержание судебного контроля в административном 

судопроизводстве только нормоконтролем, «который заключается в проверке законности 

изданных административными органами нормативных и индивидуальных правовых актов и 

принятии решения, обязательного для исполнения. Правовой основой для судебного контроля, 

по её мнению, является часть 2 статьи 120 Конституции Российской Федерации, в соответствии 

с которой суд, установив при рассмотрении конкретного дела несоответствие нормативного 

правового акта закону, принимает решение согласно закону.»
101

 

На наш взгляд, судебный контроль в административном судопроизводстве не 

ограничивается проверкой законности нормативных правовых актов. Он осуществляется 

судами и по другим категориям дел, в которых суд реализует контрольные функции в 

отношении органов власти и иных органов, наделенных публичными полномочиями, при 

совершении ими определенных действий, затрагивающих права и свободы граждан и 

организаций. 

На осуществление функции судебного контроля по административным делам прямо 

указано в КАС РФ, согласно части 3 статьи 1 которого «суды 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». Из содержания приведенного в данной норме перечня административных дел, 

связанных с осуществлением судебного контроля, усматривается, что суд контролирует 

соблюдение наиболее важных конституционных прав граждан и организаций, законность 

ограничения которых требует судебной проверки. К их числу относится и право граждан на 

свободу и личную неприкосновенность, которое является объектом судебного контроля по 
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целому ряду категорий административных дел (о помещении иностранных граждан в 

специальные учреждения (глава 28 КАС РФ), в некоторой степени - об административном 

надзоре (глава 29 КАС РФ), о санкционировании недобровольного оказания медицинской 

помощи (главы 30-31.1 КАС РФ).  

 Предметом судебного контроля за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность в административном судопроизводстве является законность и 

обоснованность действий государственных и иных органов, организаций и должностных лиц, 

наделенных государственными или иными публичными полномочиями, сопряженных с 

применением мер публичного принуждения, ограничивающих право гражданина на свободу и 

личную неприкосновенность. При этом контрольная функция, выполняемая судом, 

обеспечивает судебную защиту прав человека, законных интересов общества и государства. 

На наш взгляд, можно говорить о том, что суд в рамках судебного контроля проверяет 

правомерность действий указанных органов, ограничивающих право человека на свободу и 

личную неприкосновенность. Толковый словарь С.И. Ожегова определяет понятие 

«правомерный» как внутренне оправдываемый, закономерный, основанный на праве.
102

 

Определение правомерности в юридической науке, раскрывается с двух позиций: это 

соответствие поведения нормам права и отсутствие нарушений при этом прав других лиц. 

Критерии правомерного вмешательства в права и свободы человека и гражданина установлены 

Конституцией Российской Федерации и нормами международного права.  

Прежде всего, при рассмотрении дел о судебном контроле суд проверяет действия 

публичных органов, связанные с применением принудительных мер, с точки зрения критерия 

законности, который предполагает строгое соответствие проверяемых действий публичного 

органа закону. Проверка законности отвечает положениям статья 55 Конституции Российской 

Федерации, допускающей ограничение прав и свобод человека и гражданина только в прямо 

определенных федеральным законом случаях, что исключает произвольность применения к 

гражданину мер публичного принуждения. 

Примечательно, что Европейский Суд, давая оценку правомерности вмешательства в 

права и свободы человека, говорит не только о наличии оснований для такого вмешательства в 

национальном законодательстве. Концепция правомерного вмешательства в права и свободы 

человека с позиций ЕСПЧ - это еще и качество национального закона, который должен быть 

доступным для заинтересованных лиц, точным и предсказуемым. ЕСПЧ указывает, что 

«формулировки закона должны быть достаточно ясны, чтобы лица имели адекватное 

представление об обстоятельствах и условиях, дающих властям право прибегнуть к 
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оспариваемым мерам…. законодательство должно с достаточной ясностью устанавливать 

пределы полномочий, которыми наделены компетентные органы, и способ их осуществления, 

учитывая законную цель указанной меры, для обеспечения лицу адекватной защиты против 

произвольного вмешательства».
103

 

Критерий правомерности также предполагает соответствие проверяемых публичных мер 

не только закону, но и Конституции Российской Федерации, а также общепризнанным 

принципам международного права. Так, ЕСПЧ в качестве критерия правомерного 

вмешательства в права и свободы человека указывает наличие законной (социально значимой) 

цели. Указанный критерий тесно связан с критерием необходимости применения меры 

публичного принуждения, который предполагает оценку судом того, насколько применяемая в 

отношении гражданина мера принуждения необходима для защиты публичного интереса. 

Понятие необходимости применяемой меры публичного принуждения, в свою очередь, тесно 

связано с определением её соразмерности, пропорциональности. Оценивая применяемые меры 

к лицу меры публичного принуждения с точки зрения указанных критериев, суд определяет 

степень соответствия применяемой меры той опасности, которая будет угрожать правам и 

свободам личности либо государственным и общественным интересам в случае её 

неприменения. 

В понимании ЕСПЧ вмешательство будет считаться «необходимым в демократическом 

обществе для достижения правомерной цели, если оно предпринимается в ответ на насущную 

социальную потребность, и, в частности, если оно пропорционально преследуемой 

правомерной цели.»
104

  Для того чтобы мера рассматривалась в качестве пропорциональной и 

необходимой в демократическом обществе, следует исключить возможность применения 

альтернативной меры, которая причинила бы меньший вред рассматриваемому 

основополагающему праву, но в то же время достигла бы той же цели (принцип наименее 

ограничительной альтернативы).  

Основной формой судебного контроля за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность, осуществляемого в рамках административного судопроизводства, 

является предварительный судебный контроль. Он предполагает заблаговременную проверку 

законности принудительной меры еще до начала её применения, что является максимальной 

гарантией недопустимости произвольного и незаконного ограничения защищаемого права. 

Поскольку органы, наделенные правом применения к гражданам мер публичного принуждения, 
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ограничивающих их право на свободу и личную неприкосновенность, могут реализовать 

данное право только при наличии судебного одобрения (статья 22 Конституции Российской 

Федерации), суд, установив наличие законных оснований для ограничения права на свободу и 

личную неприкосновенность и проверив соблюдение порядка и пределов такого ограничения, 

дает санкцию на применение ограничительных мер. 

Судебный контроль в этом случае является прямым (непосредственным), при котором 

предметом судебного разбирательства является именно проверка законности и обоснованности 

применения к гражданам мер публичного принуждения, их соответствия законной цели и 

соразмерности пределов ограничения права на свободу и личную неприкосновенность 

защищаемым в этом случае интересам общества и государства.  

Поскольку контроль за законностью ограничения права на свободу и личную 

неприкосновенность осуществляется судом в каждом случае применения уполномоченным 

субъектом ограничительных мер, такой контроль является сплошным. Его проведение не 

зависит от воли лица, в отношении которого реализуются ограничительные мероприятия, и 

позволяет суду проверять законность всех без исключения мер публичного принуждения, 

ограничивающих право на свободу и личную неприкосновенность. Полагаем, что в случаях 

ограничения права на свободу и личную неприкосновенность такая форма контроля является 

наиболее эффективной.  

Результаты судебного контроля отражаются в судебном решении, в котором, 

санкционируя применение к субъекту мер публичного принуждения, суд подтверждает 

законность реализации публичным органом своих полномочий как с точки зрения соблюдения 

компетенции данного органа, так и с точки зрения наличия оснований для применения 

принудительных мер и соблюдения процедуры их применения. 

В качестве средства, позволяющего осуществить проверку законности применяемых 

государством ограничений права граждан на свободу и личную неприкосновенность, судебный 

контроль является, на наш взгляд, оптимальной формой защиты данного права от 

произвольного, несоразмерного и необоснованного ограничения.  

Исходя из положений статьи 22 Конституции Российской Федерации о том, что 

ограничение свободы гражданина на срок свыше 48 часов возможно только на основании 

судебного решения, когда речь идет о непосредственном ограничении права на свободу и 

личную неприкосновенность, обоснованным и оправданным может быть только 

предварительный прямой (непосредственный) сплошной судебный контроль. Именно данный 

вид контроля, на наш взгляд, отвечает международному стандарту эффективной правовой 

защиты, сформулированному в статье 13 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод.  
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Отметим при этом, что далеко не во всех правовых системах иностранных государств 

предусмотрено наличие предварительного судебного контроля за соблюдением права на 

свободу и личную неприкосновенность, в том числе при недобровольном медицинском 

вмешательстве. Есть практики последующего обжалования в суд действий и решений органа, 

уполномоченного на принятие мер по принудительному медицинскому вмешательству. 

Существует и процедура такого вмешательства, полностью исключающая участие суда в 

рассмотрении вопросов недобровольного оказания медицинском помощи. 

Так, например, в Ирландии решение о принудительной госпитализации гражданина, 

страдающего психическим расстройством, принимается квазисудебным органом – трибуналом 

по психическому здоровью.
105

 В Австралии в штате Виктория ключевая роль в принятии 

решений о принудительной госпитализации также отводится специально созданным 

квазисудебным органам (трибуналам).
106

 Во Франции госпитализация граждан в 

недобровольном порядке осуществляется на основании решения главного врача медицинского 

учреждения или врача-психиатра, которое впоследствии может быть обжаловано в судебном 

порядке (последующий судебный контроль).
107

 В Великобритании решение  о недобровольной 

госпитализации в психиатрический стационар принимается руководством стационарного 

медицинского учреждения, и через определенное время подлежит автоматическому пересмотру 

Трибуналом по вопросам психического здоровья, даже если оно не было обжаловано 

заинтересованными лицами.
108

 В Канаде, Норвегии решение врача-психиатра о принудительной 

госпитализации также подлежит обжалованию в специально созданный квазисудебный орган 

(контрольную коллегию, контрольную комиссию), а не в суд.
109

 В Израиле решение о 

первоначальной госпитализации принимается врачом-психиатром, а вопрос о её продлении 

разрешается специальной окружной психиатрической комиссией.
110

 

Отметим, что Конвенция о защите прав человека также не предусматривает наличие 

обязательного предварительного судебного контроля по вопросам, связанным с ограничением 

права на свободу и личную неприкосновенность.  

Вместе с тем, полагаем, что в Российской Федерации обоснованным и оправданным 

является именно механизм предварительного сплошного судебного контроля за соблюдением 
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права на свободу и личную неприкосновенность. Как уже указывал автор в своих публикациях, 

«наличие административного контроля в области реализации данного права противоречило бы 

статье 22 Конституции Российской Федерации, которая говорит о возможности ограничения 

права на свободу и личную неприкосновенность только на основании судебного решения. 

Кроме того, в России не созданы квазисудебные административные органы, которые могли бы 

осуществлять данную функцию в различных сферах медицинской деятельности (психиатрии, 

фтизиатрии, инфекционной медицине и т.д.). Поэтому невозможно сегодня в современных 

российских условиях говорить об эффективном административном контроле за соблюдением 

права на свободу и личную неприкосновенность. К тому же, именно судебный контроль 

позволяет оперативно и своевременно проверить законность и обоснованность применяемых к 

гражданину мер публичного принуждения, ограничивающих его право на свободу и личную 

неприкосновенность, и исключает произвольное применение подобных мер. Процессуальные 

средства судебного контроля значительно многограннее, нежели средства контроля 

административного. Суд вправе исследовать как письменные, так и устные доказательства, 

производить допрос свидетелей, выяснять мнение специалистов, назначать судебную 

экспертизу в случае необходимости в специальных познаниях по рассматриваемому вопросу. И, 

соответственно, судебный контроль, по сравнению с контролем административным, в большей 

степени обеспечивает всесторонность проверки всех фактических обстоятельств, являющихся 

основанием для применения к гражданам тех или иных мер, ограничивающих их право на 

свободу и личную неприкосновенность.»
111

 

Кроме того, процедура сплошного предварительного судебного контроля является 

гарантией наиболее эффективной защиты прав человека.  Зачастую субъекты, принудительно 

госпитализированные в психиатрический стационар, не могут в силу своего психического 

состояния инициировать вопрос об обжаловании действий и решений должностных лиц 

медицинских учреждений. При таком положении законность их госпитализации может остаться 

без надлежащей проверки, даже если при осуществлении мер принудительного медицинского 

вмешательства и были допущены нарушения права гражданина на свободу и личную 

неприкосновенность. Аналогичным образом может складываться ситуация и в отношении 

иностранных граждан, помещаемых в специальные учреждения, которые с учетом степени 

знания русского языка и наличия специальных знаний в области юриспруденции, также не 

всегда способны своевременно и правильно обратиться в суд с жалобой на применение 

ограничительных мер,  а также - при помещении в специальные учреждения 
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несовершеннолетних, которые в силу возраста также ограничены в процессуальной 

дееспособности. 

Все указанные категории являются наиболее социально уязвимыми, что влечет 

необходимость вмешательства судебной власти в вопросы соблюдения их прав независимо от 

факта обращения самих граждан в суды. С учетом изложенного представляется, что именно 

предварительный, сплошной и непосредственный судебный контроль за применением к 

гражданам мер публичного принуждения, ограничивающих их право на свободу и личную 

неприкосновенность, является оптимальной формой защиты данного права от необоснованного 

и несоразмерного ограничения. 

Вместе с тем, следует отметить, что необходимость в осуществлении предварительного 

судебного контроля имеется только в отношении тех мер, которыми ограничивается как 

свобода личности, так и личная неприкосновенность, и при этом степень такого ограничения 

является значительной. И поэтому предварительный судебный контроль, на наш взгляд, 

является полностью оправданным в отношении мер, в существенной степени ограничивающих 

личную свободу граждан либо затрагивающих их право на личную неприкосновенность. Это 

происходит в случае  принудительной госпитализации, применения иных мер принудительного 

медицинского вмешательства, непосредственно вторгающихся в пределы личной 

неприкосновенности субъекта,  помещения иностранных граждан в специальные учреждения, а 

также при применении мер, связанных с пребыванием несовершеннолетних в специальных 

учреждениях.  

Однако в некоторых случаях законодателем установлен предварительный судебный 

контроль за применением мер публичного принуждения, влекущих меньшую степень 

ограничения свободы. Примером могут являться дела об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы (глава 29 КАС РФ). 

Исходя из положений Федерального закона об административном надзоре, под 

административным надзором понимается «осуществляемое уполномоченными 

государственными органами, каковыми являются органы внутренних дел, наблюдение за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы, в отношении которых установлен 

специальный режим, связанный с определенными ограничениями, в том числе с запретом 

пребывания граждан в определенных местах, запретом находиться не по месту жительства, а 

также запретом выезда за установленные судом пределы территории» (статья 4). 

Указанные ограничения, с одной стороны, затрагивают свободу личности, устанавливая 

пространственные пределы перемещения гражданина и обязывая его совершать в определенное 

время определенные действия (являться на регистрацию в органы внутренних дел)  либо 

воздержаться от совершения каких-либо действий (не посещать места проведения массовых 
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мероприятий). Вместе с тем, личная неприкосновенность граждан при установлении 

административного надзора не затрагивается, а право на свободу ограничивается в значительно 

меньшей степени, чем это имеет место, например, при помещении в специальные учреждения 

либо принудительной госпитализации.  

С учетом характера указанных ограничений представляется, что установление 

предварительного судебного контроля при применении мер административного надзора 

является излишним, не отвечающим характеру и степени ограничения права на свободу лица, в 

отношении которого устанавливается, продлевается либо прекращается административный 

надзор. 

На наш взгляд, в этом случае являлась бы оправданной передача полномочий по 

установлению, продлению и прекращению административного надзора специализированному 

органу, например, органу внутренних дел, к полномочиям которого в силу положений 

Федерального закона «О полиции»
112

 относится надзор за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы, для предупреждения совершения ими преступлений и других 

правонарушений, оказания на них индивидуального профилактического воздействия в целях 

защиты государственных и общественных интересов (пункт 26 части 1 статьи 12).  Тем более, 

что административный надзор в таком варианте уже существовал в национальном 

законодательстве. В соответствии с Положением об административном надзоре органов 

внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения свободы (1966 г.)
113

 

административный надзор за лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, 

устанавливался в административном порядке органами, исполняющими наказание в виде 

лишения свободы,  а в определенных случаях  - органами внутренних дел с санкции прокурора. 

Конечно, нельзя признать оправданным и обоснованным в демократическом обществе 

полное отсутствие судебного контроля за установлением административного надзора. На наш 

взгляд, эффективным было бы установление последующего судебного контроля в этой сфере. В 

этом случае в суд не поступало бы большое количество «бесспорных» дел, по которым между 

сторонами не имеется подлежащих разрешению в судебном порядке разногласий по поводу 

применения мер административного надзора. Вместе с тем, в случае несогласия с 

установлением административного надзора, его продлением либо избранием определенных мер 

административного ограничения поднадзорное лицо было бы наделено возможностью 
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обратиться в суд с административным иском об оспаривании действий (бездействия)  и/или 

решений специализированого органа в порядке, установленном главой 22 КАС РФ.  

По данным судебной статистики
114

, в Российской Федерации в 2018 году районными и 

городскими судами общей юрисдикции рассмотрено по существу 77 975 административных дел 

об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Из них 

по 75 600 делам (97%) требования административного истца удовлетворены в полном объеме. 

При этом из 5 212 обжалованных судебных решений, принятых по делам об административном 

надзоре, отменено 205, изменено 364 судебных решения, что составляет в общей сложности 

0,7% от общего количества вынесенных и 10,9% от общего числа обжалованных решений, что 

ниже общего показателя отмененных и измененных судом апелляционной инстанции решений 

по административным делам, который в 2018 году составил 18% от обжалованных решений. В 

2017 г. судами было рассмотрено по существу с вынесением решения 75 492 дела об 

административном надзоре, из них по 73 106 делам (96,8%) иски были удовлетворены. Из 4 101 

обжалованного судебного решения было отменено 208, изменено  284, что составляет 12% (при 

общем показателе отмененных решений 20,1% от обжалованных).
115

 В 2016 г. по существу с 

вынесением решения рассмотрено 68 951 дело, иски удовлетворены по 68 066 делам (98,7%), из 

3 113 обжалованных в апелляционном порядке решений отменено 191, изменено 222 решения, 

что составляет 13,2% (при общем показателе отмененных решений 22,8%).
116

 

Таким образом, количество удовлетворенных административных исков, которое в 

среднем за три года составило 97,5% от общего числа рассмотренных дел, говорит об 

отсутствии «обоснованных» споров между истцом и ответчиком по данной категории дел. При 

этом процент отмены обжалованных судебных решений по данной категории дел практически в 

два раза ниже, чем общий процент отмены судебных решений по административным делам. 

Практика рассмотрения судами дел данной категории также показывает, что принятие решений 

по ним, как правило, не требует исследования большого объема доказательств, назначения 

судебных экспертиз, изучения мнений специалистов, допроса свидетелей. Разрешение дела 

производится на основании письменных доказательств, представленных сторонами, и основной 

задачей суда является правильное применение норм материального права, регламентирующих 
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основания для установления, изменения, продления либо прекращения административного 

надзора. В силу положений материального закона установление административного надзора в 

отношении определенной категории лиц и при прямо определенных в законе обстоятельствах 

является безусловным, не зависящим от фактических обстоятельств дела, практически не 

требующим судейского усмотрения. 

 Так, например, апелляционным определением судебной коллегии по административным 

делам Тамбовского областного суда установлен административный надзор сроком на 8 лет в 

отношении гражданина Н., отбывавшего наказание в виде лишения свободы за совершение 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего. 

Поскольку нормами федерального законодательства предусмотрено обязательное установление 

административного надзора в отношении граждан, освобождаемых из мест лишения свободы, 

совершивших преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетнего, на срок до погашения судимости за указанное преступление (часть 2 

статьи 3, часть 1 статьи 5 Закона об административном надзоре), то суд не вправе был принять 

какое-либо иное решение, кроме как установить в отношении гражданина Н. 

административный надзор сроком до погашения судимости, то есть на 8 лет. Судебное 

усмотрение по данному делу проявилось лишь в выборе мер административного ограничения, 

устанавливаемых при административном надзоре.
117

 

 Таким образом, степень судебного усмотрения по данным делам является невысокой, 

они не представляют сложности в применении норм материального права, не требуют 

установления широкого круга обстоятельств дела, исследования большого объема 

доказательств, а также применения специальных познаний. 

          Следует отметить, что и Европейский Суд высказывает точку зрения о том, что не всякое 

ограничение права на свободу подпадает под действие статьи 5 Конвенции. Так, по мнению 

ЕСПЧ, для того, чтобы «определить, было ли лицо «лишено свободы» по смыслу статьи 5, 

необходимо отталкиваться от конкретной ситуации данного лица, а также принимать во 

внимание целый ряд критериев, таких как тип, длительность, последствия и способ применения 

рассматриваемой меры».
118

 В руководстве по применению статьи 5 Конвенции Европейский 

Суд отмечает, что в данной статье речь идет о личной свободе человека, а не об ограничении 

свободы передвижения, которое регулируется статьей 2 протокола № 4 Конвенции. «Разница 

между ограничением свободы передвижения, достаточно серьезным для того, чтобы 
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квалифицироваться как лишение свободы, в соответствии с пунктом 1 статьи 5, и простым 

ограничением свободы передвижения, которое является предметом регулирования статьи 2 

Протокола № 4, заключается в степени тяжести или проявления, а не в сути или характере»
119

. 

Так, например, при вынесении постановления по делу «Гуццарди (Guzzardi) против Италии» 

ЕСПЧ пришел к выводу о том, что само по себе «установление специального надзора в 

совокупности с судебным ограничением свободы передвижения лица пределами одной 

конкретной коммуны само по себе не подпадает под действие статьи 5»
120

. Однако, «принимая 

в расчет сроки, последствия и порядок приведения в исполнение приказа о насильственном 

нахождении заявителя в коммуне»,
121

 Суд заключил, что заявитель был подвергнут лишению 

свободы. 

 Анализируя сущность ограничений, которым лицо подвергается при установлении 

административного надзора, можно прийти к выводу о том, что большинство из них касается 

ограничения свободы передвижения – запрет выезда за пределы определенной территории, 

запрет посещения определенных мест. Более тесно связано с вмешательством в личную свободу 

такое ограничение, как обязанность находиться в ночное время в жилом помещении по месту 

жительства, хотя оно также сопряжено только с пространственным ограничением свободы и  

практически не затрагивает неприкосновенности личности. Изложенное также подтверждает 

нашу точку зрения о том, что предварительный судебный контроль в отношении применения 

мер административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, может 

являться излишним, не отвечающим правовой природе административного надзора, степени 

ограничения права граждан на свободу при его установлении, а также принципу 

процессуальной экономии, не требующим применения всего «арсенала» средств судебного 

доказывания при разрешении данного вопроса. В этом случае, по нашему мнению, 

последующий судебный контроль был бы не менее эффективным и позволил бы избавить суды, 

которые в настоящее время осуществляют «сплошное» санкционирование административного 

надзора, от излишней нагрузки. 

Говоря о судебном контроле в административном судопроизводстве, следует отметить, 

что в некоторых случаях имеют место смешанные формы такого контроля. 

Как уже отмечалось выше, у некоторых органов, наделенных публично-властными 

полномочиями, есть право самостоятельного досудебного применения к гражданам 
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принудительных мер, ограничивающих их право на свободу и личную неприкосновенность, на 

срок, не превышающий 48 часов. Так, например, в силу положений части 9.3 статьи 31, части 4 

статьи 32.2 Закона о правовом положении иностранных граждан руководители органов, 

осуществляющих функции миграционного контроля, вправе при принятии решения о 

депортации либо реадмиссии иностранного гражданина (лица без гражданства) осуществить 

помещение гражданина в специальное учреждение на срок, не превышающий сорока восьми 

часов. После чего в соответствии с частями 1, 2 статьи 267 КАС РФ орган, осуществляющий 

публичные полномочия в сфере миграционного учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства, обязан обратиться в суд с административным исковым заявлением о помещении 

иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное 

учреждение.  

Сходные полномочия предоставлены руководителям органов внутренних дел, которые в 

силу пункта 4 статьи 22 Закона об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних наделены правом поместить несовершеннолетних в 

отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушения или находящихся в социально 

опасном положении, в центры временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел (ЦВСНП) на срок не более 48 часов и в течение 

указанного срока обязаны обратиться в суд с соответствующим заявлением. 

 Кроме того, правом предварительного ограничения свободы в досудебном порядке 

обладают и должностные лица медицинских организаций, оказывающих стационарную 

психиатрическую помощь, в отношении лиц, страдающих тяжелым психическим 

расстройством, влекущим непосредственную опасность для себя или окружающих, либо 

беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные 

потребности, или существенный вред здоровью вследствие ухудшения психического состояния, 

если эти лица будут оставлены без психиатрической помощи (статья 29 Закона о 

психиатрической помощи). 

В перечисленных случаях, когда граждане в досудебном порядке уже помещены в 

условия ограничения свободы, суд при рассмотрении административного дела сочетает 

функции предварительного и последующего судебного контроля за законностью действий 

государственных органов и иных органов, обладающих властными полномочиями. С одной 

стороны, суд, проверяя наличие оснований для ограничения прав лица, санкционирует 

применение к нему принудительных публичных мер, распространяя их действие на будущее, а 

с другой – суд осуществляет и проверку уже совершенных публичным органом действий по 

ограничению прав административного ответчика, то есть проверку законности  досудебной 

процедуры ограничения прав лица.  
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Представляется, что сочетание процедуры предварительного и последующего судебного 

контроля является оправданным по тем делам, в которых у публичного органа либо 

должностного лица имелась срочная необходимость в помещении лица в специальное 

учреждение, поскольку промедление в решении данного вопроса могло бы привести к 

негативным последствиям. Так, при наличии у лица тяжелого психического расстройства, в 

силу которого оно представляет опасность для себя и(или) окружающих, применение к лицу 

срочных мер в виде принудительного помещения в стационар и срочного медицинского 

вмешательства в досудебном порядке является оправданным и необходимым. При таком 

положении ожидание судебной санкции на принудительное лечение может повлечь угрозу 

жизни и здоровью самого больного и представлять опасность для жизни и здоровья 

неопределенного круга лиц. 

Вместе с тем, полагаем, что законом должны быть определены четкие критерии, при 

наличии которых возможно досудебное ограничение права на свободу и личную 

неприкосновенность. В действующих нормативных правовых актах такие критерии 

сформулированы далеко не во всех случаях. 

Так, например, Законом о психиатрической помощи ясно определены основания для 

применения досудебного ограничения свободы в отношении лиц, страдающих психическими 

расстройствами (статья 29). Тогда как обстоятельства, при наличии которых иностранные 

граждане, подлежащие депортации, могут быть помещены в специальные учреждения 

временного содержания в досудебном порядке, в Законе о правовом положении иностранных 

граждан вообще не указаны. Руководителям органов, осуществляющих государственные 

функции в сфере миграции, предоставлено право предварительного помещения иностранного 

гражданина в специальное учреждение до обращения в суд с административным исковым 

заявлением о таком помещении, однако условия реализации данного права законодателем не 

установлены. Аналогичным образом законом не регламентировано, в каких случаях 

несовершеннолетние правонарушители помещаются в центры временного содержания в 

досудебном порядке, на основании постановления руководителя органа внутренних дел, а в 

каких - досудебного помещения не требуется, и оно осуществляется на основании судебного 

решения.  

Правовая неурегулированность влечет и различную правоприменительную практику. 

Так, например, из 36 дел о помещении несовершеннолетних в центр временного содержания, 

рассмотренных судами Тамбовской области в 2017 году, в 19 случаях (52,7%) 

несовершеннолетние предварительно помещались в данное учреждение на основании 

постановления начальника органа внутренних дел на срок не более 48 часов, по остальным 

делам – вопрос о помещении разрешался судом при рассмотрении дела по существу. В 2018 
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году несовершеннолетние помещались в центр в досудебном порядке в 67% случаев, за 7 

месяцев 2019 года – в 54% случаев. При этом какой-либо мотивации необходимости 

досудебного ограничения свободы несовершеннолетних в постановлениях должностных лиц не 

содержалось
122

. В Законе об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних также не приведено конкретных оснований, по которым может иметь 

место досудебное ограничение свободы.  

Представляется, что подобная ситуация не отвечает принципу правовой определенности, 

и требует введения законодателем четких критериев для применения властными органами 

полномочия по досудебному помещению граждан в условия, ограничивающие их право на 

свободу и личную неприкосновенность, дабы реализация данного права не осуществлялась 

административными органами произвольно, по своему усмотрению. 

Такими критериями, по нашему мнению, могут являться:  

- наличие опасности для жизни и здоровья гражданина в случае, если он не будет в 

срочном порядке помещен в специальное учреждение;  

- наличие непосредственной реальной угрозы для прав и свобод других лиц в случае 

оставления гражданина на свободе; 

- опасность того, что иностранный гражданин, в отношении которого принято решение о 

депортации, может своим поведением затруднить исполнение данного решения либо сделать 

его невозможным и т.д. 

Во всех перечисленных случаях критерием, требующим оперативного досудебного 

применения принудительных мер, является, как правило, опасность гражданина для себя либо 

для окружающих. А внутренняя классификация данного критерия связана с определенной 

сферой прав и законных интересов, которым угрожает опасность. Это может быть опасность 

причинения гражданином вреда жизни или здоровью окружающих в силу его психического 

состояния либо угроза национальному правопорядку и национальной безопасности вследствие 

незаконного нахождения на территории Российской Федерации иностранного гражданина, 

который подлежит депортации либо реадмиссии вследствие своего противоправного 

поведения. 

Следует также отметить, что в настоящее время в действующей редакции КАС РФ 

отражены не все категории дел, по которым требуется контроль суда за применением органами 

публичной власти мер принуждения, ограничивающих право граждан на свободу и личную 

неприкосновенность. 
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В первую очередь это касается судебного контроля за пребыванием несовершеннолетних 

правонарушителей и несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

специальных учреждениях. При применении к несовершеннолетним такой меры 

воспитательного и профилактического воздействия, как помещение в специальное учреждение, 

ограничивается их право на свободу, в том числе свободу перемещения, поведения, общения. 

Соответственно, поскольку пребывание несовершеннолетних в специальных учреждениях 

сопряжено с ограничением их права на свободу и личную неприкосновенность, необходимым 

является наличие судебного контроля за законностью такого помещения и соблюдением прав и 

законных интересов несовершеннолетних при применении к ним мер воспитательно-

профилактического воздействия, который может быть эффективным лишь при условии единого 

системного регулирования порядка рассмотрения судами дел, связанных с пребыванием 

несовершеннолетних в данных учреждениях. В настоящее время такое правовое регулирование 

в действующем законодательстве отсутствует. Закон об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не содержит достаточной правовой 

регламентации порядка рассмотрения судами дел, связанных с пребыванием 

несовершеннолетних в специальных учреждениях. Это приводит к ситуации, в которой суды 

рассматривают дела, связанные с пребыванием несовершеннолетних в специальных 

учреждениях, в различных видах судопроизводства (в гражданском процессуальном, уголовно-

процессуальном, в порядке административного судопроизводства), что не может не повлечь 

нарушение конституционного принципа равенства граждан перед законом и судом в силу 

действия в каждом виде судопроизводства специальных правил и презумпций.  

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, что Российская 

Федерация как правовое государство обязана обеспечивать эффективную защиту прав и свобод 

человека и гражданина посредством правосудия, гарантирующего охрану прав и свобод 

человека и гражданина от произвола властей и отвечающего требованиям справедливости, 

осуществляющегося на основе законодательно закрепленных критериев, которые в 

нормативной форме (в виде общих правил) предопределяют, в каком суде и в какой процедуре 

подлежит рассмотрению конкретное дело, что позволяет суду (судье), сторонам, другим 

участникам процесса, а также иным заинтересованным лицам избежать правовой 

неопределенности в данном вопросе.
123
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"Вестник Конституционного Суда РФ", № 3, 2006;; от 21 января 2010 г. № 1-П "По делу о проверке 

конституционности положений части 4 статьи 170, пункта 1 статьи 311 и части 1 статьи 312 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного общества 
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К тому же, автор уже указывал в своих публикациях, что «нормы Федерального закона 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

не в полной мере соответствуют положениям процессуальных законов, которыми участникам 

судопроизводства по гражданским, уголовным и административным делам предоставляется 

больший уровень процессуальных прав, нежели несовершеннолетним в соответствии с 

указанным законом, в том числе, при обжаловании судебных актов»
 124.

 

То обстоятельство, что нормы указанного закона снижают уровень процессуальных 

гарантий несовершеннолетних, было отмечено Европейским судом по правам человека, 

указавшим, что он предусматривает существенное ограничение процессуальных гарантий.
125

 

Такой положение не отвечает требованиям Конвенции о правах ребенка (пункты 1 и 2  

статьи 3), закрепляющей положения о том, что «во всех действиях в отношении детей 

независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, 

занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или 

законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению 

интересов ребенка. Приоритет защиты государством интересов ребенка установлен также 

Конституцией Российской Федерации (статья 38) и Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
126

. 

С учетом изложенного, в целях предоставления несовершеннолетним максимальных 

процессуальных гарантий в целях надлежащего осуществления судебной защиты их прав и 

законных интересов и устранения правовой неопределенности в вопросах определения вида 

судопроизводства по делам, связанным с пребыванием несовершеннолетних в специальных 

учреждениях, полагаем необходимым включение в КАС РФ специальных глав, 

устанавливающих порядок рассмотрения судами указанных категорий дел. Отметим, что 

Верховным Судом Российской Федерации был представлен в Государственную Думу 

                                                                                                                                                                                                      

"Производственное объединение "Берег", открытых акционерных обществ "Карболит", "Завод "Микропровод" и 

"Научно-производственное предприятие "Респиратор". "Вестник Конституционного Суда РФ", № 2, 2010;  от 26 

мая 2011 г. № 10-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации", 

статьи 28 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", 

пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" в связи с запросом 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации". "Вестник Конституционного Суда РФ", № 4, 2011; от 19 

июля 2011 г. № 17-П "По делу о проверке конституционности положения пункта 5 части первой статьи 244.6 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.Ю. Какуева". 

"Вестник Конституционного Суда РФ", № 5, 2011.  
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 Бурашникова Н.А. К вопросу о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации // Российское правосудие. № 12,  2019. С. 38. 
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 Постановление ЕСПЧ от 23.03.2016 "Дело "Блохин (Blokhin) против Российской Федерации" // Бюллетень 

Европейского Суда по правам человека, 2016, № 12. 
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 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".// 

Российская газета, № 147, 05.08.1998.  
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Федерального собрания Российской Федерации проект Федерального закона
127

 о внесении 

таких изменений, при разработке которого была учтена позиция автора, включенного в состав 

рабоче группы по подготовке проекта, по основным вопросам, касающимся процедуры 

рассмотрения судами дел о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа и в центры временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел. Однако, к сожалению, до 

настоящего времени соответствующий закон еще не принят.  

Кроме того, представляется оправданным формирование в КАС РФ специального 

раздела, содержащего положения о порядке рассмотрения дел, связанных с осуществлением 

судебного контроля за недобровольным оказанием медицинской помощи (которая включает в 

себя не только госпитализацию, но и амбулаторное лечение, обследование 

(освидетельствование) и иные меры медицинского характера). На необходимость внесения в 

процессуальное законодательство изменений, предусматривающих судебный контроль за 

применением различных видов медицинского вмешательства, автор уже ссылался в 

исследованиях по вопросам оказания медицинской помощи в недобровольном порядке.
128

 

Поскольку меры медицинского вмешательства предполагают нарушение 

неприкосновенности личности (физической и психической), их осуществление без согласия 

гражданина должно иметь место только в случаях, прямо определенных законом и в 

установленном законом порядке. В настоящее время законодательством не предусмотрено 

единой процедуры судебного контроля за недобровольным оказанием медицинской помощи. 

КАС РФ регламентирует только порядок рассмотрения дел о принудительном оказании 

психиатрической помощи и о госпитализации в противотуберкулезный стационар. Однако 

перечень оснований для принудительного медицинского вмешательства указанными случаями 

не ограничивается.  

Так, например, Законом об основах охраны здоровья предусмотрена возможность 

медицинской стерилизации и искусственного прерывания беременности по решению суда лица, 

признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему 

состоянию не способно выразить свою волю. Однако статьей 57 указанного закона определено 

лишь лицо, которое может обратиться в суд с заявлением о проведении медицинской 
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 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 51 "О внесении в Государственную Думу 
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стерилизации недееспособного лица, которое по своему состоянию не способно выразить свою 

волю, а также указано на обязательное участие в рассмотрении дела судом лица, признанного в 

установленном порядке недееспособным. Порядок же рассмотрения подобных дел судом в 

настоящее время не определен, что вызывает у судов вопросы относительно правил 

рассмотрения дел указанной категории, состава лиц, участвующих в деле, объема 

доказательств, необходимых для разрешения вопроса о недобровольном медицинском 

вмешательстве, сроков рассмотрения данных дел и т.д. 

Статья 20 Закона об основах охраны также содержит положения о возможности оказания 

медицинской помощи в недобровольном порядке лицам, страдающим заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих (ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С, дифтерия и 

т.д.).  Представляется, что в силу принципа оказания медицинской помощи только при наличии 

добровольного информированного согласия санкционирование такой помощи, оказываемой в 

недобровольном порядке, должно производиться только на основании судебного решения. Но 

порядок рассмотрения таких дел судом также не установлен, хотя необходимость в таком 

установлении имеется.  

Так, например, в практике судов имели место случаи отказов родителей либо иных 

законных представителей несовершеннолетних от лечения заболевания ВИЧ-инфекцией. 

Последователи течения «ВИЧ-диссидентства» отрицают взаимосвязь синдрома 

иммунодефицита с вирусом ВИЧ и, соответственно, отказываются от необходимого 

обследования и лечения в виде антиретровирусной терапии, чем создают угрозу как для 

собственной жизни и здоровья, так и угрозу для жизни и здоровья окружающих, поскольку 

имеющееся у них заболевание вследствие отсутствия лечения может быть распространено 

среди неопределенного круга лиц. 

Так, решением одного из районных судов Тамбовской области было оставлено без 

изменения постановление администрации г. Тамбова о прекращении опеки гражданки Н. в 

отношении несовершеннолетней К., страдающей ВИЧ-инфекцией и хроническим гепатитом С. 

Ребенок был отобран у опекуна и передан в учреждение социального обслуживания. Причиной 

прекращения опеки и отобрания ребенка послужило то обстоятельство, что опекун 

категорически отказывалась от периодического обследования и лечения ребенка по поводу 

имеющихся у него заболеваний, при том, что проведенное в детском учреждении обследование 

показало наличие тяжелого иммунодефицита, представляющего угрозу жизни ребенка и 

требующего незамедлительного лечения. По результатам комиссионного врачебного 

обследования было установлено, что тяжелое состояние здоровья ребенка возникло вследствие 

длительного отсутствия диспансерного наблюдения за ребенком и прерывания опекуном 

назначенной девочке антиретровирусной терапии. Таким образом, вследствие отказа опекуна от 
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медицинского обследования и лечения была поставлена под угрозу жизнь 

несовершеннолетнего ребенка.
129

  

Автор в своих публикациях уже ссылался на то, что «учитывая наличие подобных 

ситуаций, введение процессуального регулирования механизма преодоления отказа граждан от 

мер, направленных на спасение их жизни  и жизни лиц, законными представителями которых 

они являются, является крайне оправданным и необходимым.»
130

 

Важным шагом в этом направлении было введение в КАС РФ главы о  защите интересов 

несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в 

случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для 

спасения жизни.
131

 Положения данной главы стали процессуальной новеллой и в области 

судебного контроля за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность и 

одновременно  в области судебной защиты права на жизнь. И они уже находят свое применение 

в судебной практике. 

В качестве примера можно привести решение Октябрьского районного суда г. Тамбова, 

которым были удовлетворены административные исковые требования лечебного учреждения о 

недобровольном оказании медицинской помощи несовершеннолетней в связи с уклонением её 

законного представителя от оказания такой помощи в добровольном порядке. Суть дела такова, 

что мать, страдающая ВИЧ-инфекцией, во время беременности допустила заражение плода, и 

девочка родилась с указанным заболеванием. При этом заражение произошло по вине матери, 

которая не принимала назначенные ей лекарства, исключающие возможность заражения. 

Впоследствии девочке была назначена антиретровирусная терапия, которую мать в отношении 

дочери также не проводила, врача не посещала. Лечебное учреждение обратилось в суд, 

указывая, что в настоящее время в связи с отсутствием лечения состояние девочки уже таково, 

что любая присоединившаяся инфекция может вызвать летальный исход. Иск был 

удовлетворен судом, и на мать были возложены конкретные обязанности по амбулаторному 

лечению и периодическому обследованию дочери.
132

 

Однако есть и другие, не освещенные в КАС РФ аспекты, требующие, на наш взгляд, 

срочной правовой регламентации процедуры судебного санкционирования оказания 

медицинской помощи в недобровольном порядке.  
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Так, нуждаются в судебном контроле  вопросы применения мер медицинского 

вмешательства противоэпидемического характера, направленных на пресечение массового 

распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 

таких как COVID-19, атипичная пневмония, лихорадка Эбола и др. Распространение данных 

заболеваний в современном мире, характеризующемся процессами глобализации и активного 

социального взаимодействия, является крайне опасным для общества, и требует проведения 

противоэпидемических мероприятий, включающих такие меры медицинского вмешательства 

как лабораторное обследование, медицинское наблюдение, госпитализация, изоляция.  

Важность и актуальность данных вопросов особенно высветилась в период пандемии 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, когда применение противоэпидемических 

медицинских мер приобрело массовый характер, и при этом не все граждане добросовестно с 

должной мерой социальной ответственности отнеслись к выполнению обязанностей, 

предписанных им в целях борьбы с эпидемией. Имели место случаи отказов граждан, больных 

COVID-19 либо лиц, контактных с больными, от применения необходимых мер медицинского 

вмешательства, что несло в себе угрозу здоровью неопределенного круга лиц. При таких 

обстоятельствах, учитывая, что у санитарных врачей не имеется полномочий по 

принудительному исполнению постановлений о применении мер медицинского вмешательства, 

единственным выходом из ситуации стало рассмотрение вопроса о недобровольном 

медицинском вмешательстве судом. 

Так, например, решением Геленджикского городского суда Краснодарского края от 6 

мая 2020 года, был удовлетворен административный иск территориального подразделения 

Роспотребнадзора о проведении медицинского обследования на COVID-19 в недобровольном 

порядке гражданки Н., которая, находясь на изоляции по месту жительства (как прибывшая в 

Краснодарский край с территории другого региона, где имеет место распространение новой 

коронавирусной инфекции), не соблюдала установленный режим изоляции, а также отказалась 

от забора биологического материала на CОVID-19. 

 Удовлетворяя заявленные требования, суд исходил из того, что  в соответствии с 

пунктом 2 статьи 27 Закона об основах охраны здоровья  граждане, страдающие заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих, обязаны проходить медицинское обследование 

и лечение, а также заниматься профилактикой данных заболеваний. Н. относится к категории 

граждан, в отношении которой постановлением главы администрации Краснодарского края 

введен режим обязательной изоляции. Данный режим, с учетом требований постановления 

Главного государственного санитарного врача Краснодарского края от 13.03.2020 года № 129, 

предполагает прохождение обязательного медицинского обследования с целью обеспечения 

незамедлительного перевода в стационар при подтверждении наличия COVID-19. Отказ 
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административного ответчика от выполнения требований санитарного законодательства 

подвергает опасности окружающих, что является основанием для принудительного 

медицинского обследования Н.
133

 

Таким образом, необходимость установления в порядке административного 

судопроизводства судебного контроля за принудительным осуществлением различных видов 

медицинского вмешательства (включающих медицинское обследование, амбулаторное лечение 

и т.д.) подтверждена и судебной практикой, которая в данном случае носит опережающий 

характер. О.В. Зайцев в своих исследованиях отмечал, что правовые позиции, изложенные в  

решениях высших судов, являются «голосом жизни» для законодателя.
134

 Развивая эту мысль, 

можно отметить применительно к складывающейся судебной практике по применению мер 

медицинского вмешательства, что в данном случае «голосом жизни» являются решения судов 

районного звена, которые свидетельствуют о потребности в правовом регулировании вопросов 

судебного контроля за оказанием медицинской помощи в недобровольном порядке. 

Представляется, что в этом случае вмешательство в право граждан на свободу и личную 

неприкосновенность должно также реализовываться на основании судебного решения, 

поскольку судебный контроль исключает произвольность применяемых мер. Кроме того, 

судебное решение имеет обязательную силу и обеспечено механизмом принудительного 

исполнения, что позволяет реально осуществить ту меру медицинского вмешательства, от 

применения которой гражданин отказывается либо уклоняется. 

К числу мер медицинского вмешательства, которые на наш взгляд, также требуют 

установления судебного контроля в порядке административного судопроизводства, являются 

мероприятия по диагностированию и лечению наркомании. В Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года указано, что «современная 

наркоситуация в Российской Федерации характеризуется расширением масштабов незаконного 

оборота и немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, таких как 

героин, кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, лекарственных препаратов, обладающих 

психотропным воздействием, а также их влиянием на распространение ВИЧ-инфекции, 

вирусных гепатитов, что представляет серьезную угрозу безопасности государства, экономике 

страны и здоровью ее населения»
135
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В рамках реализации данной Стратегии в 2013 году в Федеральный закон «О 

наркотических средствах и психотропных веществах»
136

 были внесены изменения,
137

 

предусматривающие возложение на больных наркоманией, находящихся под диспансерным 

наблюдением и продолжающих потреблять наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача либо уклоняющихся от лечения, а также на лиц, привлеченных к 

административной ответственности или осужденных за совершение преступлений к наказанию 

в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных работ или ограничения 

свободы и нуждающихся в лечении от наркомании, обязанности пройти лечение от наркомании 

по решению суда.  

Из указанных положений следует, что к субъектам, на которых решением суда может 

быть возложена обязанность по прохождению лечения, относятся: 

- больные наркоманией, находящиеся под диспансерным наблюдением и продолжающие 

потреблять наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача; 

- больные наркоманией, находящиеся под диспансерным наблюдением и уклоняющиеся 

от лечения; 

- лица, привлеченные к административной ответственности и нуждающиеся в лечении от 

наркомании; 

- лица, осужденные за совершение преступлений к наказанию в виде штрафа, лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы и нуждающиеся в 

лечении от наркомании. 

Вместе с тем, механизм применения данных положений процессуальным законом 

предусмотрен только для лиц, осужденных за совершение преступлений, в виде возможности 

применения к ним судом принудительных мер медицинского характера,
138

 а также для лиц, 

совершивших административные правонарушения в области законодательства о наркотических 

средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах, признанных больными наркоманией 

либо потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 

либо новые потенциально опасные психоактивные вещества.
139

 При этом судья может 

возложить на таких лиц обязанность пройти не только лечение от наркомании, но и 
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диагностику, профилактические мероприятия  и/или медицинскую  и/или социальную 

реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.  

А в отношении лиц, которые правонарушений и преступлений не совершали, но при 

этом являются больными наркоманией, состоят на диспансерном учете и уклоняются от 

лечения либо продолжают потреблять наркотические средства без назначения врача, никакого 

процессуального механизма судебного санкционирования принудительного медицинского 

вмешательства законом не установлено. 

Таким образом, одна из норм Закона о наркотических средствах попросту не действует в 

связи с отсутствием в процессуальном законе положений о механизме её реализации. 

Представляется, что применение мер недобровольного медицинского вмешательства в 

отношении лиц, больных наркоманией, но уклоняющихся от лечения, также должно 

производиться по правилам административного судопроизводства, что требует 

соответствующих изменений в КАС РФ, а также в Закон об основах охраны здоровья в части, 

устанавливающей основания для недобровольного оказания медицинской помощи (часть 9 

статьи 20). При этом возможно было бы дополнить данную норму пунктом 5, включив в него 

лиц, больных наркоманией, которые состоят на диспансерном учете и уклоняются от лечения 

либо продолжают потреблять наркотические средства без назначения врача. Соответственно, 

включение указанной нормы в статью 20 Закона сделало бы возможным санкционирование 

судом принудительного лечения в отношении указанных лиц. Это позволило бы более 

эффективно реализовать приоритетные направления государственной политики в сфере борьбы 

с наркоманией и отвечало бы интересам общества и государства. Оставление лиц, больных 

наркоманией, без лечения влечет угрозу не только их жизни и здоровью, но и представляет 

опасность для общества, поскольку лица, находящиеся под воздействием наркотических 

средств, склонны к совершению правонарушений, преступлений, могут быть венно, являются 

социально опасными. Кроме того, употребление ими наркотических средств влечет негативные 

изменения в демографической ситуации, создает угрозу здоровью будущих поколений. 

Соответственно, установление процессуального механизма судебного санкционирования их 

принудительного лечения будет отвечать целям защиты публичного интереса, будет являться 

соразмерным и оправданным в демократическом обществе. Полагаем, что введение порядка 

рассмотрения таких дел в рамках административного судопроизводства отвечало бы и 

положениям статьи 5 Конвенции о защите прав и свобод, предусматривающим возможность 

заключения под стражу наркоманов. 

Отметим наличие зарубежного опыта недобровольного оказания медицинской помощи 

лицам, страдающим наркоманией. Так, например, возможность принудительного лечения лиц, 
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страдающих наркотической зависимостью, предусмотрена законодательством штата 

Коннектикут (США). В соответствии с положениями Титула 17а Свода общих законов данного 

штата суд может санкционировать принудительную госпитализацию в отношении лица, 

зависимого от алкоголя и наркотических средств, в силу чего оно представляет опасность для 

себя или окружающих либо «его возможности в таком состоянии существенно ограничены».
140

 

Следует также отметить отсутствие в российском правовом регулировании положений, 

предусматривающих возможность санкционирования судом амбулаторного принудительного 

лечения пациентов, в том числе, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, 

инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. 

Тогда как в законодательстве ряда стран установлено судебное санкционирование 

амбулаторного лечения лиц, страдающих психическим расстройством. Так, например, в штате 

Техас (США) лицо, ответственное за оказание медицинской помощи, представляет суду общую 

программу лечения, содержание которой должно быть включено в текст судебного решения. 

При этом программа должна содержать «методы лечения или услуги, включая выписываемые 

препараты и помощь в организации жилья, предоставляемые и необходимые с медицинской 

точки зрения, по мнению лечащего врача или лица, ответственного за оказание помощи при 

обеспечении безопасных условий проживания пациента в обществе.»
141

  Возможность 

санкционирования принудительного амбулаторного лечения психических заболеваний 

предусмотрена также законодательством Королевства Швеция, штатов Иллинойс, Делавэр 

(США).
142

 

Представляется, что российское правовое регулирование вопросов принудительного 

оказания медицинской помощи, в том числе лицам, страдающим психическими 

расстройствами, также должно предусматривать возможность выбора амбулаторного либо 

стационарного лечения, что будет соответствовать принципу наименее ограничительной 

альтернативы, предусмотренному статьей 17 Рекомендации Rec (2004) 10 Комитета Министров 

Совета Европы к Государствам  - членам ЕС относительно защиты прав человека и достоинства 

лиц с психическим расстройством, в соответствии с которым «лица могут быть подвергнуты 

принудительной госпитализации  только в случае, если не представляется возможным 

обеспечение надлежащего ухода вне медицинского учреждения…., и не существует иной 

альтернативы в принятии такого решения».
143
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Таким образом, учитывая, что установлении судебного контроля и судебного  

санкционирования нуждаются различные меры медицинского вмешательства, применяемые к 

гражданам по различным основаниям, и перечень данных мер может видоизменяться с 

течением времени,  что наглядно проявилось в период распространения новой коронавирусной 

инфекции, полагаем, что Кодексом административного судопроизводства Российской 

Федерации должен быть установлен единый порядок судебного санкционирования различного 

рода медицинских процедур в отношении лиц, страдающих различными заболеваниями, 

влекущими в соответствии с законом возможность их недобровольного лечения. Глава, 

регламентирующая такой порядок, должна содержать общие нормы, устанавливающие 

основные правила судебного процесса по указанным категориям дел и его стадии, а специфика 

рассмотрения дел отдельных категорий может быть урегулирована нормами специального 

характера. Установление единых процессуальных правил судебного контроля за всеми видами 

медицинского вмешательства необходимо для того, чтобы посредством строго 

регламентированной судебной процедуры обеспечить защиту прав лица, подвергаемого 

принудительному медицинскому вмешательству, проверить наличие оснований для 

применения такой процедуры и предоставить лицу, чье право на личную неприкосновенность 

ограничивается, максимальный объем процессуальных гарантий защиты данного права от 

произвольного ограничения. 

Обобщая изложенное, следует отметить, что посредством осуществления судебного 

контроля государство гарантирует соблюдение и осуществляет защиту права на свободу и 

личную неприкосновенность, являющегося важнейшим естественным правом личности. 

Объектом судебного контроля выступает в данном случае само право на свободу и личную 

неприкосновенность, а предметом контроля – законность и обоснованность действий 

публичных органов по применению мер публичного принуждения, ограничивающих указанное 

право личности. При этом судебный контроль, являясь особой формой осуществления судебной 

деятельности, формой осуществления правосудия, представляет собой специфическую 

функцию суда, подразумевающую её реализацию в особой судебной процедуре. 

Выполняя контрольные функции, суд проверяет наличие законных оснований для 

ограничения права на свободу и личную неприкосновенность, его необходимость и 

пропорциональность целям данного ограничения, установленным федеральным законом. При 

этом критерии правомерности вмешательства в право на свободу и личную 

неприкосновенность включают соответствие такого вмешательства нормам права (законность), 

наличие законной (социально значимой) цели (наличие публичного интереса), необходимость и 
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соразмерность применения мер публичного принуждения в каждом конкретном случае, а также 

использование принципа наименее ограничительной альтернативы. 

По мнению автора, судебный контроль в силу присущих ему особой процедуры и 

процессуальных средств является оптимальной формой защиты права на свободу и личную 

неприкосновенность. При этом, когда речь идет об ограничении данного права, судебный 

контроль должен быть предварительным, сплошным и непосредственным (прямым). В случае, 

когда право на свободу и личную неприкосновенность напрямую не затрагивается (например, в 

случае ограничения права на свободу передвижения  либо права управления транспортными 

средствами), оптимальной формой судебного контроля является последующий судебный 

контроль, позволяющий эффективно, с соблюдением принципа процессуальной экономии и без 

излишней нагрузки на суды защитить права тех граждан, которые выражают свое несогласие с 

применяемыми в  их отношении мерами публичного принуждения. 

Институт судебного контроля за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность в отношении применения к гражданам мер публичного принуждения, не 

связанных с уголовным преследованием, полноценно сформировался только с принятием КАС 

РФ. В истории права России, в том числе в её советский период, судебный контроль за 

применением административных мер публичного принуждения практически отсутствовал. В 

настоящее время в административном судопроизводстве суд наделен правом проверки и 

санкционирования целого ряда мер публичного принуждения, ограничивающих право граждан 

на свободу и личную неприкосновенность. Вместе с тем, реалии правоприменительной 

практики свидетельствуют о необходимости расширения сферы судебного контроля в 

административном судопроизводстве, что будет способствовать достижению целей судебной 

защиты данного права и недопустимости его произвольного ограничения.  

Представляется, что в целях обеспечения полноты судебной проверки законности 

применяемых к гражданам мер медицинского вмешательства, затрагивающих их право на 

свободу и личную неприкосновенность, достижения баланса между интересами общества 

(государства) и индивидуума является оправданным и необходимым  расширение сферы 

судебного контроля за применением мер медицинского вмешательства и внесение 

соответствующих изменений в материальное и процессуальное законодательство.  

Требуют системного правового регулирования вопросы судебного контроля за 

применением воспитательно-профилактических мер к несовершеннолетним, совершившим 

правонарушения либо оказавшимся в социально опасном положении. 
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§ 1.3. Процессуальная форма судебного контроля в административном 

судопроизводстве 

 

Анализируя правовую природу дел о судебном контроле за соблюдением права на 

свободу и личную неприкосновенность, отметим, что отнесение их к административному 

производству является, на наш взгляд, обоснованным и единственно правильным с учетом 

сущности данных дел и характера материально-правовых отношений, существующих между 

участниками судопроизводства. 

Хотя позиции ученых на этот счет весьма разнообразны и неоднозначны. Так, В.В. 

Аргунов полагает, что «предварительный судебный контроль за действиями органов 

управления не только не характерен, но и принципиально чужд административной юстиции».
144

 

Громошина Н.А. также указывает, что «предварительный судебный контроль 

(«предварительный иск») в целом не характерен для административного судопроизводства».
145

  

Л.А. Николаева и А.Е. Соловьева полагают, что «при разрешении дел, вытекающих из 

публично-правовых отношений, предметом судебного контроля будет проверка законности и 

обоснованности уже принятого правового акта органа управления или совершенного действия 

(бездействия) по вопросам управления. Судебно-процессуальный порядок направлен при этом 

не на регулирование повседневной оперативной деятельности государственных органов, а на 

разрешение конкретного правового спора».
146

 По мнению В.В. Аргунова, дела о помещении 

гражданина в психиатрический стационар «не могут рассматриваться в порядке производства 

из публичных правоотношений, так как в них отсутствует специфика, характерная для 

административной юстиции. А так называемый предварительный судебный контроль по таким 

делам, думается, есть не что иное, как «позитивное правоприменение», в котором суд 

участвовать не должен».
147

   

Вместе с тем, на наш взгляд, передача суду функций предварительного судебного 

контроля вовсе не означает подмену функциональности судебной и исполнительной властей. 

Судебный контроль (в том числе предварительный) не искажает существа правосудия, а 

является его составной частью, формой его осуществления. И необходимость существования 

такого контроля связана с особым вниманием государства к защите основополагающих, 

неотъемлемых прав личности, которые в силу своей природы и сущности при решении вопроса 
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об их ограничении требуют процедуры сплошной предварительной судебной проверки порядка 

и оснований ограничения.  

В связи с изложенным нам ближе точка зрения ученых, относящих дела, возникающие 

из судебного контроля за соблюдением прав граждан при исполнении органами публичной 

власти своих функций, к сфере административного судопроизводства. Этой позиции 

придерживается профессор Л.В. Туманова, говоря об обоснованности отнесения к 

административному судопроизводству дел о госпитализации гражданина в психиатрический и 

противотуберкулезный стационар в недобровольном порядке, о защите интересов 

несовершеннолетних и недееспособных в случае отказа законного представителя от 

медицинского вмешательства.
148

 Об этом указывает Ю.В. Тихомирова в отношении дел о 

принудительном помещении гражданина в психиатрический стационар и принудительном 

психиатрическом освидетельствовании.
149

 Н.Г. Бурлакова, также приходит к выводу о 

необходимости рассмотрения дел о принудительной госпитализации граждан в медицинский 

стационар в порядке производства по делам, возникающим из публичных правоотношений.
150

  

О публично-правовой природе дел о предварительном судебном контроле за соблюдением 

права на свободу  и личную неприкосновенность автор также неоднократно высказывался в 

своих публикациях.
151

  

Представляется, что материальные правоотношения, складывающиеся между 

субъектами в процессе применения мер публичного принуждения, ограничивающих право на 

свободу и личную неприкосновенность, полностью отвечают признакам публично-правовых, и 
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тем самым предопределяют процедуру рассмотрения судами дел, возникающих из данных 

правоотношений. Одной из сторон правоотношения в данном случае являются государственные 

органы и иные органы и организации, выполняющие публично значимые функции и 

наделенные в связи с этим определенными властно-публичными полномочиями, которые в 

установленных законом случаях могут совершать действия, связанные с ограничением права 

граждан на свободу и личную неприкосновенность, но не компетентны совершать данные 

действия самостоятельно, без предварительной проверки законности данных действий в 

судебном порядке.  Второй стороной выступают граждане, которые в связи с совершением 

правонарушения либо в связи с определенным состоянием здоровья представляют опасность 

для окружающих либо создают угрозу для собственных жизни и здоровья, что служит 

основанием для применения к ним мер публичного принуждения. 

Автор уже ссылался в своих публикациях на то, что «между указанными субъектами в 

силу различия в их правовом статусе и объеме полномочий равенства не может быть априори. 

Публичный субъект наделен определенными властными полномочиями по применению мер 

административного принуждения по отношению к субъекту частному. Соответственно, данные 

правоотношения по своей правовой природе полностью подпадают под определение 

публичных правоотношений, характеризующихся неравенством субъектов и наличием у одного 

из них властных полномочий по отношению к другому. Участники указанных правоотношений 

в них не обладают равенством, автономией воли и имущественной самостоятельностью.»
152

 О 

публичном характере правоотношений свидетельствует и основная цель применения мер 

административного принуждения, ограничивающих право на свободу и личную 

неприкосновенность, - защита публичного интереса, то есть значимых интересов общества и 

государства. Вместе с тем, как уже указывалось выше, при реализации некоторых мер 

административного принуждения защищается и частный интерес гражданина, к которому 

данные меры применяются.  

Таким образом, правоотношения, связанные с применением к гражданам мер 

административного принуждения, ограничивающих их право на свободу и личную 

неприкосновенность, носят публичный характер, в связи с чем дела о судебном контроле в 

данной сфере правоотношений совершенно обоснованно отнесены законодателем к сфере 

административного судопроизводства.  

П.П. Серков очень точно отмечает, что «судопроизводство в силу объективных различий 

возникающих конфликтов не может быть во всем одинаковым. Иначе кто-то из субъектов 
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механизма конфликтных материальных правоотношений фактически не будет защищен 

правосудием».
153

 Он также указывает о том, что «судопроизводственные формы не являются 

усмотренческими конструкциями, при полном понимании того, что они придуманы человеком. 

Они объективно предопределены различиями конфликтов, возникающих в общественной 

жизни и естественной специфики конкретики, требующей справедливости».
154

 «Для уяснения 

сущностной специфики каждого вида судопроизводства требуется детальный анализ исходных 

начал, то есть объекта конфликтных материальных правоотношений».
155

 

Соглашаясь с П.П. Серковым, отметим, что сущность публичных правоотношений, 

возникающих при применении к гражданам мер публичного принуждения, ограничивающих 

право на свободу и личную неприкосновенность, обуславливает отнесение дел о судебном 

контроле за применением таких мер к административному судопроизводству, которое в силу 

своих основополагающих принципов способно уравновесить процессуальное положение 

субъектов с неравным правовым статусом. 

Что же касается процессуальной формы, в которой должно осуществляться 

судопроизводство по делам, связанным с осуществлением судебного контроля за соблюдением 

права на свободу и личную неприкосновенность, то по этому вопросу существуют различные 

точки зрения. 

Отметим, что законодатель в КАС РФ предлагает рассмотрение данной категории дел в 

порядке искового производства, указывая на возбуждение дел посредством подачи 

административного иска, участие в деле административного истца и административного 

ответчика, предполагая, таким образом, наличие между сторонами спора о праве в сфере 

публичных правоотношений. 

Мнения ученых на этот счет разнятся. Часть из них также высказывает позицию о том, 

что дела, связанные с осуществлением судебного контроля, относятся к публичному исковому 

производству. На спорный характер дел о судебном санкционировании мер публичного 

принуждения указывают А.Б. Зеленцов и О.А. Ястребов, полагая, что «предметом спора по ним 

является вопрос о применении либо об отказе в применении либо законности применения 

конкретных административно-правовых норм, предполагающих ограничение прав и законных 

интересов граждан и организаций. В качестве органа правосудия суд разрешает конфликтную 

ситуацию, оценивая в рамках предварительного контроля законность и обоснованность 
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предъявляемых к частному лицу административных требований»
156

. Громошина Н.А. приходит 

выводу о том, что «нет ни одной особенности, присущей процедуре рассмотрения дел из 

публичных правоотношений, (кроме дел об оспаривании нормативных правовых актов) которая 

была бы исключительной, чуждой и неприемлемой для искового производства.  Причины 

такого положения дел в сущностном единстве той деятельности, которую осуществляет суд, как 

в исковом производстве, так и производстве из публичных правоотношений».
157

   

Ю.В. Тихомирова полагает, что по делам о принудительной госпитализации гражданина 

в психиатрический стационар «предметом рассмотрения является спор о праве, возникший из 

публичных правоотношений, одной из сторон в котором является субъект, обладающий 

властными полномочиями – психиатрический стационар или врач-психиатр, а второй стороной 

– гражданин, возражающий протий его госпитализации»
158

. А.С. Вельмин, рассуждая о 

правовой природе дел об административном надзоре, также указывает на наличие по данным 

делам спора о праве административном.
159

  

Вместе с тем, по мнению автора, наличие спора, правового конфликта не является сутью 

материальных правоотношений, возникающих при применении мер публичного принуждения, 

ограничивающих право на свободу и личную неприкосновенность.  

В словаре С.И. Ожегова «конфликт» толкуется как «столкновение, серьезное 

разногласие, спор».
160

 В  переводе  с  латинского (сonflictus) обозначает  столкновение  

противоположных мнений, серьезные разногласия, острый спор.
161

 В свою очередь понятие 

спора определяется толковым словарем Д.Н. Ушакова как «взаимное пререкание, словесное 

состязание, в котором каждая из сторон отстаивает свое мнение, доказывает свою правоту»
162

  

В словаре Т.Ф. Ефремовой под спором также понимается «словесное состязание при 

обсуждении чего-либо двумя или несколькими лицами, при котором каждая из сторон 

отстаивает свое мнение, свою правоту. Вторым значением данного понятия указано взаимное 

притязание на владение, обладание чем-либо, разрешаемое судом»
163
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Из приведенных определений следует, что конфликт (спор) всегда предполагает наличие 

различных, противоречащих друг другу точек зрения (позиций) и противоборство 

(противостояние) между сторонами конфликта, отстаивающими данные позиции.  

Понятие правового (юридического) конфликта (спора) основано на смысловом значении 

данного явления. Так, А.Б. Зеленцов  определяет правовой спор как одну из форм проявления 

диалектического противоречия в правовых отношениях, характеризующего определенную 

стадию его развития.
164

  В концепции И.М. Зайцева «правовой спор – ни что иное, как 

юридическая форма конфликта между субъектами права по поводу их прав и обязанностей в 

регулятивном правоотношении»
165

.  

По мнению большинства ученых, именно наличие спора, конфликта в сфере публичных 

правоотношений является непременной составляющей административной юстиции. Так, Д.М. 

Чечот полагает, что «административная юстиция представляет собой порядок рассмотрения и 

разрешения в судебной процессуальной форме споров, возникающих в сфере 

административного управления между гражданами или юридическими лицами, с одной 

стороны, и административными органами, с другой стороны, осуществляемый 

юрисдикционными органами, специально созданными для разрешения правовых споров»
166

. 

Ю.Н. Старилов в качестве особенностей административно-исковой формы защиты публичных 

прав также указывает на «наличие материального спора между невластным субъектом права и 

органом или лицом публичного управления, а также на различную направленность, 

противоположность интересов сторон»
167

. На эти же критерии ссылается А.А. Добровольский, 

определяя в качестве признаков исковой формы защиты права «наличие: материально-

правового требования, вытекающего из нарушенного или оспоренного права; спора о 

субъективном праве; двух сторон с противоположными интересами».
168

 Д.М. Чечот также 

указывает, что «наличие спора о праве является фактором, определяющим исковую форму 

судебной защиты.»
169

  

Соглашаясь с мнением ученых о том, что разрешение спора, возникшего в рамках 

публично-правовых отношений, является важнейшей функцией административной юстиции, 

полагаем, что по делам о судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную 
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неприкосновенность и по иным делам о судебном контроле у сторон далеко не всегда 

существует спор о праве материальном. Стороны не во всех случаях являются носителями 

противоположных материальных интересов. Так, например, вопрос о помещении иностранных 

граждан либо несовершеннолетних правонарушителей в специальные учреждения может быть 

разрешен только посредством вынесения судебного решения, даже если административные 

ответчики изначально будут согласны с применением подобных мер. Разногласий между 

участниками административного правоотношения, различного понимания ими своих прав и 

обязанностей здесь может и не быть, и, следовательно, между ними может вообще 

отсутствовать спор в рамках данного отношения. Необходимость обращения в суд связана 

прежде всего с тем, что административный истец не может во внесудебном порядке 

реализовать административные меры публичного принуждения (даже если ответчик согласен с 

применением в отношении него таких мер), а не с тем, что между истцом и ответчиком 

существует какой-либо спор в рамках публичных правоотношений. 

Аналогичную ситуацию можно проследить и на примере дел об административном 

надзоре, по которым суд санкционирует установление административного надзора и 

административных ограничений. Ведь даже в случае, если освобожденное из мест лишения 

свободы лицо будет полностью согласно с установлением в отношении него 

административного надзора, реализация этого полномочия органами внутренних дел 

невозможна, пока не будет принято соответствующее судебное решение. Причем, принимая 

решение по существу дела, суд применит тот срок административного надзора, который 

предусмотрен законом для той или иной категории поднадзорных лиц, и те меры, которые 

определены законом, а не те, с которыми согласится административный ответчик. 

Некоторым исключением могут являться дела о судебном контроле за недобровольным 

медицинским вмешательством в случае, когда административный ответчик не дает согласия на 

применение к нему каких-либо процедур в добровольном порядке. В этой ситуации между 

сторонами правоотношения имеют место противоположные позиции по поводу необходимости 

оказания медицинской помощи, которые приводят к противоборству сторон, к отказу 

гражданина от медицинского вмешательства. 

Но это исключение распространяется не на все дела о принудительном оказании 

медицинской помощи. Так, например, в судебном порядке в соответствии с частью 2 статьи 57 

Закона об основах охраны здоровья рассматривается вопрос о медицинской стерилизации лица, 

признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему 

состоянию не способно выразить свою волю. При этом, несмотря на наличие согласия 

законного представителя на проведение данной процедуры, медицинская стерилизация 

возможна только по решению суда, принимаемому с участием совершеннолетнего лица, 
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признанного в установленном законом порядке недееспособным. Таким образом, по данным 

делам также прослеживается отсутствие спора между сторонами. 

Кроме того, в ряде случаев лицо, в отношении которого необходимо применение мер 

принудительного медицинского вмешательства, в силу своего состояния здоровья просто 

неспособно дать добровольное информированное согласие на такое вмешательство, хотя может 

и не возражать против его применения. Подобное часто имеет место по делам о 

принудительной госпитализации в психиатрический стационар, когда административным 

истцом  вместо документов, свидетельствующих о наличии либо отсутствии согласия на 

принудительную госпитализацию, предоставляются в суд акты о невозможности пациента дать 

такое согласие в силу своего психического состояния.
170

 Ведь в силу принципов медицинского 

права согласие на медицинское вмешательство должно быть добровольным и 

информированным, а лица, страдающие психическими расстройствами, не всегда могут 

осознавать сущность предлагаемых им медицинских процедур и выражать свою волю на их 

осуществление.  

Так, например, решением Октябрьского районного суда г. Тамбова от 26 апреля 2019 

года, оставленным без изменения в апелляционной инстанции, в психиатрический стационар 

была принудительно помещена Р., которая является инвалидом детства первой группы по 

психическому заболеванию, признана недееспособной, не обладает речевыми навыками, не 

способна к продуктивному контакту. В силу психического состояния Р. от неё невозможно 

было получить добровольное информированное согласие на оказание стационарной 

психиатрической помощи. Согласно заключению комиссии врачей Р. неспособна к 

самообслуживанию, не может проживать самостоятельно, дезориентирована во времени и 

пространстве, не социализирована. При таких обстоятельствах, учитывая наличие тяжелого 

психического расстройства, суд пришел к выводу, что оставление Р. без стационарного лечения 

влечет непосредственную опасность для неё самой, а оставление ее без лечения может 

причинить существенный вред её здоровью вследствие ухудшения психического состояния.
171

 

Приведенные примеры показывают, что разногласия по поводу прав и обязанностей, 

спор о праве между сторонами административного дела о судебном контроле существуют 

далеко не всегда.  

Полагаем, что причиной обращения административного органа в суд в данном случае 

являются не противоположные позиции сторон административного правоотношения, не 
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наличие спора о праве материальном, а необходимость защиты публичного либо частно-

публичного интереса посредством применения мер публичного принуждения и отсутствие у 

административного истца «привилегии самостоятельного исполнения»
172

 принимаемых им 

решений, без предварительной их судебной проверки и одобрения судом. 

Соответственно, поскольку наличие либо отсутствие правового конфликта (спора) не 

является элементом, определяющим суть административных дел о судебном контроле, то и 

исковая форма их рассмотрения, на наш, взгляд, не вполне отвечает сущности и правовой 

природе данных дел. В науке гражданского процесса иск всегда рассматривался как способ 

защиты нарушенного права, предполагал наличие спора о праве материальном, который мог 

быть разрешен судом по требованию лица, полагающего свое право нарушенным либо 

оспариваемым. Между тем наличие спора о праве, как уже указывалось выше, не является 

фактором, детерминирующим обращение публичных субъектов в суд по делам о судебном 

контроле за соблюдением прав граждан и организаций.  

Кроме того, иск, как правило, заявляется лицом в своих интересах, в целях судебной 

защиты и восстановления нарушенных прав истца. Так, В.В. Ярков указывает, что «под иском в 

процессуальном смысле понимается обращенное в суд первой инстанции требование о защите 

своих прав и интересов. Иск в материальном смысле - право на удовлетворение своих исковых 

требований»
173

. Большое внимание вопросам исследования природы иска и его элементов в 

своих многочисленных работах уделяет Г.Д. Улетова, которая рассматривает иск как 

«юридическое действие, одностороннее волеизъявление заинтересованного лица – требований 

о защите нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов»
174

. 

Соглашаясь с приведенными позициями ученых относительности сущности иска и 

оценивая особенности обращения в суд по административным делам о судебном контроле, 

следует отметить, что по указанной категории дел органы, наделенные публичными 

полномочиями, обращаются в суд не за защитой своих нарушенных либо оспоренных прав, а 

защищая публичный интерес либо частный интерес самого лица, с требованиями к которому 

они обращаются. Соответственно, данные субъекты не имеют личного интереса в разрешении 

заявленных требований, в силу чего не могут признаваться «заинтересованными лицами», а их 

обращение в суд за получением санкции на осуществление определенных полномочий не 

соответствует сущности иска в его классическом понимании.  
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Само право, за защитой которого публичный орган обращается в суд, может быть еще не 

нарушено, на данной стадии возможно существование угрозы нарушения указанного права, при 

этом это право не является субъективным правом административного истца, а принадлежит 

либо ответчику (в случае недобровольного медицинского вмешательства в его интересах), либо 

неопределенному кругу лиц (например, право граждан на охрану здоровья при госпитализации 

лица, больного туберкулезом). Скорее речь идет о защите не конкретного субъективного права, 

а охраняемого законом интереса путем применения превентивных мер, направленных на 

недопустимость его нарушения. 

 К тому же и административный ответчик по делам о судебном контроле не вполне 

соответствует определению ответчика в гражданском процессе. Очевидно, что по приведенным 

выше делам о медицинской стерилизации административный ответчик, будучи 

недееспособным лицом, не нарушает ничьих прав и не создает угрозу их нарушения, кроме 

своего права на охрану здоровья, и со всей очевидностью не нарушает прав административного 

истца. Аналогичным образом по делам о недобровольной госпитализации в психиатрический 

стационар состояние административного ответчика зачастую представляет собой угрозу, 

прежде всего, его собственному здоровью, а уж потом жизни и здоровью окружающих. 

Помещение несовершеннолетних в центры временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей применяется с целью наилучшего обеспечения их интересов, социальной 

адаптации и устройства. Поэтому указанная категория лиц также вряд ли подпадает под 

классическое понятие процессуальных ответчиков. Кроме того, граждане, в отношении 

которых применяются меры публичного принуждения, и в силу своего возраста, и состояния 

здоровья зачастую просто не могут быть ответчиками из-за отсутствия у них полной 

процессуальной дееспособности. Это, прежде всего, относится к несовершеннолетним и лицам, 

страдающим тяжелыми психическими расстройствами. 

Таким образом, отсутствие нарушения права одной стороны другой стороной также 

является особенностью материального правоотношения, в рамках которого одна из сторон 

обращается в суд за санкционированием своих действий.  

Функции, выполняемые судом по данной категории дел, также не отвечают роли суда в 

исковом производстве в его привычном понимании. Реализуя полномочия по судебному 

контролю, суд выполняет несколько взаимосвязанных и взаимообусловленных функций. 

Во-первых, суд по данным делам осуществляет проверку законности действий 

государственных органов и иных субъектов, наделенных определенными властными 

полномочиями по отношению к другому субъекту публичного правоотношения, при 

реализации ими своих публичных функций. То есть суд, прежде всего, осуществляет 

проверочную функцию судебного контроля. 
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Вторая функция, которая осуществляется судом по административным делам о судебном 

контроле, - санкционирование действий публичных субъектов, на совершение которых 

требуется судебное одобрение. Значение слова «санкционирование» в словарях русского языка 

достаточно многогранно - дозволение, допущение, одобрение, позволение, разрешение, 

уполномочивание, уполномочение, уполномочие, утверждение.
175

   

Вопросы судебного санкционирования в порядке административного судопроизводства 

публичных мер, связанных с ограничением права на свободу и личную неприкосновенность, до 

настоящего времени не являлись предметом специального научного исследования. Вместе с 

тем, еще до принятия КАС РФ и становления в России административного судопроизводства 

М.А. Викут указывала, что при рассмотрении  в порядке гражданского судопроизводства дел о 

принудительной госпитализации граждан в психиатрический стационар судья дает санкцию на 

пребывание лица в таком стационаре.
176

  А.Б. Зеленцов, О.А. Ястребов рассматривают судебное 

санкционирование как межотраслевой институт, необходимость существования которого в 

административном судопроизводстве связана с отсутствием у административного органа 

полномочий по принуждению граждан к исполнению административных требований.
177

 

 Соглашаясь с данной позицией полагаем, что судебное санкционирование в 

административном судопроизводстве – это особая функция правосудия, которая представляет 

собой предоставление судом органу либо лицу, наделенному публичными полномочиями, 

разрешения на применение в интересах общества и государства мер публичного принуждения, 

которые данный орган либо лицо не вправе применить самостоятельно. При этом функция 

санкционирования может быть осуществлена судом только после проверки правомерности 

действий публичного органа и обоснованности применения к гражданину принудительных мер. 

Соответственно, возможность реализации санкционной функции у суда возникает только при 

положительном результате осуществления проверочной функции. Если же в результате 

проверки не подтверждается правомерность применения публичных мер, суд отказывает в 

одобрении их применения, функция санкционирования остается не реализованной. 

Третью функцию суда по рассматриваемой категории дел можно назвать 

правоохранительной - суд охраняет права и законные интересы неопределенного круга лиц, 

угроза которым создается в случае непринятия к административному ответчику определенных 

мер публичного принуждения.  Круг данных прав и законных интересов достаточно обширен: 
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это право граждан на охрану жизни и здоровья, общественный порядок и общественную 

безопасность и т.д. Все права и интересы, которые в данном случае защищаются судом 

посредством санкционирования принудительных мер, отнесены Конституцией Российской 

Федерации к числу основополагающих прав и свобод человека и гражданина, охраняемых и 

гарантированных государством. Именно поэтому охрана данных прав является социально 

значимой целью, которая в соответствии с законом дает основания для правомерного 

ограничения свободы и неприкосновенности личности. 

Четвертая реализуемая судом функция является правозащитной - право гражданина на 

свободу и личную неприкосновенность защищается судом от его произвольного и 

необоснованного ограничения путем проверки соблюдения порядка и оснований ограничения 

данного права публичными органами. 

Так, например, при рассмотрении дела о принудительном психиатрическом 

освидетельствовании суд охраняет права неопределенного круга лиц, которые могут быть 

нарушены в случае непроведения обследования лица, обнаруживающего признаки тяжелого 

психического расстройства и представляющего опасность для окружающих. Кроме того, судом 

защищается право на жизнь и здоровье самого освидетельствуемого лица, угроза которому 

существует при непроведении обследования и последующего лечения данного лица. Суд также 

защищает право лица на свободу и личную неприкосновенность от его необоснованного и 

чрезмерного ограничения. При этом правозащитная функция реализуется судом в любом 

случае, независимо от того будет ли судом принято решение о санкционировании 

определенных мер либо в их применении будет отказано. 

Соответственно, отличительным признаком, определяющим сущность судебного 

контроля в административном судопроизводстве, является также многофункциональная роль 

суда, совмещающая функции: судебной проверки, судебного санкционирования, судебной 

защиты и охраны прав и законных интересов, что вовсе не характерно для искового 

производства, основная роль суда в котором заключается в судебной защите нарушенных либо 

оспоренных прав субъекта и их восстановлении. 

Таким образом, на наш взгляд, дела о судебном контроле за соблюдением права на 

свободу и личную неприкосновенность по своей сущности ближе к особому производству, 

нежели к исковому. Но не к особому производству в классическом понимании гражданского 

процесса, в котором деятельность суда, как правило, связана с удостоверением определенных 

юридических фактов (хотя факты, являющиеся основанием для применения ограничительных 

мер, входят в предмет доказывания по изучаемой категории дел), а к особому публичному 

производству, в котором основными функциями суда являются не столько удостоверение 

фактов, сколько судебный контроль и судебное санкционирование. По данной категории дел 
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суд, рассматривая дело, не разрешает спор о праве, а, осуществив проверочную (контрольную) 

функцию, проверив наличие оснований для применения мер публичного принуждения, 

санкционирует применение данных мер, которые влекут возникновение, изменение либо 

прекращение публичных правоотношений между сторонами. Таким образом, суд проверяет 

компетенцию и полномочия органа по применению мер принуждения, проверяет наличие 

фактов, являющихся основанием для применения этих мер, подтверждает наличие данных 

фактов, дает оценку ограничительным мерам с точки зрения их правомерности (законности и 

обоснованности), соразмерности (пропорциональности) и необходимости. 

Соответственно, суд, во-первых, осуществляет контрольную функцию в отношении 

публичного органа, во-вторых, устанавливает факт, являющийся основанием для 

возникновения, изменения либо прекращения административного правоотношения между 

сторонами, и дает разрешение административному истцу на реализацию функций по 

возникновению, изменению, прекращению административного правоотношения либо 

отказывает в таком разрешении.  

При этом материальное правоотношение между сторонами до судебного решения может 

и не существовать вовсе, оно может возникнуть только после дачи судом санкции на 

применение определенных принудительных мер. Так, например, несовершеннолетний 

правонарушитель, оставшийся без надзора родителей или иных законных представителей, 

может не состоять ни в каких правоотношениях с органом внутренних дел, юрисдикция 

которого распространяется на территорию, где несовершеннолетним совершено 

правонарушение. Однако именно этот орган внутренних дел будет обращаться в суд за 

разрешением применения в отношении несовершеннолетнего такой меры воспитательно-

профилактического характера, как помещение в центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей. Примечательно, что правоотношение на основании 

решения суда об удовлетворении заявленных требований возникнет в этом случае не между 

сторонами по делу, а между несовершеннолетним и центром временного содержания, в 

который он будет помещен. У несовершеннолетнего возникнет обязанность находиться в 

течение определенного времени в данном центре и соблюдать правила поведения и внутреннего 

распорядка, а у центра  - право удерживать несовершеннолетнего и обязанность по его 

надлежащему содержанию, воспитанию, образованию, применению определенных мер 

воспитательно-профилактического характера. 

Автором были сформулированы отличительные признаки особого административного 

производства, к которым, по нашему мнению, относятся: 

 «- отсутствие спора о праве материальном в качестве обязательного критерия, 

являющегося основанием для возбуждения дела в суде; 
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- необязательность состояния сторон по делу в каком-либо материальном 

правоотношении и наличия у них взаимных прав и обязанностей до вынесения судебного 

решения; 

 - цель обращения в суд – не разрешение материально-правового конфликта, не защита 

нарушенного либо оспоренного права и его восстановление, а защита особо значимого для 

государства и общества публичного (в некоторых случаях – частно-публичного) интереса, 

угроза которому существует в случае неприменения к гражданину определенных мер 

публичного принуждения; 

- отсутствие нарушения прав лица, обращающегося в суд, со стороны лица, к которому 

предъявляются требования в судебном порядке; 

- четыре функции суда: контрольная, санкционная (разрешительная), 

правоохранительная и правозащитная (в отличие от функций суда в классическом исковом 

производстве – защита нарушенного права и его восстановление);»
178

 

- превентивная роль суда, который «предупреждает возможное нарушение прав и 

законных интересов неопределенного круга лиц, общества, государства, а также, проверяя 

правомерность применения мер публичного принуждения, не допускает возможности 

произвольного и необоснованного нарушения права конкретного субъекта на свободу и личную 

неприкосновенность.»
179

  

Поэтому все административные дела о судебном контроле можно было бы отнести к 

особому административному санкционному производству, в которых суд, устанавливая 

определенные факты, санкционирует действия публичного органа, влекущие возникновение, 

изменение или прекращение публичных правоотношений между ним и частным субъектом, 

независимо от того, имеется ли между сторонами спор о праве административном и какие-либо 

разногласия в рамках сложившихся правоотношений. 

Автору очень близка позиция С.Ф. Афанасьева, который предлагает отнести 

предусмотренные КАС РФ дела о судебном контроле к делам «охранительного» производства, 

которые являются «квазиспорными» и по которым «орган правосудия не подвергает 

всестороннему изучению вопрос о защите оспоренного права, напротив, он либо защищает 

публичный законный интерес, преследуя превентивно-охранительную цель, или же 

устанавливает юридический факт, детерминирующий последующее возникновение, изменение, 

                                                           

178
 Бурашникова Н.А. К вопросу об оптимальной процессуальной форме судебного контроля за соблюдением права 

на свободу и личную неприкосновенность // Актуальные проблемы государства и права, 2019, Т.3, № 

11.Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (Тамбов). 
179

 Там же. 



94 
 

прекращение прав»
180

. В.В. Аргунов также рассматривает возможность выделения 

административных дел, связанных с осуществлением предварительного судебного контроля, в 

категорию административных дел особого производства, указывая на их бесспорность и на то, 

что роль суда по ним фактически заключается «в судебном администрировании, что не 

является, в отличие от правосудия, профильной функцией судебной власти».
181

 По его мнению, 

суд по таким делам выступает «не независимым арбитром в чужом деле, а непосредственным 

участником процесса позитивного правоприменения».
182

 

Исходя из проанализированных автором отличительных признаков производства по 

административным делам о судебном контроле, можно определить данный вид 

судопроизводства как «особое административное производство, в котором суд контролирует 

(проверяет) правомерность действий публичных органов и иных лиц, наделенных публичными 

полномочиями, при применении к частным субъектам административных мер публичного 

принуждения, сопряженных с ограничением их прав, обеспечивает соблюдение указанных 

прав, предупреждая их необоснованное и произвольное нарушение, и решает вопрос о даче 

разрешения (санкции) на применение к частным субъектам мер публичного принуждения, 

одновременно осуществляя охрану публичных интересов и судебную защиту субъективных 

прав».
183

 

При этом кроме дел, связанных с судебным контролем за соблюдением права на свободу 

и личную неприкосновенность, к делам указанной категории можно было бы отнести другие 

административные дела, в которых суд контролирует соблюдение основополагающих 

конституционных прав.  

Так, на наш взгляд, в порядке особого административного производства должны 

рассматриваться также дела о признании информации, размещенной в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информацией, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено; о признании информационных материалов 

экстремистскими. По данным делам суд, устанавливая факт несоответствия информации 

требованиям закона, нарушающей права неопределенного круга лиц, признает её запрещенной, 

санкционируя таким образом действия компетентных органов по исключению данной 

информации из информационно-телекоммуникационных сетей. При этом суд, защищая права 
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неопределенного круга лиц, проверяет и соблюдение права разместившего информацию лица 

на свободу информации, гарантированного статьей 29 Конституции Российской Федерации. 

Также в порядке особого производства, по нашему мнению, подлежат рассмотрению и 

дела о вскрытии нерозданных почтовых отправлений
184

, по которым суд, осуществляя контроль 

за соблюдением конституционного права на тайну переписки, дает санкцию на вскрытие 

нерозданных почтовых отправлений в целях защиты безопасности неопределенного круга лиц. 

Порядок рассмотрения данной категории дел также должен быть прописан в КАС РФ. 

Федеральным законом «О почтовой связи» процессуальные правила их рассмотрения не 

определены. 

Представляется, что в этом же порядке должны рассматриваться и другие дела, в 

которых суд совмещает функции судебного контроля и судебного санкционирования – о 

запрете выезда за пределы Российской Федерации
185

, о санкционировании принудительного 

проникновения в жилое помещение
186

 и другие, по которым в предусмотренных законом 

случаях на основании судебного решения могут быть ограничены основополагающие 

конституционные права граждан. 

Отметим, что санкционное (контрольное) производство является особой процессуальной 

формой, которая характерна не только для административного судопроизводства. В уголовном 

процессе суд также санкционирует совершение органами предварительного следствия 

определенных действий, сопряженных с ограничением личных прав граждан, гарантированных 

им Конституцией Российской Федерации.  

В административном судопроизводстве данная форма находится в стадии активного 

развития, что связано с необходимостью расширения сферы судебного контроля за 

применением к частным субъектам мер публичного принуждения.  

Особая правовая природа дел о судебном контроле, порождающая особую 

процессуальную форму их рассмотрения, детерминирует и особенности возбуждения данных 

дел судом, их субъектного состава, специальные процессуальные правила рассмотрения дел и 

процессуальные средства, которыми располагает суд по указанным делам, а также специфику 

принятия судебных решений и их исполнения. 

Так, возбуждение дел указанной категории, на наш взгляд, должно осуществляться 

путем подачи в суд заявления. При этом заявителями могут являться как публичные органы, так 
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и граждане и организации, чьи права и свободы ограничиваются в результате применения к ним 

мер публичного принуждения, в том числе санкционированных судом.  

Вторая сторона судебного процесса, по нашему мнению, не может именоваться 

административным ответчиком, поскольку не отвечает критериям ответчика в классическом 

понимании гражданского процесса. В то же время термин «заинтересованное лицо», который 

характерен для особого производства в гражданском процессе, также вряд ли будет отвечать 

правовой природе дел, возникающих из судебного контроля за соблюдением прав граждан и 

организаций, и правовому статусу субъекта, вопрос о законности ограничения прав которого 

разрешается судом. Представляется, что данный субъект, с учетом специфики материальных 

правоотношений, детерминирующих рассмотрение дел о судебном контроле судами, может 

именоваться лицом, в отношении которого применяются (либо подлежат применению) меры 

публичного принуждения. 

Остальные же субъекты различного рода материальных правоотношений, права которых 

не являются предметом непосредственного судебного контроля при санкционировании мер 

публичного принуждения, но в то же время затрагиваются либо ограничиваются при 

применении таких мер, могут участвовать в деле в качестве заинтересованных лиц (например, 

члены семьи лица, помещаемого в психиатрический стационар, и т.д.) 

Роль суда по данной категории дел состоит не в разрешении правового конфликта, спора 

между сторонами, а в проверке законности и обоснованности мер публичного принуждения, 

ограничивающих право граждан на свободу и личную неприкосновенность, и 

санкционировании их принудительного применения. Это предопределяет непосредственное 

применение принципа активной роли суда при рассмотрении указанных дел: суд должен в 

любом случае убедиться в наличии законных оснований  для применения мер публичного 

принуждения, ограничивающих право на свободу и личную неприкосновенность, в их 

соразмерности и необходимости, и только после этого может принять решение об их 

санкционировании. При этом он не связан позициями сторон.  

Активность суда проявляется по данной категории дел в возможности самостоятельно 

истребовать доказательства, в обязанности разъяснить сторонам те обстоятельства, которые 

подлежат доказыванию по данным делам. Суд не может оставить невыясненными какие-либо 

обстоятельства по делу, ссылаясь на недоказанность их сторонами, поскольку это повлечет 

нарушение либо интересов общества и государства (публичный интерес), либо интересов 

гражданина (частный интерес). Соответственно, баланс данных интересов не будет обеспечен, 

что приведет либо к необоснованному неприменению мер публичного принуждения, которые 

были бы необходимыми в данном случае, либо к несоразмерному ограничению права граждан 

на свободу и личную неприкосновенность.  
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Усиление принципа активной роди суда в процессе обоснованно ослабляет позиции 

принципа диспозитивности, поскольку движение дела и результат его рассмотрения зависит не 

только и не столько от активных процессуальных действий сторон, сколько от воли суда, 

направленной на проверку законности применения мер публичного принуждения. 

Соответственно, и проявление принцип состязательности сторон в исследуемом виде 

судопроизводства также имеет свои особенности, поскольку данный принцип не в полной мере 

отвечает правовой природе рассматриваемых дел. На наш взгляд, состязательность «в чистом 

виде» может иметь место между равноправными субъектами, между которыми существует спор 

о субъективных правах.  В делах о судебном контроле спора о субъективных правах, как 

правило, нет, к тому же, ни о каком равноправии сторон по делу не может быть и речи. Лицо, в 

отношении которого ставится вопрос о применении мер публичного принуждения, всегда 

является более слабой стороной. Это связано с определенным состоянием данного лица, с его 

возможным досудебным помещением в условия ограничения свободы, с наличием властных 

полномочий у публичного органа, обращающегося в суд. Соответственно, и обязанность 

доказывания практически всех юридически значимых обстоятельств по делу возлагается на 

данный публичный орган.  

В связи с изложенным можно прийти к выводу о том, что по делам особого 

административного производства принцип состязательности не имеет определяющего 

значения, поскольку он не отражает сущности данной категории дел. Ведь по ним 

прослеживается «охранительная» роль суда, который должен в любом случае разрешить вопрос 

о законности и обоснованности мер публичного принуждения в целях охраны интересов 

общества и государства. Соответственно, принцип состязательности здесь действует только в 

сочетании с принципом активной роли суда, с преобладанием последнего при собирании 

доказательств, подготовке дела к судебному разбирательству и рассмотрении дела по существу. 

В процессуальных отношениях по исследуемой категории дел снимается неравенство 

субъектов публичных правоотношений путем распределения бремени доказывания и 

предоставления слабой стороне правоотношений максимального объема процессуальных 

гарантий судебной защиты своего права. 

Характерным для  дел о судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность является также принцип оперативности судебной защиты, который 

выражается в сокращенных сроках принятия данных дел к производству и их рассмотрения, 

обжалования, изготовления судебных актов. Необходимость срочного рассмотрения данных 

дел определяется целью недопущения длительного и необоснованного ограничения свободы 

гражданина, а также целью своевременной «быстрой» защиты охраняемого законом 

публичного и частно-публичного интереса.  



98 
 

Следует отметить, что основным фактором, определяющим сокращенные сроки 

обращения в суд, принятия дел к производству и их рассмотрения, является конституционное 

«правило 48 часов», направленное на недопущение ограничения права граждан на свободу и 

личную неприкосновенность свыше указанного срока без судебного решения. Соответственно, 

затягивание рассмотрения дела может привести к нарушению положений статьи 22 

Конституции Российской Федерации и ограничению права гражданина на свободу и личную 

неприкосновенность без судебного решения на срок свыше 48 часов. Кроме того, промедление 

в рассмотрении дел, в частности, об оказании медицинской помощи в недобровольном порядке, 

может негативно отразиться на здоровье граждан, нуждающихся в применении мер 

медицинского вмешательства. В судебной практике имели место случаи летальных исходов в 

отношении граждан как на стадии принятия административных исковых заявлений по 

указанным делам, так и на стадии их рассмотрения.
187

 Такие примеры наглядно показывают, 

насколько значимым является быстрое и правильное рассмотрение дел о судебном контроле, и 

какое значение принцип оперативности судебной защиты имеет по делам изучаемой категории. 

Является особой и цель судопроизводства по данной категории дел, которая, на наш 

взгляд, состоит в гармонизации частного и публичного интересов, приведении их в состояние 

взаимного равновесия, позволяющего одновременно и осуществить охрану прав и законных 

интересов общества и государства, и защитить права личности от неправомерного ограничения.  

Именно гармонизация частного и публичного интересов позволяет говорить о 

достижении судом принципа справедливости, который закреплен в статье 6 КАС РФ в качестве 

одного из основных принципов административного судопроизводства. Справедливость в 

данном случае обеспечивается приведением данных интересов в состояние соразмерности, 

обеспечением соответствия степени угрозы, которая возникает в случае неприменения в 

отношении субъекта мер публичного принуждения, характеру применяемых мер, степени 

ограничения права лица на свободу и личную неприкосновенность.  

Представляется, что достижение справедливости в материальном правоотношении в 

данном случае возможно благодаря тому, что по делам о судебном контроле за соблюдением 

права на свободу и личную неприкосновенность имеет место справедливость процессуальная, 

достигаемая путем устранения заведомого неравенства участников правоотношений и 

предоставления социально уязвимым субъектам материальных правоотношений таких 

процессуальных гарантий, которые могли бы уравновесить их со второй стороной 
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правоотношений – публичным субъектом, наделенным властными полномочиями, и обеспечить 

эффективную судебную защиту их права на свободу и личную неприкосновенность. 

С учетом изложенного, полагаем, что предопределенная правовой природой дел о 

судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность, 

сущностью лежащих в их основе материальных правоотношений, особая форма их 

рассмотрения, характеризующаяся специфическими принципами и правилами 

судопроизводства, должна найти отражение в процессуальном законодательстве. 

На наш взгляд, КАС РФ, с учетом специфики процессуальной формы по 

административным делам различных категорий, может состоять из двух самостоятельных 

разделов:  

1) Раздел «Административное исковое производство», регулирующий порядок 

рассмотрения дел, связанных с осуществлением последующего судебного контроля за 

действиями властных органов и должностных лиц (дела об оспаривании действий и 

бездействия государственных органов, об оспаривании нормативных правовых актов, дела об 

оспаривании кадастровой стоимости, дела о взыскании компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумные сроки и т.д.), сущность и правила рассмотрения которых 

наиболее близки к классическому исковому производству, и в основе которых лежит спор о 

нарушенном праве. 

2) Раздел «Особое административное производство», устанавливающий процедуру 

рассмотрения дел, связанных с осуществлением предварительного судебного контроля за 

соблюдением прав граждан, который также характеризуется особенностями процессуальной 

формы, предопределяемой правовой природой указанной категории дел. При этом в данном 

разделе должны содержаться как общие правила, предусматривающие особенности процедуры 

рассмотрения дел о предварительном судебном контроле, так и специальные нормы, 

посвященные порядку рассмотрения отдельных категорий дел. 

Полагаем, что в перечень дел, рассматриваемых в порядке предварительного судебного 

контроля, могут быть включены не только дела, связанных с ограничением права на свободу и 

личную неприкосновенность, но и дела, связанные с ограничением тайны почтовой переписки 

(статья 21 Федерального закона от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи»), права на 

свободу передвижения (статья 67 Федерального закона от 02.10.2007 г. №  229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве»), права на неприкосновенность жилища (статья 3 Жилищного 

кодекса Российской Федерации), права на свободу распространения информации (статьи 15.1 – 

15.5 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»), а также дела, сопряженные с ограничением иных 
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конституционных прав граждан, природа которых требует осуществления предварительного 

судебного контроля за правомерностью такого ограничения. 

В отдельный подраздел подлежат выделению дела о судебном контроле за соблюдением 

права на свободу и личную неприкосновенность как обладающие единой правовой природой   и 

определенной спецификой, детерминируемой сущностью данного права и характером 

материальных правоотношений, возникающих при его ограничении. В данном подразделе 

могут быть сформулированы единые правила рассмотрения дел данной категории, а также 

выделены отдельные главы, посвященные вопросам применения мер публичного принуждения 

различных видов. 

Считаем также необходимым введение в КАС РФ единой главы, посвященной порядку 

рассмотрения судами дел о судебном контроле за недобровольным оказанием медицинской 

помощи, регламентирующей порядок рассмотрения дел о санкционировании  не только 

недобровольного стационарного лечения, но и принудительного оказания иных видов 

медицинской помощи, в том числе амбулаторного лечения, принудительного медицинского 

обследования, наблюдения, изоляции и т.д. 

Соответственно, в КАС РФ могут быть выделены отдельные главы в зависимости от 

видов принудительного медицинского вмешательства. Необходимость такого разделения 

связана с тем, что каждый из перечисленных видов медицинского вмешательства имеет 

определенную специфику, в различной степени ограничивает право личности на свободу и 

личную неприкосновенность, что, обуславливает особенности процедуры рассмотрения дел о 

санкционировании такого вмешательства. 

При этом предлагается формирование отдельных глав Кодекса не по принципу сферы 

медицинского вмешательства (например, дела о недобровольной госпитализации в 

противотуберкулезный стационар, дела о недобровольной госпитализации в психиатрический 

стационар), а по видам контролируемых судом мер публичного принуждения в сфере оказания 

медицинской помощи, которые различны по своему характеру и степени вмешательства в право 

на свободу и личную неприкосновенность (дела о недобровольной госпитализации, дела о 

недобровольном оказании амбулаторной медицинской помощи, дела о недобровольном 

медицинском освидетельствовании и т.д.). Именно виды применяемых ограничительных мер 

определяют в данном случае особенности процессуальной формы. А конкретные основания для 

применения таких мер, устанавливаемые исходя из характера заболевания, и, соответственно, 

подлежащие доказыванию юридически значимые обстоятельства по делу содержатся в 

материальном законе (специальных нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

оказания медицинской помощи тем или иным категориям граждан). 
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Таким образом, структура раздела «Особое административное производство» может 

быть следующей (рис.1): 

Раздел «Особое административное судопроизводство». 

Подраздел I. Дела о судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность. 

Глава 1. Общие правила рассмотрения административных дел о судебном контроле за 

соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность. 

Глава 2. Административные дела, связанные с оказанием медицинской помощи в 

недобровольном порядке (общие правила рассмотрения). 

Глава 3. Административные дела о недобровольной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую стационарную медицинскую помощь. 

Глава 4. Административные дела об оказании амбулаторной медицинской помощи в 

недобровольном порядке. 

Глава 5. Административные дела о принудительном медицинском освидетельствовании 

(обследовании). 

Глава 6. Административные дела о недобровольном медицинском наблюдении и 

изоляции. 

Глава 7. Административные дела, связанные с пребыванием иностранных граждан в 

специальных учреждениях. 

Глава 8. Административные дела, связанные с пребыванием несовершеннолетних в 

специальных учреждениях. 

Подраздел 2. Дела о судебном контроле за соблюдением права на свободу передвижения. 

Подраздел 3. Дела о судебном контроле за соблюдением права на свободу 

распространения информации. 

Подраздел 4. Дела о судебном контроле за соблюдением права на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Подраздел 5. Дела о судебном контроле за соблюдением права на неприкосновенность 

жилища. 

Подраздел 6. Иные дела о судебном контроле за соблюдением прав и свобод граждан и 

организаций. 

Подобное деление, по мнению автора исследования, отражает особенности процедуры 

рассмотрения дел, находящейся в прямой причинной связи с видом защищаемого судом права и 

характером допускаемых законом ограничений данного права. 

Представляется, что в главе, регулирующей общие правила рассмотрения дел о судебном 

контроле за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность, следует 
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предусмотреть положения: о принципах рассмотрения данных дел, об их субъектном составе, о 

представительстве по делам данной категории, об особенностях их принятия к производству, 

подготовки и применения по ним мер предварительной защиты, о сроках рассмотрения дел и 

совершения по ним отдельных процессуальных действий, о бремени доказывания, о 

юридически значимых обстоятельствах, подлежащих доказыванию, о необходимых 

доказательствах, об особенностях реализации институтов отказа от заявленных требований и их 

признания, заключения соглашения о примирении, о требованиях к содержанию судебного 

решения, особенностях обращения его к исполнению и исполнения. 

Кроме того, на наш взгляд, в связи с введением в Кодекс раздела, регламентирующего 

процедуру особого административного производства, и глав, посвященных вопросам судебного 

контроля за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность, потребуется 

внесение изменений и дополнений и в иные нормы КАС РФ: 

- о лицах, участвующих в деле; 

- о представительстве; 

- о судебных расходах; 

- о сроках апелляционного пересмотра дел; 

- об исполнении судебных решений. 

Полагаем также, что помимо дел о применении к гражданам мер публичного 

принуждения, ограничивающих их право на свободу и личную неприкосновенность, и 

продлении срока действия указанных мер в порядке, предусмотренном вышеприведенным 

разделом, подлежат рассмотрению дела о досрочном прекращении применения к гражданину 

или иной меры публичного принуждения. По нашему мнению, Кодексом должна быть 

предусмотрена возможность обращения в суд гражданина с заявлением о досрочном 

прекращении применения к нему той или иной меры публичного принуждения.  

Необходимость введения таких норм подтверждается и судебной практикой, которая 

также в данном случае «работает на опережение». 

Примером может служить административное дело, рассмотренное Советским районным 

судом г. Тамбова по заявлению иностранного гражданина о досрочном прекращении 

пребывания в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по 

Тамбовской области в связи с состоянием здоровья, препятствующим пребыванию в данном 

учреждении. По данному делу гражданин, ранее помещенный в Центр для исполнения решения 

о депортации, страдал рядом тяжелых инфекционных заболеваний (в том числе, ВИЧ-

инфекцией и туберкулезом), которые обострились в период пребывания в учреждении и 

требовали срочного лечения, которое не могло быть проведено ему в данном учреждении. В 

связи с отсутствием правового регулирования поставленных вопросов, суд рассмотрел данное 
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дело по правилам главы 28 КАС РФ с применением процессуальной аналогии. Вывод суда об 

удовлетворении заявленных требований был мотивирован наличием непосредственной угрозы 

жизни гражданина в случае оставления его в центре без оказания необходимой ему 

медицинской помощи, которая не могла быть обеспечена в условиях данного учреждения, и 

приоритета судебной защиты жизни гражданина, как важнейшей ценности человеческого 

общества.
188

 

С учетом изложенного, полагаем, что судебный контроль должен существовать не 

только на стадии помещения гражданина в специальное учреждение, но и на стадии его 

пребывания в таком учреждении с целью недопущения необоснованного нахождения 

гражданина в нем. При этом законом должен быть установлен круг обстоятельств, являющихся 

основанием для досрочного прекращения применения мер публичного принуждения, 

ограничивающих право граждан на свободу и личную неприкосновенность.  

Изложенное выше показывает, что природа права на свободу и личную 

неприкосновенность и сущность материальных публичных правоотношений, возникающих при 

дозволенном государством ограничении указанного права, непосредственно влияет как на вид 

судопроизводства по делам о судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность, так и детерминирует особую процессуальную форму рассмотрения судом 

дел данной категории. Отсутствие материально-правового конфликта как обязательного 

условия обращения в суд, особые функции суда, отличные от его функций в исковом 

производстве, специфический правовой статус участвующих в деле лиц позволяют прийти к 

выводу о необходимости рассмотрения дел о судебном контроле за соблюдением права на 

свободу и личную неприкосновенность в порядке особого административного 

судопроизводства, в рамках которого суд проверяет правомерность действий лиц, наделенных 

публичными полномочиями, при применении к гражданам административных мер публичного 

принуждения, сопряженных с ограничением права на свободу и личную неприкосновенность, и 

защищает данное право от его необоснованного и произвольного ограничения, санкционирует 

применение к субъектам мер публичного принуждения, одновременно осуществляя охрану 

публичных интересов и судебную защиту субъективных прав.  

При этом целью судопроизводства по данной категории дел является гармонизация 

частного и публичного интересов, приведение их в состояние взаимного равновесия, 

позволяющее одновременно и осуществить охрану прав и законных интересов общества и 

государства от той угрозы, которую представляет лицо, вопрос об ограничении права которого 

ставится перед судом, и защитить права этого лица от их неправомерного ограничения. Именно 
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гармонизация частного и публичного интересов позволяет говорить о достижении принципа 

справедливости, закрепленного КАС РФ в качестве одного из основных принципов 

административного судопроизводства. 

Особая роль, цели и задачи суда требуют введения особой процедуры рассмотрения дел 

указанной категории, со специальными процессуальными правилами и набором 

процессуальных средств. Формирование единого порядка рассмотрения дел о судебном 

контроле требует внесения  соответствующих  изменений в  Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации, что будет способствовать более правильному 

пониманию правоприменителями правовой природы данных дел, единству и определенности 

судебной практики по всем делам, связанным с ограничением права граждан на свободу и 

личную неприкосновенность. 
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Рис.1 
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Глава 2.  ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВА НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ В 

АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

§ 2.1. Состав и правовое положение участвующих в деле лиц 

 

Особенностью административных дел о предварительном судебном контроле является 

то, что властный субъект, как правило, сам инициирует обращение в суд с целью проверки 

законности и обоснованности своих действий, которые он совершает либо планирует 

совершить.  При этом он не является лицом, права которого нарушены. То есть в данном случае 

в суд обращается тот орган, который наделен компетенцией по применению мер, 

ограничивающих право на свободу и личную неприкосновенность, но без судебного решения 

лишен возможности такие меры применить.  

Обращаясь в суд, «властные субъекты действуют не в собственном, а в публичном 

интересе (в интересах общества либо государства), и в процессе реализации ими своих 

полномочий происходит допускаемое законом установление запретов либо ограничений в 

осуществлении гражданами и организациями принадлежащих им прав и свобод»
189

, либо 

возложение на них определенных обязанностей в целях защиты прав неопределенного круга 

лиц либо государства. Вместе с тем, действиями властного субъекта, совершенными им в 

рамках реализации своих полномочий по применению мер принуждения, могут быть нарушены 

субъективные права второй стороны судебного процесса. 

 Заявителями по таким делам могут являться: 

- государственные органы и должностные лица указанных органов;  

- иные субъекты, наделенные государственными и иными публичными полномочиями, 

которые вправе применять административные меры публичного принуждения и наделенные 

властными полномочиями по отношению к гражданам. 

Основным критерием, определяющим лицо, обладающее правом на обращение в суд по 

делам о предварительном судебном контроле, является наличие у него государственных или 

иных публичных властных полномочий.  

Характерным для административных дел о судебном контроле является ограниченный 

круг субъектов, которые могут обратиться в суд с заявлением о применении мер публичного 

принуждения. Полагаем, что это оправданное ограничение, которое обоснованно введено 
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законодателем с целью исключения возможности произвольного вмешательства в право 

личности на свободу и личную неприкосновенность со стороны третьих лиц. 

Представляется, что всех субъектов, обращения которых способны послужить 

основанием для возбуждения в суде дела о судебном контроле за соблюдением права на 

свободу и личную неприкосновенность, можно разделить на три категории. При этом 

поименованный в действующем законодательстве перечень лиц, обладающих правом на 

предъявление административного иска по указанным делам, на наш взгляд, нуждается в 

корректировке. 

К первой, основной категории субъектов следует отнести специализированные органы 

либо должностных лиц, обладающих публично-властными полномочиями по отношению к 

гражданам и наделенных правом на применение мер, ограничивающих свободу и личную 

неприкосновенность.  

Это правоохранительные органы (органы внутренних дел), к компетенции которых 

отнесено содержание иностранных граждан в специальных учреждениях до исполнения 

решений о депортации либо реадмиссии, а также помещение несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа и центры временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей в качестве воспитательно-

профилактических мер по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В указанную категорию, помимо государственных органов, должны быть включены 

медицинские организации и должностные лица сферы здравоохранения, наделенные правом 

применения к гражданам мер медицинского вмешательства.  

Отметим, что в действующей редакции КАС РФ поименованы только медицинские 

организации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях,  - по делам о 

принудительной госпитализации граждан в психиатрический стационар (статья 275); врач-

психиатр, оказывающий психиатрическую помощь, - по делам о принудительном 

психиатрическом освидетельствовании (статья 280); руководитель медицинской 

противотуберкулезной организации, в которой гражданин находится под диспансерным 

наблюдением, - по делам о принудительной госпитализации в противотуберкулезный 

стационар (статья 281). 

Представляется, что данный перечень нуждается, во-первых, в расширении с 

включением в него всех медицинских организаций и должностных лиц, наделенных правом на 

оказание медицинской помощи в недобровольном порядке.  

В том числе, в круг заявителей по данным делам должны быть включены главные 

государственные санитарные врачи Российской Федерации и их заместители, которые в 
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соответствии с  пунктом 6 части 1 статьи 51 Закона о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения обладают полномочиями выносить мотивированные постановления о 

госпитализации или об изоляции, о проведении обязательного медицинского осмотра граждан, 

больных инфекционными заболеваниями, лиц, находившихся в контакте с больными 

инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и лиц с 

подозрением на такие заболевания при угрозе возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответственно, в случае 

неисполнения гражданами указанных постановлений главные государственные санитарные 

врачи и их заместители должны быть наделены правом обращения в суд с требованиями о 

применении необходимых мер в недобровольном порядке. 

Так, например, пунктом 2.4 Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.03.2020 N 7 (ред. от 07.07.2020) "Об обеспечении режима изоляции в целях 

предотвращения распространения COVID-2019"
190

 гражданам Российской Федерации, 

прибывшим с территории иностранных государств, предписано в течение трех календарных 

дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти обследование на новую 

коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Представляется, что, если данные требования не 

будут исполнены добровольно, вопрос о возможности их недобровольного применения должен 

рассматриваться судом в порядке судебного контроля. Аналогичная ситуация возникает и в 

случае наличия у граждан индивидуальных предписаний главных государственных санитарных 

врачей. 

Отметим, что судебная практика уже включает главных государственных санитарных 

врачей в круг административных истцов по делам о судебном контроле за недобровольным 

медицинским вмешательством. Так, например, решением Геленджикского городского суда 

Краснодарского края от 1 мая 2020 года была санкционирована принудительная госпитализация 

гражданина М., являющегося носителем новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Основанием для принятия решения стал вывод суда о необходимости исполнения в 

постановления главного санитарного врача по городу-курорту Геленджику о госпитализации 

М. в инфекционное отделение городской больницы в связи с положительным результатом 

тестирования на наличие COVID-19, поскольку отказом от госпитализации М. ставит под 

угрозу здоровье неограниченного круга лиц.
191
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Кроме того, по нашему мнению, требуется приведение в соответствие друг с другом 

содержащихся в КАС РФ норм о праве на обращение в суд, которое в одних случаях 

предоставляется медицинской организации (часть 1 статьи 275 КАС РФ),  а в других – 

руководителю такой организации (часть 2 статьи 281 КАС РФ). Подобные противоречия не 

могут не вызывать вопросов у правоприменителей и, на наш взгляд, подлежат устранению 

путем наделения правом на предъявление иска самой медицинской организации, от имени 

которой в суд вправе выступать уполномоченные лица, а не исключительно её руководитель. 

Ко второй категории заявителей предлагается отнести граждан, чье право на свободу и 

личную неприкосновенность может быть ограничено в судебном порядке и которые, на наш 

взгляд, вправе обращаться в суд с заявлениями в связи с применением к ним мер, 

ограничивающих их право на свободу и личную неприкосновенность. В настоящее время 

возможность обращения в суд с требованиями о досрочном прекращении действия таких мер 

предоставлена только несовершеннолетним, содержащимся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях
192

, и лицам, в отношении которых установлен административный 

надзор.
193

 

Представляется, что подобная ситуация является нарушением конституционного 

принципа равенства граждан перед законом и судом, который предполагает предоставление 

гражданам, находящимся в одинаковом положении, равных возможностей по судебной защите 

своих прав. А поскольку лица, в отношении которых применены те или иные меры публичного 

принуждения, являются субъектами, право на свободу и личную неприкосновенность которых 

ограничено, они должны обладать равными правами по предъявлению требований о досрочном 

прекращении ограничения права. Особенно важна реализация данного права граждан в случае, 

когда ограничение свободы носит длительный характер.  

Так, по нашему мнению, имеется необходимость внесения в процессуальный и 

материальный законы норм, позволяющих гражданам инициировать вопрос о досрочном 

прекращении пребывания в психиатрическом стационаре, противотуберкулезном стационаре, 

специальном учреждении для временного содержания иностранных граждан. При этом 

обстоятельствами, свидетельствующими о возможности досрочного прекращения действия 

ограничительных мер, могут являться как исчезновение оснований, по которым гражданин был 

помещен в определенное учреждение, так и возникновение новых обстоятельств, являющихся 

объективным препятствием для дальнейшего нахождения гражданина в таком учреждении.  

                                                           

192
 Статья 15 Закона об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

193
 Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы", ч. 2 ст.9.  
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Например, исчезновение угрозы своему здоровью и/или жизни или здоровью 

окружающих при сохранении признаков психического расстройства может послужить 

основанием для досрочного прекращения принудительной госпитализации лица в 

психиатрический стационар с продолжением амбулаторного лечения. А факт наличия у лица, 

помещенного в центр временного содержания для иностранных граждан, заболевания, 

препятствующего его дальнейшему нахождению в данном центре, является основанием для 

досрочного прекращения пребывания гражданина в нем. 

По нашему мнению, дела по указанным требованиям должны рассматриваться также в 

порядке судебного контроля за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность в 

рамках той главы КАС РФ, по правилам которой было осуществлено помещение лица в 

специальное учреждение,  соблюдением процедуры и принципов рассмотрения данной 

категории дел. 

Кроме граждан, которые вправе обращаться в суд в своих интересах по делам о 

судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность, к кругу 

заявителей по делам указанной категории необходимо отнести и всех субъектов, которые в 

соответствии с законом имеют право действовать в интересах других лиц, в том числе в 

интересах несовершеннолетних и недееспособных (третья категория заявителей). В частности, 

полагаем, что правом на инициирование дела об оказании медицинской помощи 

несовершеннолетнему либо недееспособному должны быть наделены все лица, которые в 

соответствии с нормами закона имеют право действовать в интересах несовершеннолетних и 

недееспособных лиц, в случае, когда отказ законного представителя от медицинского 

вмешательства противоречит интересам несовершеннолетнего и влечет возникновение 

опасности для его жизни. Так, например, в случае, когда отказ законного представителя от 

медицинского вмешательства противоречит интересам несовершеннолетнего и влечет 

возникновение опасности для его жизни, должна иметься возможность вмешательства в 

сложившуюся ситуацию и право на обращение в суд не только у медицинского учреждения,  но 

и у второго родителя либо иного законного представителя несовершеннолетнего. 

В целях достижения максимального уровня защиты жизни граждан, чье право на 

свободу и личную неприкосновенность ограничивается, в том числе несовершеннолетних и 

недееспособных лиц, было бы обоснованным включение в перечень лиц, обладающих правом 

на обращение в суд, уполномоченных по правам человека и уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах Российской Федерации. Полагаем, что данные институты гражданского 

общества, созданные в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод 

граждан, восстановления нарушенных прав и законных интересов, должны обладать правом на 

предъявление иска в защиту нарушенного права граждан на свободу и личную 
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неприкосновенность в силу того, что оно является одним из важнейших фундаментальных прав 

человека, гарантированных государством, и, соответственно, его соблюдение должно 

обеспечиваться в максимальном объеме всеми предусмотренными законом способами, в том 

числе при содействии институтов уполномоченных по правам человека и по правам ребенка. 

При этом полагаем целесообразным определение компетенции уполномоченных на 

предъявление подобных требований в процессуальном законе, поскольку правовое 

регулирование данного в соответствующих законах субъектов может быть различным. Кроме 

того, вопрос определения субъекта, наделенного правом на предъявление в суд каких-либо 

требований, относится к вопросам процессуального законодательства, которое находится в 

исключительном ведении Российской Федерации (статья 71 Конституции Российской 

Федерации). 

В целях предоставления гражданам максимального объема процессуальных гарантий 

защиты права на свободу и личную неприкосновенность также представляется необходимым 

предоставить уполномоченным по правам человека и по правам ребенка право вступать в дело 

для дачи заключения, которое позволит суду тщательнейшим образом осуществить проверку 

законности и обоснованности действий публичного органа, применяющего меры публичного 

принуждения, соизмерить необходимость таких действий с характером и степенью ограничения 

права гражданина на свободу и личную неприкосновенность. В настоящее время КАС РФ 

возможность дачи заключения по делу предоставлена только прокурору и Центральной 

избирательной комиссии. 

Полагаем также, что по категориям дел, в которых ограничение права на свободу 

касается несовершеннолетних и недееспособных лиц, заявителями могут являться и органы 

опеки, которые в силу пункта  8 части 1 статьи 8 Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве»
194

 уполномочены представлять в суде законные интересы 

несовершеннолетних граждан и недееспособных граждан, находящихся под опекой или 

попечительством, если действия опекунов или попечителей по представлению законных 

интересов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации  и/или 

законодательству субъектов Российской Федерации или интересам подопечных либо если 

опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных. Они также 

должны располагать правом участвовать в рассмотрении дела путем дачи заключения по 

вопросам, относящимся к их компетенции. 

Случаи, когда опекуны осуществляют свои действия в противоречии с законными 

интересами подопечных, к сожалению, имеют место, о чем свидетельствует соответствующая 
                                                           

194
 Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" // Собрание законодательства РФ, 

28.04.2008, № 17, ст. 1755. 
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судебная практика. Так, органом опеки администрации г. Тамбова было установлено, что 

опекуном Н. не совершается действий в интересах подопечной К., 2002 года рождения, по 

охране её здоровья, а именно: опекун, зная, что подопечная больна ВИЧ-инфекцией, уклоняется 

от постановки ребенка на диспансерный учет в специализированное лечебное учреждение и от 

проведения периодического обследования и лечения ребенка. По иску органа опеки в интересах 

несовершеннолетней К. Ленинским районным судом г. Тамбова было принято решение о 

возложении на опекуна обязанностей по постановке на учет в лечебном учреждении  в течение 

трех месяцев со дня вступления решения в законную силу и по проведению диспансеризации 

подопечному ребенку в соответствующем лечебном учреждении, осуществляющем 

специализированную помощь больным ВИЧ-инфекцией, не реже 1 раза в год.
195

 

Кроме того, особняком в кругу лиц, наделенных правом инициирования дел о судебном 

контроле, находится фигура прокурора, который также в соответствии с действующим 

процессуальным законодательством вправе обращаться в суд с заявлениями о судебном 

санкционировании ряда мер публичного принуждения
196

 (статьи 275, 270, 281 КАС РФ, статьи 

26, 27). Вместе с тем, по остальным категориям дел о судебном контроле за соблюдением права 

на свободу и личную неприкосновенность такое полномочие прокурора процессуальным 

законом не предусмотрено. Представляется, что это неоправданное ограничение 

процессуальных возможностей прокурора, который в случае бездействия органа, наделенного 

специальной компетенцией по обращению с заявлением о применении тех или иных мер 

публичного принуждения, вправе в интересах неопределенного круга лиц либо в 

государственных интересах обратиться в суд самостоятельно, что отвечает его функциям, 

предусмотренным Законом «О прокуратуре».
197

 

Отметим, что в зарубежной практике имеются примеры достаточно широкого 

определения круга субъектов, которые могут обращаться в суд с заявлением о применении к 

гражданину мер публичного принуждения. Так, например, в соответствии с законодательством 

штата Техас (США) любое совершеннолетнее лицо вправе обратиться в суд с заявлением об 

экстренной принудительной госпитализации другого лица
198

. Аналогичные положения 

содержатся в законодательстве штата Коннектикут, согласно которому любое лицо может 

                                                           

195
 Решение Ленинского районного суда от 15.11.2012 г. № 2-1962/2012 // Архив Ленинского районного суда г. 

Тамбова. – 2012. 
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 Статьи 270, 275, 281 КАС РФ, статьи 26, 27 Закона об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 
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 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ, 20.11.1995, № 47, ст. 4472. 
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 Соловьев А.А. Зарубежный опыт правового регулирования административных и судебных процедур, связанных 

с принудительным медицинским вмешательством. М., 2019. С. 103 
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обратиться в суд с целью направления субъекта в медицинский стационар для лечения 

алкогольной либо наркотической зависимости.
199

 

Полагаем, что данный опыт является интересным, поскольку повышает оперативность 

реагирования государства (медицинских учреждений, судебных органов и т.д.) на факты 

поведения граждан, предполагающие наличие у них тяжелого психического или иного 

расстройства, представляющего опасность для окружающих либо для них самих. Вместе с тем, 

полное снятие ограничений в определении круга лиц, наделенных правом на обращение в суд 

по данной категории дел, может способствовать увеличению числа необоснованных 

обращений, злоупотреблений со стороны граждан, что создаст не только дополнительную 

нагрузку на судебную систему, но и сделает право граждан на свободу и личную 

неприкосновенность более уязвимым.  

Все же, по нашему мнению, право на обращение в суд с заявлением о применении к 

гражданину мер публичного принуждения, ограничивающих его свободу и личную 

неприкосновенность, должно быть предоставлено четко определенному законом кругу 

специальных субъектов, которые уполномочены государством на применение таких мер. 

Возможно, было бы правильным также говорить о несколько более широком перечне лиц, 

которые вправе инициировать возбуждение судом дела о судебном контроле за соблюдением 

права на свободу и личную неприкосновенность. Это могут быть близкие родственники, члены 

семьи лица, в отношении которого применены либо подлежат применению меры ограничения. 

Ведь с применением в отношении лица мер публичного принуждения нарушаются не только 

права данного лица, но и права окружающих его лиц (детей, супругов и т.д.). И, наоборот, 

состояние здоровья лица, требующее принудительного медицинского вмешательства, может 

представлять опасность для членов его семьи, нарушать их права. Но в любом случае круг 

возможных административных истцов должен быть прямо закреплен в законе. При этом иные 

субъекты, не поименованные в законе, лица, права которых нарушаются либо ставятся под 

угрозу нарушения в связи с поведением либо состоянием здоровья гражданина, вправе 

обратиться в уполномоченные органы и поставить вопрос о применении к гражданину мер 

публичного принуждения. На наш взгляд, подобный подход будет соответствовать принципу 

правовой определенности и законности при применении мер, ограничивающих право на 

свободу и личную неприкосновенность, способствовать минимизации произвольного 

вмешательства в права личности. 

Что касается второй стороны по делам о судебном контроле за соблюдением права на 

свободу и личную неприкосновенность (именующейся в действующем законодательстве об 
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административном судопроизводстве административным ответчиком), то, в составе субъектов, 

выступающих по изучаемым делам в качестве административных ответчиков, можно выделить 

две категории граждан. 

Первая категория – это совершившие неправомерные действия лица, в отношении 

которых необходимо применение мер публичного принуждения, в том числе в целях 

предупреждения повторного совершения неправомерных деяний. К их числу относятся, к 

примеру, иностранные граждане и лица без гражданства, в отношении которых принято 

решение о депортации либо экстрадиции. К данной группе лиц, незаконно находящихся на 

территории Российской Федерации и создающих угрозу правопорядку государства и 

безопасности населения, применяются ограничительные меры в виде помещения в специальные 

учреждения до исполнения решения о депортации. В эту же категорию можно включить не 

достигших возраста уголовной либо административной ответственности несовершеннолетних, 

совершивших общественно опасные деяния, к которым применяются воспитательно-

профилактические меры, связанные с помещением их в специальные учреждения.  

Ко второй категории лиц, в отношении которых судом санкционируется применение 

принудительных мер, относятся граждане, которые на момент предъявления к ним требований 

никаких противоправных действий могут и не совершать, но оставление которых без 

применения к ним определенных мер воздействия представляет угрозу как для прав и законных 

интересов неопределенного круга лиц, так и для жизни и здоровья самих граждан. Это лица, 

которые в силу состояния здоровья (наличие психического расстройства, инфекционного 

заболевания, нахождение в контакте с больным инфекционным заболеванием, носительство 

инфекции и т.д.) могут представлять собой угрозу себе и/или обществу. Применение к ним 

определенных законом мер (принудительного стационарного лечения, принудительного 

медицинского освидетельствования и иных) позволяет устранить эту опасность и защитить 

интересы общества и самого гражданина. 

В перечень опасных заболеваний, при которых возможно принудительное медицинское 

вмешательство, в настоящее время включены: ВИЧ, вирусные лихорадки, передаваемые 

членистоногими, и вирусные гемморагические лихорадки, гельминтозы, гепатиты В и С, 

дифтерия, инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, лепра, малярия, 

педикулез, акариаз и другие инфестации
200

, сап и мелиодиоз, сибирская язва, туберкулез, 
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холера и чума.
201

 В 2020 году
202

 в данный перечень была внесена новая коронавирусная 

инфекция COVID-19, пандемия которой затронула все мировое сообщество и стала новым 

вызовом нашего времени, требующим развития не только прикладной медицины, но и 

медицинского права и процессуального законодательства в сфере административного 

судопроизводства. 

При этом анализ положений действующего законодательства показывает, что к лицам, в 

отношении которых в связи с COVID-19 могут быть применены в меры медицинского 

вмешательства, относятся граждане: 

- больные коронавирусной инфекцией;  

- с подозрением на COVID-19; 

- находившиеся в контакте с инфицированными; 

-  носители инфекции. 

Соответственно, все перечисленные категории граждан могут являться стороной по 

административному делу, в отношении которой судом могут быть санкционированы меры 

медицинского характера.  

Отдельно хочется остановиться на особенностях процессуального статуса 

несовершеннолетних, в отношении которых судом санкционируются меры публичного 

принуждения в виде помещения в специальные учреждения. В судебной практике и 

юридической науке возникает вопрос о том, могут ли они быть отнесены к кругу участвующих 

в деле лиц, если в силу возраста они не обладают полной процессуальной дееспособностью. 

Полагаем, что несовершеннолетние, к которым могут быть применены меры публичного 

принуждения, должны относиться к кругу лиц, участвующих в деле, независимо от наличия у 

них полной процессуальной дееспособности. Реализацию же своих процессуальных прав они 

могут осуществлять как самостоятельно (при достижении возраста процессуальной 

дееспособности), так и через законных представителей и представителей. 

Считаем также, что по изучаемой категории дел возраст процессуальной дееспособности 

несовершеннолетних подлежит снижению. В правиле 2.2 Пекинских правил дано определение 

понятий «несовершеннолетний» и «правонарушение» в качестве компонентов понятия 

«несовершеннолетний правонарушитель». При этом в комментарии к данному правилу 

отмечено, что «возрастные пределы данного понятия будут зависеть от положений каждой 

правовой системы, тем самым полностью учитывая экономические, социальные, политические, 
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 Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 "Об утверждении перечня социально значимых 
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культурные и правовые системы государств-членов. Поэтому понятие «несовершеннолетний» 

охватывает широкий возрастной диапазон от 7 до 18 лет или старше».
203

 

Вместе с тем, для самостоятельного осуществления всех процессуальных действий, 

входящих в объем процессуальной дееспособности (предъявление заявления, подача жалобы, 

заключение соглашения с представителем, дача объяснений в ходе судебного разбирательства, 

подготовка возражений и т.д.), несовершеннолетний должен обладать достаточной степенью 

психофизиологической зрелости, которой он еще не наделен в семилетнем возрасте.  

Учитывая, что Федеральным законом № 120-ФЗ право осуществления самостоятельных 

процессуальных действий по делам о помещении в специальные учреждения предоставлено 

несовершеннолетним, достигшим четырнадцатилетнего возраста, автор в ранее изданных 

публикациях высказывал идеи о необходимости «внесения изменений в статью 5 КАС РФ и 

снижения процессуальной дееспособности по отдельным категориям административных дел до 

четырнадцати лет, в том числе по делам о помещении несовершеннолетних в специальные 

учреждения, с тем, чтобы предоставить несовершеннолетнему возможность самостоятельного 

предъявления исков, обжалования судебных актов и совершения иных процессуальных 

действий в ходе рассмотрения дела»
204

. Отметим, что такие изменения были внесены в КАС РФ 

Федеральным законом от 28.11.2018 N 451-ФЗ,
205

 вступившим в силу с 01.10.2019 года, 

которым нижний порог возраста процессуальной дееспособности несовершеннолетних 

уменьшен до 14 лет. Аналогичное предложение, высказанное автором, учтено в  статьях 285.12, 

285.19 проекта Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации и Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в 

которых отдельно закреплено право несовершеннолетнего, достигшего возраста четырнадцати 

лет, на самостоятельное обжалование судебных актов по делам, связанным с пребыванием 

несовершеннолетних в специальных учреждениях. Полагаем, что с указанного возраста 

несовершеннолетний должен обладать и правом на предъявление административного иска, на 

выбор представителя и т.д., поскольку у него к этому возрасту уже, как правило, имеется 

определенный уровень образовательной подготовки и психологической зрелости. 
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Что касается права на личное участие в судебном заседании, то оно, по нашему мнению, 

должно быть предоставлено всем несовершеннолетним, в отношении которых возбуждено 

дело, независимо от их возраста, если такое участие не представляет угрозы правам и 

интересам ребенка. Представляется, что наделение несовершеннолетних таким правом 

соотносится с положениями статьи 12 Конвенции о правах ребенка, которые предусматривают 

обязанность государства обеспечить ребенку, способному сформулировать свои собственные 

взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка.  

Полагаем также, что необходимо определить нижний предел возраста 

несовершеннолетних, при достижении которого к ним могут быть применены меры 

воспитательно-профилактического характера в виде помещения в специальные учреждения, 

поскольку в Федеральном законе № 120-ФЗ возрастной критерий не установлен. 

Представляется, что подобная ситуация не способствует правовой определенности и влечет 

различную практику, связанную с помещением несовершеннолетних в специальные 

учреждения. При этом данный возраст, на наш взгляд, не может быть менее 7 лет, с учетом 

возрастных особенностей личности ребенка. К тому же данный возраст определен Пекинскими 

правилами как нижний предел диапазона возраста несовершеннолетних, в отношении которых 

судом могут рассматриваться вопросы, связанные с совершением ими правонарушений. Кроме 

того, нахождение ребенка в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 

также возможно только с семилетнего возраста. Таким образом, ограничение нижнего порога 

возрастного диапазона категорий несовершеннолетних семью годами является обоснованным и 

целесообразным как с точки зрения соответствия этого возраста нормам международного права, 

так и целям и возможностям применения мер воспитательно-профилактического характера. 

Аналогичный подход к вопросу о возрасте несовершеннолетних имел место в судебной 

практике. Так, Котовским городским судом Тамбовской области в центр временного 

содержания был помещен несовершеннолетний в возрасте 7 лет. При вынесении решения 

судом учтено, что несовершеннолетним за непродолжительный период было совершено 5 

общественно опасных деяний, подпадающих под признаки преступления, предусмотренного 

частью 1 статьи 158 УК РФ, и несколько деяний, содержащих признаки административных 

правонарушений, склонность мальчика к бродяжничеству, отсутствие контроля в семье, 

находящейся в социально опасном положении. При таких обстоятельствах суд пришел к 

выводу о том, что помещение несовершеннолетнего в ЦВСНП в семилетнем возрасте даже на 

короткий срок носит исключительный характер, но соответствует требованиям Федерального 

закона № 120-ФЗ и правилу 2.2 Пекинских правил и необходимо в интересах ребенка и с 
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учетом его личности для оказания на него эффективного воспитательного воздействия и 

предупреждения совершения повторных правонарушений
206

. 

Особого внимания в административном судопроизводстве по делам о судебном контроле 

за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность заслуживает также фигура 

представителя гражданина, чье право на свободу и личную неприкосновенность ограничивается 

судом.  

В настоящее время положения об обязательном участии представителя (адвоката) 

закреплены законодателем только в отношении лиц, подлежащих принудительной 

госпитализации в психиатрический стационар или психиатрическому освидетельствованию 

(часть 4 статьи 54 КАС РФ), и несовершеннолетних, помещаемых в специальные учреждения 

(пункт 2 статьи 28, пункт 2 статьи 31.2 Федерального закона № 120-ФЗ). Вместе с тем, 

полагаем, что в тех случаях, когда речь идет об ограничении личной свободы гражданина, он 

должен иметь возможность воспользоваться помощью профессионального представителя по 

всем делам, связанным с ограничением такого права, а не только по вышеприведенным 

категориям. Необходимость обязательного участия  представителя связана еще и с тем, что 

лицо, свобода которого ограничена либо вопрос об ограничении которой поставлен, не может в 

полной мере воспользоваться своими процессуальными правами в силу примененных к нему 

ограничений (нахождения в специальном учреждении), либо в силу состояния здоровья, либо 

возраста (лица, страдающие определенными заболеваниями; несовершеннолетние), а также в 

связи с кратчайшими сроками разрешения судом вопросов, связанных с санкционированием 

мер, ограничивающих право на свободу и личную неприкосновенность. 

С учетом изложенного представляется необходимым закрепить в процессуальном 

законодательстве положение об обязательном участии профессионального представителя в 

рассмотрении всех дел о санкционировании мер, ограничивающих личную свободу граждан, за 

исключением случаев отказа лица от участия представителя. При этом данный отказ не должен 

быть связан с материальным положением лица, не позволяющим оплатить услуги 

профессионального представителя. Кроме того, не может быть принят судом отказ от 

представителя, заявленный несовершеннолетним либо лицом, страдающим тяжелым 

психическим расстройством, поскольку в этом случае граждане могут в силу своего 

психического состояния либо возраста не осознавать либо не в полной мере осознавать 

последствия такого отказа. В любом случае, если лица, чье право на свободу и личную 

неприкосновенность ограничивается, не имеют профессионального представителя и не 
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располагают возможностью обеспечить его участие в судебном заседании в силу материального 

положения, ограничений во времени рассмотрения дела, нахождения в специальном 

учреждении, особенностей психического и физического состояния, такой представитель 

должен быть назначен судом.  

Кроме того, представляется целесообразным предоставление возможности участия в 

рассмотрении данных дел лицам, которые в связи санкционированием судом мер публичного 

принуждения к другим гражданам также претерпевают ограничения в реализации 

определенных субъективных прав (членам семьи лица, помещаемого в условия ограничения 

свободы, близким родственникам). При удовлетворении требований по делам о судебном 

контроле происходит не только ограничение на определенный срок прав самого гражданина, но 

и личных прав членов его семьи и близких родственников, в том числе права на общение с ним. 

По данным делам могут быть затронуты и имущественные права членов семьи, так, например, 

при принудительной госпитализации лица в психиатрический либо противотуберкулезный 

стационар на длительный срок затрагиваются права членов семьи, получавших материальное 

содержание от госпитализируемого лица (несовершеннолетних детей, иных граждан, в том 

числе недееспособных). Данные лица также имеют в деле свой интерес, и судебным решением 

затрагиваются их права и обязанности в семейных правоотношениях с лицом, помещаемым в 

условия ограничения свободы. Соответственно, члены семьи и близкие родственники 

гражданина, чье право на свободу и личную неприкосновенность ограничивается, могут быть 

привлечены судом к участию в деле в качестве заинтересованных лиц.  

Полагаем также, что с учетом природы права на свободу и личную неприкосновенность 

и его значимости в системе основополагающих прав личности граждане, помещаемые в 

условия ограничения свободы, должны быть наделены дополнительным объемом 

процессуальных правомочий, позволяющим гарантировать максимальный уровень судебной 

защиты права на свободу и личную неприкосновенность. В связи с этим в законодательстве 

необходимо установить специальные меры, позволяющие суду обеспечить реализацию 

гражданами, находящимися в условиях ограничения свободы, предоставленных им 

процессуальных прав. 

Прежде всего, это касается права гражданина, вопрос о применении к которому мер 

публичного принуждения поставлен перед судом, на личное участие в судебном заседании. 

Право на личное участие, право быть услышанным судом является одним из важнейших 

процессуальных прав, которое должно обеспечиваться лицам, чье право на свободу и личную 

неприкосновенность подлежит ограничению. Данное право напрямую вытекает из принципа 

состязательности сторон, который может эффективно работать только в том случае, когда 

стороны обладают равными возможностями по реализации своих процессуальных прав и 
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обязанностей, когда административный ответчик не только знает о возбуждении против него 

дела, но и обладает реальной возможностью лично участвовать в его рассмотрении, приводить 

суду свои объяснения, знать о доводах и доказательствах другой стороны и располагать 

возможностью представить возражения против указанных доводов.  

Отметим, что принцип обеспечения личного участия гражданина в судебном 

разбирательстве при рассмотрении вопроса об ограничении его права на свободу и личную 

неприкосновенность последовательно прослеживается в нормах международного права и 

решениях Европейского Суда по правам человека. Так, в Постановлении по делу «Загидулина 

против Российской Федерации»  Европейский Суд приводит положения статьи 4 Рекомендации 

Совета Европы № (R (83) 2) "Относительно правовой защиты лиц, страдающих психическим 

расстройством, которые были госпитализированы в принудительном порядке", согласно пункту 

3 статьи IV которой «когда решение принимается судом... пациент должен быть информирован 

о своих правах и иметь возможность быть лично персонально выслушанным судьей»
207

. 

Аналогичную позицию ЕСПЧ высказал и при рассмотрении дела «Винтерверп против 

Нидерландов», посчитав важным, «чтобы заинтересованное лицо имело доступ к суду и 

возможность быть выслушанным лично или через какую-либо форму представительства, без 

чего оно будет лишено основных процессуальных гарантий, применяемых в делах, связанных с 

лишением свободы»
208

. В статье 20 Рекомендации Комитета Министров Совета Европы 

Rec(2004)10 "Относительно защиты прав человека и достоинства лиц с психическим 

расстройством» также указывается на то, что при принудительной госпитализации в 

обязательном порядке должно быть учтено мнение самого госпитализируемого лица. 

Анализируя положения глав КАС РФ, регулирующих порядок рассмотрения дел о 

судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность, следует 

отметить, что нормы о праве гражданина на личное участие в судебное заседании и изложение 

своей позиции по делу прямо закреплены только в статье 277 КАС РФ, регламентирующей 

порядок рассмотрения дел о принудительной госпитализации в психиатрический стационар. В 

других нормах КАС РФ (часть 2 статьи 268, части 3, 4 статьи 272, часть 4 статьи 280) право на 

личное участие прямо не прописано, но из их содержания следует, что неявка 

административного ответчика является препятствием для рассмотрения дела по существу. По 

смыслу данных норм в отсутствие ответчика дело может быть рассмотрено только в случае, 

если судом приняты все меры к обеспечению его участия в судебном заседании.  
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Представляется, что правило о личном участии лица, в отношении которого поставлен 

вопрос о применении ограничительных мер, в судебном заседании должно быть единым для 

всех дел рассматриваемой категории и подлежит закреплению в общей норме, регулирующей 

порядок рассмотрения судами дел о судебном контроле за соблюдением права на свободу и 

личную неприкосновенность, а не только в главе, посвященной порядку рассмотрения дел о 

принудительной госпитализации в психиатрический стационар. При этом, на наш взгляд, 

личное участие в рассмотрении дела должно быть именно правом, а не обязанностью. 

Гражданин вправе отказаться от реализации данного права, если такой отказ носит осознанный 

и добровольный характер. 

Отметим, что личное участие административного ответчика позволяет суду 

непосредственно оценить его поведение, пояснения административного ответчика могут 

являться существенными для правильного рассмотрения дела, в связи с чем они должны быть 

исследованы и оценены судьей непосредственно, по своему внутреннему убеждению, в 

совокупности с иными имеющимися в деле доказательствами. Заслушивание гражданина, в 

отношении которого решается вопрос об ограничении свободы, позволяет суду наиболее полно 

и всесторонне исследовать обстоятельства дела, результатом которого может стать ограничение 

права гражданина на свободу и личную неприкосновенность. Соответственно, риск судебной 

ошибки по таким делам должен быть сведен к минимуму. 

В качестве примера можно привести решение Октябрьского районного суда г. Тамбова, 

которым было отказано в госпитализации в психиатрический стационар Б. - гражданки 

Марокко, студентки университета,  в отношении которой поступали жалобы на неадекватное 

поведение (высказывание бредовых идей, замкнутость поведения, разговоры с собой, записи о 

совершении убийства). По делу имелись заключения комиссии врачей-психиатров о наличии 

оснований для недобровольной госпитализации и о невозможности участия Б. в судебном 

заседании. Но, несмотря на наличие таких заключений, дело было рассмотрено с личным 

участием Б., которая в судебном заседании ответила на все вопросы суда, объяснила причины 

своего поведения.  Допрошенный в судебном заседании в качестве специалиста врач-психиатр 

пояснил, что можно предположить наличие у Б. признаков психического расстройства, но они 

выражены незначительно, в связи с чем пришел к выводу о возможности амбулаторного 

лечения. С учетом оценки поведения лица в судебном заседании и при наличии такой позиции 

специалиста суд  принял решение об отказе в удовлетворении иска о принудительной 

госпитализации, поскольку на момент рассмотрения дела административный ответчик не 

обнаруживала признаков тяжелого психического расстройства, способного повлечь её 
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опасность для себя либо окружающих.
209

 Этот пример очень наглядно показывает важность для 

правильного разрешения дел о судебном контроле непосредственного восприятия, прямого 

контакта суда с лицом, помещаемым в медицинское учреждение. 

Следует отметить, что право гражданина на личное участие в судебном заседании не 

должно быть иллюзорным, оно должно быть подкреплено положениями закона об обязанности 

суда обеспечить участие гражданина в рассмотрении дела. Как известно, любое право может 

быть использовано субъектом только при наличии достаточных процессуальных гарантий его 

реализации. Каковы же гарантии реализации гражданином, право на свободу которого 

подлежит ограничению, возможности личного участия в судебном заседании?  

Статьей 96 КАС РФ предусмотрено общее правило о заблаговременном извещении 

судом всех участвующих в деле лиц о дате, времени и месте его рассмотрения, что является 

процессуальной гарантией реализации лицом своего права на участие в судебном заседании. Но 

в отношении субъектов, чье право на свободу и личную неприкосновенность ограничивается в 

судебном порядке, одной такой гарантии явно недостаточно. В ряде случаев граждане уже на 

момент возбуждения дела судом содержатся в специальных учреждениях. Кроме того, 

особенностью субъектов, к которым подлежат применению меры публичного принуждения, 

может являться их физическое, психическое состояние, возрастные факторы, ограничивающие 

возможность их личного участия в судебном заседании. Следовательно, в особом 

административном судопроизводстве должны быть предусмотрены дополнительные гарантии 

осуществления гражданами права на участие в судебном заседании. Средствами реализации 

таких гарантий является рассмотрение дел судом путем проведения выездных судебных 

заседаний, обеспечение дистанционного участия граждан в судебном заседании с 

использованием средств видео-конференц-связи либо веб-конференции. При этом конкретный 

механизм участия гражданина в рассмотрении дела зависит от особенностей его личности, 

состояния здоровья, наличия у него технической возможности принять участие в рассмотрении 

дела в онлайн-формате. 

Анализируя практику рассмотрения судами отдельных категорий дел о судебном 

контроле,
210

 отметим, что дела о принудительной госпитализации в психиатрический стационар 

рассматриваются, как правило, посредством проведения выездных судебных заседаний в 

лечебных учреждениях, где содержатся госпитализированные лица. Доставление указанных 

лиц в суд зачастую бывает невозможным в силу их психического и физического состояния 
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(например, полной неподвижности при кататонии либо ярко выраженной агрессивности при 

различного вида психозах). Поэтому рассмотрение данных дел осуществляется судом в 

медицинском учреждении по месту проведения стационарного лечения. В случае возможности 

для гражданина участвовать в судебном заседании в помещении суда на медицинскую 

организацию, в которую помещен гражданин, законодателем возложена обязанность 

обеспечить участие этого гражданина в судебном заседании (часть 3 статьи 276 КАС РФ). 

Ответ на вопрос, насколько целесообразным является использование систем видео-

конференц-связи по данной категории дел, не прост. Оценка наличия оснований для 

принудительной госпитализации, оценка психического состояния лица, особенностей его 

личности, поведения настолько сложна, что она требует непосредственного контакта судьи с 

госпитализируемым лицом. Кроме того, и сам административный ответчик в силу своего 

психического состояния может оказаться не способным к общению с судом и другими 

участниками процесса посредством использования средств видео-конференц-связи. 

Соответственно, для того чтобы суд услышал и увидел лицо, в отношении которого ставится 

вопрос о принудительной госпитализации, необходимо его личное, непосредственное 

присутствие в судебном заседании. 

Полагаем, что и при рассмотрении дел, связанных с пребыванием несовершеннолетних в 

специальных учреждениях, суду необходимо также давать им возможность реализовать право 

непосредственного участия в судебном заседании. Использование систем видео-конференц-

связи может не позволить сформировать в полной мере визуальный и вербальный контакт с 

несовершеннолетним, требующийся для установления особенностей его личности и поведения, 

необходимых для разрешения административного иска по существу. 

Кроме того, в силу статьи 11 КАС РФ использование видео-конференц-связи является 

невозможным в закрытом судебном заседании, формат которого часто используется судами при 

рассмотрении дел с участием несовершеннолетних и лиц, страдающих психическими 

расстройствами. 

Вместе с тем, использование видео-конференц-связи и веб-конференции по другим 

категориям дел, связанным с ограничением права на свободу и личную неприкосновенность, 

является оправданным и целесообразным. Так, например, целесообразным будет использование 

систем видео-конференц-связи при рассмотрении дел о помещении иностранных граждан и лиц 

без гражданства в специальные учреждения (глава 28 КАС РФ). К сожалению, возможность 

рассмотрения данных дел с применением видео-конференц-связи, которая предусмотрена 

статьей 142 КАС РФ, в настоящее время судами не реализуется в связи с отсутствием 

необходимых правоприменительных актов и технических каналов связи между органами 

внутренних дел и судами. 
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Крайне необходимым средством является использование систем видео-конференц-связи 

по делам о принудительной госпитализации в противотуберкулезный стационар. Это позволяет 

обеспечить безопасность судей, сотрудников аппарата судов и участвующих в деле лиц, 

предотвратить возможность их заражения туберкулезом (позиция автора по данному вопросу 

учтена при принятии постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 

некоторых вопросах, возникающих в связи с рассмотрением судами административных дел о 

госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию»
211

). 

Автор уже отмечал в публикациях, что особенно актуальным вопрос об обеспечении 

права административного ответчика на личное участие в судебном заседании, стал в период 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19.  

Во-первых, практически во всех регионах России был введен режим самоизоляции 

граждан, не позволяющий им явиться в суд. Кроме того, гражданин, имеющий право на личное 

участие в судебном заседании, может быть носителем инфекции и источником распространения 

опасного инфекционного заболевания. В данной ситуации, как указывал автор «вступают в 

противоречие частный и публичный интересы: с одной стороны, гражданин, в отношении 

которого могут быть применены меры, ограничивающие его свободу и личную 

неприкосновенность, вправе лично предстать перед судом и донести до суда свою позицию по 

существу дела, а с другой стороны, личное участие такого гражданина в судебном заседании 

создает опасность для жизни и здоровья состава суда, участников процесса и иных лиц.»
212

 

Соответственно, «в условиях массового распространения опасных заболеваний для 

гармонизации частного и публичного интересов и обеспечения баланса прав личности и 

законных интересов общества (государства) необходимо расширение круга способов 

реализации права гражданина на личное участие в судебном заседании. Привычный нам способ 

осуществления гражданином права быть услышанным судом путем личного присутствия в 

судебном заседании в условиях карантинных мероприятий и угрозы распространения инфекции 

трансформируется, приобретает иные формы».
213

 

Так, в период распространения коронавирусной инфекции суды стали использовать 

онлайн-формат судебных заседаний, применяя различные режимы видео-конференций с 

участниками процесса (ZOOM, Vinteo и т.п.) Рекомендации относительно применения 

дистанционных судебных заседаний были даны судам Президиумом Верховного Суда и 
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Советом судей РФ.
214

 Вместе с тем, КАС РФ и другими процессуальными законами такой 

формат проведения судебных заседаний не предусмотрен. На наш взгляд, в целях обеспечения 

права граждан быть услышанным судом при наличии обстоятельств, препятствующих их 

личному участию в судебном заседании (в том числе, при введении ограничительных, 

карантинных мер) необходимо внесение в процессуальное законодательство изменений, 

предусматривающих дистанционную форму участия в судебном заседании, устанавливающих 

основания и порядок её применения. При этом в целях практического обеспечения проведения 

заседаний в формате онлайн необходимо создание единого информационного ресурса в рамках 

«ГАС-Правосудие», позволяющего судам осуществлять правосудие дистанционно, с 

обеспечением возможности удостоверения личности участников процесса, исследования и 

приобщения к материалам дела доказательств. 

Таким образом, право гражданина на личное участие в судебном заседании по делам, в 

которых разрешается вопрос об ограничении его свободы, может обеспечиваться судом как 

путем предоставления ему возможности лично присутствовать в судебном заседании, так и 

возможности участия в нем посредством видео-конференц-связи или в режиме веб-

конференции.  

Следует также отметить, что иногда одного личного участия гражданина может быть 

недостаточно для эффективной реализации его права быть услышанным судом. Ведь лицами, 

помещаемыми в условия ограничения свободы, могут быть несовершеннолетние, а также 

граждане, страдающие тяжелыми психическими расстройствами, иными заболеваниями, 

лишающими их возможности в полной мере осознавать происходящее в судебном заседании. 

Кроме того, к этой категории лиц относятся и иностранные граждане и лица без гражданства, 

которые также в силу осуществления судопроизводства на русском языке не могут 

самостоятельно осуществить весь объем принадлежащих им прав. 

В этом случае право быть услышанным, на наш взгляд, должно обеспечиваться и 

подкрепляться обязательным участием в рассмотрении дела лиц, которые способны помочь 

субъектам, ограниченным в общении с судом в силу возраста, состояния здоровья, незнания 

языка и т.д., реализовать данное право; помочь суду услышать граждан, чье право на свободу и 

личную неприкосновенность может быть ограничено. Речь идет о профессиональных 

представителях и, в необходимых случаях, о специалистах – педагогах, психологах, психиатрах, 

переводчиках и сурдопереводчиках, которые способствуют реализации права граждан быть 

услышанными судом. При этом, по нашему мнению, при отсутствии у иностранного 

гражданина, пребывающего в специальном учреждении, возможности найти переводчика, 
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такой переводчик должен быть назначен судом с оплатой за счет государства. Аналогичным 

образом, должен в случае необходимости решаться вопрос об участии в деле иных 

специалистов. Поскольку именно государство в публичном интересе ставит вопрос об 

ограничении права граждан на свободу и личную неприкосновенность, на государство должны 

возлагаться связанные с процессом рассмотрения судами дел о санкционировании подобных 

ограничений издержки, которые впоследствии могут быть взысканы с административных 

ответчиков, не освобожденных от уплаты судебных расходов. 

Следует отметить, что обстоятельством, ограничивающим право гражданина лично 

предстать перед судом и быть услышанным им, может являться только особое физическое либо 

психическое состояние лица, которое не позволяет ему участвовать в судебном заседании. Это 

имеет место в ситуации, когда гражданин страдает тяжелым психическим расстройством и не 

может адекватно воспринимать происходящее в судебном заседании, либо если его участие 

создает угрозу его здоровью и /или безопасности окружающих. При этом определение границы, 

которая отделяет состояние субъекта, способного принимать участие в судебном заседании от 

лица, неспособного это сделать, является для суда достаточно затруднительным. Что должно 

лежать в основе критериев, ограничивающих право лица лично присутствовать в судебном 

заседании и быть непосредственно услышанным судом? Что может являться исключением из 

принципа «habeas corpus» при рассмотрении дел, связанных с санкционированием ограничения 

права граждан на свободу и личную неприкосновенность?   

В действующем российском законодательстве положения о таких ограничениях 

содержатся лишь в двух нормативных правовых актах – Законе о психиатрической помощи и 

Кодексе административного судопроизводства Российской Федерации. Первый 

предусматривает, что если по сведениям медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, психическое состояние лица не позволяет 

ему лично участвовать в рассмотрении вопроса о его госпитализации в помещении суда, то 

заявление о госпитализации рассматривается судьей в соответствующей медицинской 

организации (статья 34). По смыслу данной нормы, даже если лицо не может принять участие в 

судебном заседании в здании суда, его личное участие в рассмотрении дела обеспечивается 

путем проведения судебного заседания в медицинской организации. Возможность 

рассмотрения дела без участия госпитализируемого лица данным законом не предусмотрена. 

Кроме того, законом не определены критерии, при которых участие гражданина в рассмотрении 

дела в здании суда является невозможным, а указано лишь на то, что это связано с психическим 

состоянием лица, которое определяется медицинской организацией.  

Представляется, что в этой части нормы Закона о психиатрической помощи не 

соответствуют принципу правовой определенности, поскольку, во-первых, они не содержат 
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четкого определения, при каком психическом состоянии лица его личное  участие в судебном 

заседании невозможно. В такой ситуации вывод об участии лица либо невозможности его 

участия может быть произвольным, что недопустимо. Во-вторых, они отдают вопрос о 

возможности участия лица в рассмотрении дела судом на откуп медицинской организации, что 

не может являться правильным, так как данный вопрос в силу принципа руководящей роли суда 

при осуществлении судопроизводства может быть разрешен только судом. Иначе получается 

парадоксальная картина, при которой организация, обратившаяся в суд с требованием о 

госпитализации гражданина, сама определяет возможность его участия в рассмотрении дела. 

В положениях КАС РФ содержится несколько иной смысл. Так, частями 4, 7 статьи 277 

установлено право гражданина лично участвовать в судебном заседании, если «психическое 

состояние гражданина позволяет ему адекватно воспринимать все происходящее в судебном 

заседании и его присутствие в судебном заседании не создает опасности для его жизни либо 

здоровья или для жизни и/или здоровья окружающих.»
215

 Судебное заседание проводится в 

помещении медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, в случае, если суд установит, что психическое состояние гражданина 

позволяет ему лично участвовать в судебном заседании, но его присутствие в помещении суда 

является невозможным. В иных случаях судебное заседание проводится в помещении суда. 

Из анализа вышеприведенных положений Закона о психиатрической помощи и КАС РФ 

следует, что первый говорит об обязательном обеспечении личного участия 

госпитализируемого лица в рассмотрении дела в здании суда либо в случае невозможности 

такого участия – в помещении медицинского учреждения. Нормы же КАС РФ предполагают, 

что судебное заседание может быть проведено в отсутствие гражданина, страдающего тяжелым 

психическим расстройством, при наличии оснований, прямо предусмотренных законом. 

Указанные противоречия вызывают вопросы в судебной практике. Во избежание 

нарушения права лица быть услышанным судом судами Тамбовской области во всех случаях 

обеспечивается личное участие административного ответчика в судебном заседании путем 

проведения выездных судебных заседаний в здании Тамбовской областной психиатрической 

больницы. И даже если больной не способен к продуктивному контакту, у него отсутствует 

возможность общения с окружающими, суд, выезжая к месту его пребывания, имеет 

возможность лично убедиться в этом и составить непосредственное представление о 

психическом и физическом состоянии госпитализируемого лица. Представляется, что в 

отношении лиц, ограничиваемых в праве на свободу и личную неприкосновенность, такая 

позиция суда является правильной, позволяющей полно и всесторонне оценить и 
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необходимость применения к такому лицу мер публичного принуждения, и их 

пропорциональность (соразмерность) той угрозе, которую лицо представляет для себя либо для 

общества. 

Анализируя вышеприведенные нормы законодательства, можно выделить два основания 

для ограничения личного участия лица в проведении судебного разбирательства: это наличие 

опасности для самого лица в случае, если оно будет принимать участие в судебном заседании, и 

угроза жизни и здоровью окружающих в случае личного участия гражданина в судебном 

заседании. Представляется, что только указанные критерии способны служить основанием для 

ограничения такого важнейшего процессуального права лица по делам о судебном контроле за 

соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность, как право лично предстать 

перед судом и быть услышанным судом. К тому же современные технические средства, 

исключающие непосредственное общение субъектов, например системы видео-конференц-

связи, позволяют обеспечить участие в судебном заседании даже тех лиц, которые 

представляют собой опасность для окружающих. Поэтому даже наличие указанных критериев, 

на наш взгляд, не во всех случаях может ограничивать право гражданина на личное участие в 

судебном разбирательстве, а может являться основанием для избрания судом тех или иных 

форм такого участия. Ограничение такого права может быть компенсировано возможностью 

принять участие в рассмотрении дела  в дистанционном формате (например, в отношении лиц, 

страдающих опасными инфекционными заболеваниями).  

Представляется также, что в процессуальном законе должна содержаться общая норма, 

предусматривающая основания ограничения права на личное участие в судебном заседании, 

распространяющая свое действие на всех лиц, в отношении которых применяются меры 

публичного принуждения, а не только на лиц, страдающих тяжелыми психическими 

расстройствами, поскольку угроза жизни и здоровью окружающих может исходить не только от 

лица, страдающего психическим расстройством, но и от больного инфекционным 

заболеванием, опасным для окружающих и т.д. 

Отметим, что статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод прямо не 

гарантирует право на личное участие в судебном заседании, право быть лично выслушанным 

судом. Скорее, она говорит о необходимости обеспечения гражданину возможности 

эффективно представить свою позицию в суде исходя из принципов состязательности и 

процессуального равноправия сторон. Однако, по нашему мнению, административные дела о 

судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность здесь 

представляются исключением. Процедура их рассмотрения, обусловленная характером 

санкционируемых ограничений и природой права на свободу и личную неприкосновенность. 
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близка по своим принципам к уголовному судопроизводству, в котором гарантируется личное 

участие обвиняемого и подсудимого в судебном разбирательстве.  

В Постановлении по делу «Штукатуров против Российской Федерации» от 27 марта 2008 

г. Европейским Судом в ряду других вопросов также рассматривался вопрос о соблюдении 

права заявителя на личное участие в рассмотрении судом дела. Анализируя нормы Конвенции, 

Европейский Суд указал, что «процессуальные гарантии, предусмотренные пунктами 1 и 4 

статьи 5 Конвенции, в общих чертах повторяют те, которые в целом сходны с гарантиями, 

предусмотренными пунктом 1 статьи 6 Конвенции».
216

 Из данного утверждения ЕСПЧ следует, 

что при оценке законности лишения душевнобольных свободы Европейский Суд принимает во 

внимание и то, было ли соблюдено право душевнобольного на справедливое судебное 

разбирательство, обеспечено ли участие данного лица в судебном разбирательстве путем его 

личного присутствия в судебном заседании либо посредством помощи представителя. В данном 

деле ЕСПЧ также признал то, что «заявитель имел проблемы с психикой… однако… несмотря 

на психическое расстройство, он был относительно самостоятельным лицом. При таких 

обстоятельствах для судьи было необходимо иметь хотя бы короткий визуальный контакт с 

заявителем и желательно получить его объяснения.» 
217

 Поскольку по данному делу личное 

участие заявителя в судебном заседании обеспечено не было, Европейский Суд пришел к 

выводу, что «решение судьи рассмотреть дело на основе письменных доказательств, не видя и 

не заслушивая заявителя, было необоснованным и нарушало принцип состязательности 

судопроизводства, предусмотренный пунктом 1 Статьи 6 Конвенции.»
218

 

С учетом изложенного полагаем, что «способность либо неспособность гражданина 

адекватно воспринимать ход судебного заседания, а также наличие либо отсутствие опасности 

для его жизни и здоровья (либо жизни и здоровья других лиц) должны быть подтверждены 

соответствующим мотивированным медицинским заключением, которое подлежит оценке 

судом с точки зрения его обоснованности и допустимости. При наличии сомнений в 

возможности участия гражданина в судебном заседании суд должен сам путем заслушивания 

лица убедиться в его способности адекватно оценивать происходящее и возможности 

контактировать с окружающими.»
219

 

Из вышеизложенного следует, что особенности субъектного состава  по делам о 

судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность, 
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обуславливают специфику процессуальных прав и обязанностей лиц, участвующих в деле, а 

также  - своеобразие форм их реализации.  

Данный вывод в полной мере можно распространить и на обязанности участвующих в 

деле лиц по уплате судебных расходов. Полагаем, что обе стороны по делам о судебном 

контроле за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность в силу своего 

особого статуса и правовой природы данных дел, направленных на оперативную охрану 

важнейших интересов общества и государства, должны быть освобождены от уплаты 

государственной пошлины, причем не только при подаче в суд заявлений, но и при 

обжаловании судебных решений, что обеспечит беспрепятственный доступ к правосудию для 

лиц, чье право на свободу и личную неприкосновенность ограничено либо подлежит 

ограничению. Указанное правило связано: 

1) с характером ограничиваемого судом права, защита которого должна быть 

оперативной и не должна ставиться в зависимость от факта уплаты либо неуплаты сторонами 

государственной пошлины и иных судебных издержек; 

2) с особенностями субъектов, являющихся сторонами по делу, один из которых, как 

правило, является государственным органом либо бюджетным учреждением, которое  в силу 

закона освобождается от уплаты государственной пошлины,
220

 а второй – гражданином, 

находящимся в условиях ограничения свободы либо в перспективе такого ограничения, у 

которого возможность по уплате государственной пошлины либо отсутствует, либо ограничена. 

Не должна, на наш взгляд, уплачиваться государственная пошлина и при совершении 

юридически значимых действий в суде адвокатом по назначению, например, при подаче 

апелляционной жалобы на судебное решение, поскольку услуги адвоката оплачиваются в этом 

случае государством и оплата им государственной пошлины в бюджет с последующим 

возмещением за счет государства не отвечала бы принципу экономической целесообразности. 

 Однако в настоящее время налоговым законодательством
221

 от уплаты государственной 

пошлины по административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в 

недобровольном порядке и/или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в 

недобровольном порядке освобождены только административные истцы.  

Что касается вопроса о распределении судебных издержек, то его решение, на наш 

взгляд, зависит от особенностей и статуса субъекта, на которого могут быть возложены 

издержки по делу. Так при назначении адвоката в качестве представителя гражданина, право на 
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свободу и личную неприкосновенность которого было ограничено судом, по общему правилу 

расходы на оплату услуг адвоката, понесенные судом, должны быть взысканы с этого 

гражданина. Вместе с тем, на наш взгляд, оказание юридической помощи несовершеннолетним, 

содержащимся в специальных учреждениях, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам, страдающим психическими расстройствами и иным категориям 

лиц, поименованным в статье 20 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации»
222

,  должно быть бесплатным. 

Отдельно следует отметить, что по всем делам изучаемой категории необходимым, на 

наш взгляд, является участие прокурора, который является в силу своих должностных 

полномочий дополнительным гарантом законности применения мер публичного принуждения. 

Помимо обязательного участия в деле для дачи заключения, прокурор вправе, по нашему 

мнению, обращаться в суд заявлениями по всем делам о судебном контроле за соблюдением 

права на свободу и личную неприкосновенность, как в защиту интересов государства и 

неопределенного круга лиц, так и защиту прав гражданина, свобода и личная 

неприкосновенность которого ограничена. 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что особенности материальных публично-

правовых отношений, связанных с применением к гражданам мер публичного принуждения, 

ограничивающих их право на свободу и личную неприкосновенность, определяют специфику 

субъектного состава по делам о судебном контроле за соблюдением данного права и 

процессуального правового статуса лиц, участвующих в деле. 

Исключительной чертой административных дел о предварительном судебном контроле 

является то, что в суд обращается тот орган, который наделен компетенцией по применению 

мер, ограничивающих право на свободу и личную неприкосновенность, но без судебного 

решения лишен возможности такие меры применить. При этом является обоснованным 

ограничение круга субъектов, которые могут обратиться в суд с заявлением о применении мер 

публичного принуждения, что позволяет минимизировать возможность произвольного 

вмешательства в право личности на свободу и личную неприкосновенность со стороны третьих 

лиц.  

В перечне субъектов, в отношении которых в суд могут быть предъявлены требования о 

санкционировании мер, ограничивающих право на свободу и личную неприкосновенность, 

можно выделить граждан, допустивших неправомерные действия, в отношении которых 
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необходимо применение  мер публичного принуждения, а также лиц, которые на момент 

предъявления к ним требований никаких противоправных действий могут и не совершать, но 

оставление которых без применения к ним определенных мер воздействия представляет угрозу 

как для прав и законных интересов неопределенного круга лиц, так и для жизни и здоровья 

самих граждан. Это лица, которые в силу состояния здоровья (наличие психического 

расстройства, инфекционного заболевания и т.д.) могут представлять собой угрозу себе и /или 

обществу. Применение к ним определенных законом мер (принудительного стационарного 

лечения, принудительного медицинского освидетельствования и иных) позволяет устранить эту 

опасность и защитить интересы общества и самого гражданина. 

Состав участвующих в деле лиц, определенный в настоящее время материальным и 

процессуальным законом, нуждается в расширении, с предоставлением права предъявления в 

суд  требований по изучаемой категории дел всем субъектам, наделенным правом применения к 

гражданам мер публичного принуждения (включая главных государственных санитарных 

врачей и их заместителей); самим гражданам, чье право на свободу и личную 

неприкосновенность ограничено в судебном порядке; уполномоченным по правам человека и 

по правам ребенка в субъектах Российской Федерации; органам опеки и попечительства. Кроме 

того, в целях предоставления гражданам максимального объема процессуальных гарантий 

защиты права на свободу и личную неприкосновенность представляется необходимым 

предусмотреть участие уполномоченных по правам человека и по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации, органов опеки и попечительства в рассмотрении дел о судебном 

контроле для дачи заключения, которое позволит суду тщательнейшим образом осуществить 

проверку законности и обоснованности действий публичного органа, применяющего меры 

публичного принуждения, соизмерить необходимость таких действий с характером и степенью 

ограничения права гражданина на свободу и личную неприкосновенность. Представляется 

необходимым также включить в состав участвующих в деле лиц граждан, интересы которых 

затрагиваются при ограничении права гражданина на свободу и личную неприкосновенность 

(члены семьи, близкие родственники), наделив их статусом заинтересованных лиц. 

Особым является процессуальное положение лица, в отношении которого перед судом 

ставится вопрос о применении мер, ограничивающих право на свободу и личную 

неприкосновенность. В силу того, что данное лицо является более слабым субъектом 

публичных правоотношений, и в результате применения мер публичного принуждения 

ограничивается одно из важнейших естественных прав личности, такому лицу должны быть 

предоставлены максимальные процессуальные гарантии, позволяющие осуществить судебную 

защиту принадлежащего ему права. Эти гарантии включают в себя:  
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- право на личное участие в рассмотрении дела (право быть услышанном судом), 

реализуемое в различных формах в зависимости от возраста и состояния здоровья (в том числе 

посредством видео-конференц-связи и веб-конференции, когда физическое, психическое 

состояние гражданина и наличие у него технической возможности участия позволяет 

использовать данный способ), и в случае необходимости опосредованное путем участия в 

процессе лиц, содействующих осуществлению правосудия; 

- закрепление в процессуальном законе оснований, ограничивающих право лица на 

личное участие в рассмотрении дела, которые должны быть едиными для всех дел изучаемой 

категории; 

 - право на получение квалифицированной юридической помощи путем обязательного 

участия профессионального представителя, реализуемое, в том числе за счет средств 

государства; 

- право на обращение в суд с требованием о досрочном прекращении применения мер, 

ограничивающих право на свободу и личную неприкосновенность; 

- освобождение от обязанности доказывания юридически значимых обстоятельств по 

делу; 

- право на обеспечение участия в деле независимого специалиста по делам, требующим 

применения специальных познаний; 

- участие в деле прокурора, уполномоченного осуществлять надзор за законностью мер 

публичного принуждения, а также уполномоченных по правам человека, по правам ребенка, 

органов опеки, как дополнительных гарантов правомерности применения ограничительных 

мер; 

-  право на беспрепятственный и своевременный доступ к правосудию, что достигается, в 

том числе освобождением их от уплаты государственной пошлины, а также предоставлением 

гражданину права на получение бесплатной юридической помощи. 

Специфическим является процессуальный статус несовершеннолетних, в отношении 

которых судом санкционируются меры публичного принуждения в виде помещения в 

специальные учреждения. Независимо от наличия у них полной процессуальной 

дееспособности, они входят в круг лиц, участвующих в деле, однако реализацию своих 

процессуальных прав они могут осуществлять как самостоятельно (при достижении возраста 

процессуальной дееспособности), так и через законных представителей и представителей.  

 

 

 

 



134 
 

§ 2.2. Особенности возбуждения и подготовки дела к судебному разбирательству 

 

Как уже указывалось выше, основанием для возбуждения судом дела о судебном 

контроле за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность служит, как правило, 

обращение органа, наделенного публично-властными полномочиями и обладающего правом 

применения к гражданам мер публичного принуждения, ограничивающих право граждан на 

свободу и личную неприкосновенность, с заявлением о судебном санкционировании таких мер 

либо о продлении их применения. Исключение могут составлять дела, возбужденные по 

заявлениям граждан, право на свободу и личную неприкосновенность которых уже ограничено, 

о досрочном прекращении применения таких мер. 

Вместе с тем, полагаем, что с учетом правовой природы указанных дел, которые 

возникают не из конфликта сторон, а из необходимости охраны публичного и частно-

публичного интересов, они должны возбуждаться не посредством предъявления 

административного иска, а путем подачи заявления, содержащего просьбу о судебном 

одобрении применения той или иной меры публичного принуждения.  Такая форма обращения 

в суд характерна для особого производства в гражданском процессе (статья 263 ГПК РФ). 

Аналогичный заявительный характер носит процедура санкционирования мер, 

ограничивающих право гражданина на свободу и личную неприкосновенность, в уголовном 

судопроизводстве, где следователь обращается в суд с ходатайством об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу (статья 108 УПК РФ). И, на наш взгляд, аналогичная 

форма обращения в суд должна иметь место и по делам о судебном контроле за соблюдением 

прав и свобод граждан и организаций, подлежащих рассмотрению в порядке особого 

административного судопроизводства. Иск представляет собой обращение субъекта в суд за 

защитой нарушенного либо оспоренного права, тогда как обращение публичного субъекта в суд 

за получением санкции на применение мер публичного принуждения должно облекаться в 

иную форму, в форму заявления о даче согласия суда на применение таких мер. 

Помимо особой формы обращения в суд, специфическим моментом, характеризующим 

стадию возбуждения дела о судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность, являются сокращенные сроки подачи заявлений и их принятия судом. 

Необходимость оперативного решения судом вопросов о применении к гражданам публичных 

мер, ограничивающих их право на свободу и личную неприкосновенность, определяется, с 

одной стороны, наличием угрозы жизни и/или здоровью граждан, правопорядку и безопасности 

в случае, если принудительные меры не будут применены в кратчайший срок.  Кроме того, 

порядок и основания ограничения свободы граждан подлежат срочной и незамедлительной 
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проверке судом с той целью, чтобы исключить незаконное и необоснованное применение 

ограничительных мер либо минимизировать срок их действия. 

При этом основополагающим правилом, которое определяет срочный, оперативный 

характер как обращения в суд, так и принятия дел к производству суда, является «правило 48 

часов», сформулированное в статье 22 Конституции Российской Федерации, согласно которому 

до судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. В 

соответствии с «правилом 48 часов» обращение в суд с заявлением о применении мер 

публичного принуждения к гражданину, который уже помещен в условия ограничения 

свободы, должно иметь место до истечения 48 часов с момента ограничения свободы лица с 

тем, чтобы у суда в течение указанных 48 часов имелась возможность рассмотреть вопрос по 

существу либо вынести промежуточное судебное решение, продлевающее срок нахождения 

лица в условиях ограничения свободы. 

В настоящее время положения о сроках обращения в суд сформулированы в законе 

различным образом: 

- в течение 48 часов с момента помещения иностранного гражданина в специальное 

учреждение либо не позднее чем за 48 часов до истечения установленного по решению суда 

срока пребывания иностранного гражданина в данном учреждении (часть 1 статьи 267 КАС 

РФ);  

- в течение 48 часов с момента помещения гражданина в психиатрический стационар 

либо не позднее чем через 48 часов с момента наступления обстоятельств, являющихся 

основанием для продления принудительной госпитализации (части 1, 2 статьи 276 КАС РФ); 

 - не позднее чем за 24 часа до истечения срока нахождения несовершеннолетнего в 

центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел (статья 31.1 Федерального закона № 120-ФЗ). 

Представляется, что приведенные формулировки нуждаются в корректировке, и в 

отношении всех дел рассматриваемой категории должны действовать единые правила 

исчисления сроков для обращения в суд в случае, когда лицо находится в условиях ограничения 

свободы. Учитывая, что в течение установленного статьей 22 Конституции РФ 48-часового 

срока суду необходимо время для подготовки дела к судебному разбирательству и его 

рассмотрению, на наш взгляд, правильным будет установление в законе положения о том, что 

обращение в суд должно иметь место не позднее чем за 24 часа до истечения срока нахождения 

гражданина в условиях ограничения свободы. Это правило может действовать как по делам, 

связанным с помещением гражданина в специальное учреждение (в случае если он помещен в 

данное учреждение в досудебном порядке на срок 48 часов), так и по делам о продлении 

содержания в таком учреждении. Аналогичное решение данной проблемы, сформулированное 



136 
 

автором, было учтено при подготовке проекта Федерального закона «О внесении изменений в 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и Федеральный закон «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(части 1, 3 статьи 285.6). 

Кроме того, автор уже отмечал в публикациях, что «в целях оперативной защиты прав 

граждан на охрану здоровья представляется необходимым наделение главных санитарных 

врачей (их заместителей), самостоятельными полномочиями по принудительной досудебной 

госпитализации (изоляции) граждан на срок до 48 часов, в течение которого при сохранении 

оснований для  применения указанных медицинских мер они могут обратиться в суд с 

заявлением о санкционировании принудительной госпитализации (изоляции) на более 

длительный срок. Такой механизм позволит, во-первых,  оперативно устранить опасность, 

создаваемую для окружающих лицом, которое отказывается от стационарного лечения, а во-

вторых, обеспечить реализацию конституционного «правила 48-часов», не допускающего 

ограничения свободы свыше указанного срока без судебного решения (ст. 22 Конституции РФ), 

и провести своевременную судебную проверку законности и обоснованности принудительной 

госпитализации (изоляции), ее необходимости и соразмерности угрозы общественно значимым 

интересам. В настоящее время пунктом 6 части 1 статьи 51 Закона о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения, определяющий полномочия главных 

санитарных врачей и их заместителей по вынесению постановлений о госпитализации и 

изоляции, допускает неоднозначное толкование и вызывает вопросы в правоприменительной 

практике, в том числе, судебной.»
223

 

Полагаем, что право досудебного помещения лица в медицинское учреждение на срок до 

48 часов должно быть предоставлено и главным врачам противотуберкулезных медицинских 

организаций, и иным субъектам, наделенным полномочиями по применению мер публичного 

принуждения, в случае необходимости оперативного их применения в досудебном порядке. 

Поскольку «правило 48 часов» является определяющим при установлении 

законодателем сроков для обращения в суд по рассматриваемой категории дел, актуальным 

становится вопрос об ответственности за нарушение указанного правила, о последствиях 

пропуска срока для обращения в суд. Ведь пропуск указанного срока одновременно означает 

нарушение правила о недопустимости лишения свободы на срок более 48 часов без судебного 

решения и свидетельствует о незаконном содержании лица в условиях, ограничивающих его 

право на свободу и личную неприкосновенность. 
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Действующая редакция КАС РФ (главы 28, 30, 31, 31.1) не содержит специальных 

положений, устанавливающих последствия пропуска срока для обращения в суд. 

Соответственно, при отсутствии специальной нормы должна, по общему правилу, действовать 

общая норма, предусмотренная частью 5 статьи 138 КАС РФ, согласно которой, в случае 

установления факта пропуска срока для обращения в суд без уважительной причины суд 

принимает решение об отказе в удовлетворении административного иска без исследования 

иных фактических обстоятельств по административному делу. Вместе с тем, возникает вопрос, 

насколько правомерным, например, будет принятие судом решения об отказе в госпитализации 

лица, страдающего тяжелым психическим расстройством, в связи с пропуском 

психиатрической организацией срока для обращения в суд? Ведь в этом случае отказ в 

применении данной меры создает угрозу нарушения как интересов общества, так и прав самого 

лица, которое будет оставлено без необходимой ему медицинской помощи. Таким образом, по 

рассматриваемой категории дел вряд ли будет уместным общий подход к последствиям 

пропуска срока для обращения в суд, изложенный в части 5 статьи 138 КАС РФ.  Ведь 

истечение срока для обращения в суд не означает исчезновения необходимости в применении 

меры публичного принуждения. 

Возникает двойственная ситуация. С одной стороны, пропуск заявителем срока для 

обращения в суд не влияет на обязанность суда рассмотреть дело по существу и принять по 

нему соответствующее решение. С другой стороны, поскольку истечение 48-часового срока 

свидетельствует о незаконном нахождении гражданина в условиях ограничения свободы, то в 

этой ситуации гражданин должен быть освобожден из соответствующего учреждения. Такой 

вывод предопределен природой права на свободу и личную неприкосновенность, которое не 

может быть ограничено произвольно и на неопределенный срок.  

Аналогичные последствия предусмотрены и действующим уголовно-процессуальным 

законодательством. Так, частью 2 статьи 94 УПК РФ предусмотрено, что по истечении 48 часов 

с момента задержания подозреваемый подлежит освобождению, если в отношении него не была 

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

«Учитывая, что и помещение лица в стационар, и помещение граждан в специальные 

учреждения расценивается нормами международного права и Конституционным Судом 

Российской Федерации как один из видов задержания, соответственно, предполагается, что  и 

последствия истечения установленного законом срока содержания в отношении  различных 

категорий задержанных лиц должны быть тождественными»
224
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Соответственно, в случае если в течение 48 часов с момента помещения гражданина в 

условия ограничения свободы не состоялось судебного решения, санкционирующего 

нахождение гражданина в специальном учреждении, он должен быть отпущен из указанного 

учреждения.  

Вместе с тем, в данной ситуации будет неизбежным вопрос том, как поступать, если речь 

идет о госпитализации в медицинское учреждение и состояние здоровья лица таково, что без 

проведения стационарного лечения возникает угроза его жизни либо жизни и здоровью иных 

лиц? Как можно оставить лицо без медицинской помощи, если при этом его здоровью либо 

окружающим его людям будет нанесен существенный вред?  

Интересный опыт в этом отношении имеется в зарубежных странах. Так, например, 

согласно законодательству штата Иллинойс (США) в случае непредоставления в 

установленный судом 24-часовой срок медицинских заключений о нуждаемости лица в 

принудительной госпитализации оно подлежит немедленному освобождению.
225

 Таким 

образом, суд в данном случае исходит из неподтвержденности оснований для ограничения 

права на свободу и личную неприкосновенность, что влечет освобождение лица из 

медицинского учреждения. 

Но в изложенной ситуации закон предусматривает освобождение пациента, в отношении 

которого не имеется заключения о необходимости принудительной госпитализации, а как быть 

в случае, если такое заключение имеется, однако обращение в суд имеет место по истечении 48 

часов с момента помещения гражданина в медицинскую организацию?  

Представляется, что если неприменение мер публичного принуждения (например, в виде 

недобровольной госпитализации) создает непосредственную угрозу жизни и здоровью 

гражданина либо интересам общества, то, несмотря на пропуск 48-часового срока обращения в 

суд, действие введенных в отношении гражданина досудебных ограничительных мер не может 

быть прекращено судом, и в удовлетворении требований не может быть отказано в связи с 

пропуском срока обращения в суд. Суд должен в кратчайшие сроки рассмотреть дело и принять 

решение по существу, поскольку иное не будет отвечать целям административного 

судопроизводства по делам о судебном контроле. 

Вместе с тем, в целях исключения случаев незаконного ограничения свободы граждан на 

срок свыше 48 часов необходимо установление как мер процессуального принуждения, так и 

мер ответственности за подобные нарушения, допущенные субъектами, наделенными 

публичными полномочиями. В частности, в процессуальном законодательстве, на наш взгляд, 

необходимо предусмотреть норму о том, что нарушение срока обращения в суд может повлечь 
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принятие судом мер процессуального принуждения в виде судебного штрафа, а также мер 

реагирования в виде вынесения частного определения. Такое положение должно содержаться в 

КАС РФ и распространяться на все дела о судебном контроле за соблюдением права на свободу 

и личную неприкосновенность. 

Кроме того, эффективным средством было бы установление законодателем уголовной 

ответственности за незаконное пребывание лица в условиях ограничения свободы сверх 

установленного Конституцией РФ 48-часового срока без судебного решения. Интересно, что 

такая ответственность установлена статьей 301 УК  РФ  только за незаконные задержание, 

заключение под стражу или содержание под стражей, совершенные в рамках уголовного 

судопроизводства лицами, уполномоченными в силу статей 91, 97 УПК РФ  решать вопросы, 

связанные с применением указанных мер уголовно-процессуального принуждения. 

Ответственности по данной статье подлежат также должностные лица учреждений, 

обеспечивающих применение указанных мер уголовно-процессуального принуждения, которые 

в силу статьи 50 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений»
226

 обязаны освобождать из-под стражи лиц, 

оснований для содержания которых под стражей не имеется. Тогда как ответственность за 

незаконную госпитализацию лица установлена уголовным законом только в случае 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях (статья 128 УК РФ). 

Но если быть последовательными и исходить из того, что заключением под стражу 

является любое лишение лица права на свободу и личную неприкосновенность, независимо от 

того, в каком порядке и по каким основаниям оно применяется государством, то и 

ответственность за незаконное лишение гражданина свободы должна быть установлена в 

отношении всех должностных лиц, которые обладают правом в досудебном порядке применять 

к гражданам меры, влекущие ограничение данного права. К субъектам уголовной 

ответственности могут быть в этом случае отнесены должностные лица медицинских 

организаций, органов и подразделений внутренних дел, наделенные полномочиями по 

помещению граждан в специальные учреждения. При этом ответственность, по нашему 

мнению, должна наступать как за незаконное помещение лица в условия, ограничивающие его 

право на свободу и личную неприкосновенность, так и за содержание лица в таких условиях 

сверх установленного законом срока без соответствующего судебного решения. Кроме того, 

такая ответственность должна быть установлена и в отношении лиц, исполняющих судебные 
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решения о применении ограничительных мер, в случае невыполнения обязанности по 

освобождению граждан из специальных учреждений по истечении установленного судом срока 

нахождения в них. Полагаем, что подобные меры ответственности обеспечат эффективное 

соблюдение должностными лицами «правила 48 часов» при применении указанных 

ограничительных мер.  

Возвращаясь к особенностям возбуждения административных дел о судебном контроле 

за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность, следует отметить, что на 

реализацию конституционного «правила 48 часов» направлено не только установление 

специальных сроков для обращения в суд, но и сокращенных сроков принятия 

административных исковых заявлений к производству суда.  

В настоящее время по всем категориям дел о судебном контроле за соблюдением права 

на свободу и личную неприкосновенность действует правило о незамедлительном принятии 

заявлений к производству суда (часть 3 статьи 267, часть 3 статьи 276, часть 1 статьи 282, часть 

1 статьи 285.2 КАС РФ). В приведенных нормах содержится указание на обязанность суда 

незамедлительно принять заявление к производству, за исключением случае возвращения 

заявления в связи с его неподсудностью конкретному суду. Из буквального толкования данных 

норм следует, что основанием для непринятия заявления к производству суда может быть 

только его неподсудность данному суду.  

В судебной практике указанные нормы порождают большое количество вопросов о том, 

можно ли отказать в принятии заявления по данной категории дел в случае, например, если оно 

подано лицом, не обладающим правом на его предъявление в суд, либо возможно ли оставление 

без движения при наличии в нем недостатков? Представляется, что более точной  и 

процессуально логичной является формулировка, предложенная Верховным Судом в проекте 

Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации и Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в соответствии с которой на суд 

возлагается обязанность не по незамедлительному принятию заявления, а по 

незамедлительному решению вопроса о принятии заявления к производству. А при решении 

данного вопроса суд в соответствии с положениями главы 12 КАС РФ имеет возможность 

проверить наличие обстоятельств, являющихся основанием для отказа в принятии заявления 

либо для его возвращения, а также решить вопрос о сроках устранения недостатков поданного 

заявления, если, конечно, не существует необходимости в немедленном вынесении судебного 

решения по существу дела. Изложенный в законопроекте подход, по нашему мнению, следует 

распространить и на все остальные категории дел о судебном контроле за соблюдением права 
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на свободу и личную неприкосновенность, что требует внесения соответствующих изменений в 

КАС РФ с включением в него общей нормы о принятии данных дел к производству суда.  

Следующий момент, который обращает на себя внимание при анализе процедуры 

принятия заявлений к производству суда, это возможность продления судом срока пребывания 

граждан в специальных учреждениях. Такая возможность предусмотрена в случаях 

поступления в суд заявлений о принудительной госпитализации в психиатрический стационар и 

о помещении иностранных граждан в специальные учреждения. Данные дела подлежат 

рассмотрению судами в 5-дневный срок, и, соответственно, чтобы обеспечить законность 

пребывания гражданина в специальном учреждении до принятия судебного решения по 

существу дела, суд может продлить его пребывание в нем промежуточным судебным актом. 

В отношении данных процессуальных норм возникает два основных вопроса. Первый 

касается того, возможно ли продление срока пребывания лица в учреждении, если такой срок 

уже истек, и публичный орган обратился в суд с нарушением 48-часового срока. Действующее 

законодательство не дает ответа на этот вопрос. Положения КАС РФ не предусматривают 

возможности отказа в продлении срока. 

По нашему мнению, истекший 48-часовой срок нахождения лица в условиях 

ограничения свободы по общему правилу не может быть продлен судом. Во-первых, если срок 

истек, он вследствие этого уже не может быть продлен. Во-вторых, в случае принятия решения 

о продлении судом фактически будет санкционировано незаконное лишение свободы. С учетом 

изложенного представляется, что в КАС РФ требуется внесение изменений путем включения в 

него общей нормы, предусматривающей возможность отказа в продлении срока нахождения в 

учреждении в случае, если такой срок на момент поступления заявления в суд уже истек. 

Исключение из данного правила составляют вышеупомянутые случаи, когда освобождение 

гражданина из специального учреждения представляет непосредственную угрозу для его жизни 

и здоровья либо угрожает интересам общества и государства. 

Второй вопрос касается положений КАС РФ о вынесении судами определений о 

продлении срока нахождения в специальных учреждениях. Как показывает анализ судебной 

практики,
227

 данные судебные акты выносятся судьями формально, без исследования 

фактических обстоятельств дела и оснований для помещения лица в психиатрический 

стационар. Судья автоматически продлевает нахождение лица в стационаре на определенный 

срок. 

На наш взгляд, и автор уже указывал об этом в публикациях, с учетом конституционных 

положений о том, что содержание лица в стационаре более 48-часов должно санкционироваться 
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судебным решением, можно прийти к выводу о том, что «при вынесении такого решения (пусть 

даже и промежуточного, в форме судебного определения) судом должно быть проверено 

наличие оснований для госпитализации, перечисленных в законе, наличие документов, 

необходимых для принятия решения по существу вопроса о санкционировании принудительной 

госпитализации. Иной подход будет противоречить вышеперечисленным нормам 

международного права и позициям Конституционного Суда Российской Федерации и 

Европейского Суда по правам человека.  

Статья 108 УПК РФ, регулируя ситуацию продления срока задержания лиц, 

подозреваемых в совершении преступления по уголовному делу, устанавливает, что судья 

может вынести постановление о продлении срока задержания свыше 48 часов только при 

условии признания судом задержания законным и обоснованным. Таким образом, в уголовно-

процессуальном законодательстве, регламентирующем сходную ситуацию продления срока 

ограничения свободы гражданина, предусматривается проверка оснований задержания и оценка 

его законности. Аналогичным образом, учитывая международно-правовые нормы, должны 

приниматься судебные определения и по вопросам продления срока нахождения лица в 

специальных учреждениях в порядке административного судопроизводства. Выносимые 

судьями постановления в этом случае не должны носить формальный характер.»
 228

 

Представляется также, что для соблюдения «правила 48 часов» необходимо также 

создание особых организационных условий, которые требуют пересмотра режима работы судов 

и внесения изменений в законодательство об административном судопроизводстве. Так, 

например, в случае предварительного помещения лица в специальное учреждение 

непосредственно перед выходным либо праздничным днем, например в пятницу, у 

должностных лиц, наделенных законом правом на обращение в суд с заявлением о 

санкционировании мер публичного принуждения, существенно сокращается, а иногда и вовсе 

отсутствует возможность в предусмотренный законом 48-часовой срок подготовить 

качественное и соответствующее требованиям закона заявление в суд и оформить документы, 

требующиеся для рассмотрения дела судом.  

В этом случае, на наш взгляд, возможной мерой, которая позволит должностным лицам 

соблюсти установленный законом срок для обращения в суд, является организация работы 

судов в праздничные и выходные дни для принятия и рассмотрения заявлений по делам о 

судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность. 

Аналогичная ситуация являлась предметом рассмотрения ЕСПЧ по делу «Бик против 
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Российской Федерации».
229

 Заявитель по данному делу ссылался на незаконность содержания 

его в психиатрическом стационаре в период с 14 по 27 июня 2002 г. Власти Российской 

Федерации, возражая против данного довода, говорили о том, что основания для продления 

госпитализации заявителя в судебном порядке действительно возникли 14 июня 2002 года, 

однако, поскольку это была пятница, у администрации психиатрической больницы не было 

возможности подать заявление в суд о продлении срока госпитализации заявителя в 

недобровольном порядке в тот же день по причине того, что для подготовки подобного 

заявления требовался значительный период времени. Обратиться в суд в выходные дни было 

невозможно, так как он был закрыт. Соответственно, заявление было подано 17 июня 2002 г., то 

есть в первый рабочий день после выходных дней, что соответствовало положениям статьи 108 

ГПК РФ, предусматривающей правила исчисления процессуальных сроков. 

ЕСПЧ при рассмотрении данного дела указал, что «в случае, если затронута свобода 

человека, государства-участники должны гарантировать доступность своих судов, даже в 

период выходных и праздничных дней, для обеспечения скорейшего рассмотрения вопросов, не 

терпящих отлагательства, в полном  соответствии с порядком, установленным законом»
230

. 

Полностью соглашаясь с позицией ЕСПЧ, полагаем, что работа судов в выходные и 

праздничные дни должна быть обеспечена не только по делам о принудительной 

госпитализации в психиатрический стационар, но и по всем делам о санкционировании мер, 

влекущих ограничение права граждан на свободу и личную неприкосновенность.  При этом при 

исчислении срока для обращения в суд не подлежат применению предусмотренные статьей 93 

КАС РФ правила о переносе дня окончания срока, приходящегося на выходной или 

праздничный день, на следующий после него рабочий день. Представляется, что применение 

подобных правил приведет к нарушению положений статьи 22 Конституции РФ о 

недопустимости ограничения права на свободу и личную неприкосновенность на срок более 48 

часов без судебного решения. Сроки по делам о судебном контроле за соблюдением права на 

свободу и личную неприкосновенность должны исчисляться в календарных днях. По нашему 

мнению, положения о необходимости работы судов в выходные и праздничные дни должны 

быть включены в процессуальный закон по аналогии с теми, которые имеются в настоящее 

время в главе 24 КАС РФ в отношении административных дел о защите избирательных прав 

(часть 7  статьи 241 КАС РФ). Законом должна быть предусмотрена обязанность суда не только 

рассмотреть дело в выходной или праздничный день в случае, если окончание срока 

рассмотрения дела приходится на такой день и до этого дня дело не могло быть рассмотрено, но 
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и в случае необходимости - принять заявление по делам указанной категории в выходной или 

праздничный день. 

Хотя в зарубежном правовом регулировании вопросов судебного контроля за 

соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность имеются иные примеры. 

Например, в штате Иллинойс (США) рассмотрение дела о принудительной госпитализации 

производится судом в течение 5 рабочих дней, а по делам об ином принудительном лечении – в 

течение 7 рабочих дней,
231

 то есть выходные и праздничные дни исключаются из срока 

рассмотрения дела. В штате Техас в случае, если окончание 48-часового срока задержания лица, 

направленного на предварительное психиатрическое освидетельствование, приходится на 

выходной или праздничный день, срок задержания автоматически продлевается до 16 часов 

следующего рабочего дня.
232

 

Полагаем, что подобный подход произвольно продлевает установленный законом срок 

ограничения свободы гражданина без судебного решения, кроме того, он нарушает принцип 

равенства граждан перед законом, поскольку в этом случае лицо, помещенное в лечебное или 

иное учреждение перед выходным днем, сразу же и без каких-либо законных на то оснований, 

оказывается в неравном положении по сравнению с лицом, 48-часовой срок задержания 

которого истекает не в выходной, а в рабочий день. 

Интересным представляется вопрос о территориальной подсудности административных 

дел, возникающих из судебного контроля за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность. Анализ правовой природы данных дел и практики их рассмотрения 

судами показывает, что универсальным правилом подсудности по делам данной категории в 

случае, если гражданин в досудебном порядке помещен в специальное учреждение, было бы 

правило о том, что подобные дела должны рассматриваться судом по месту нахождения 

указанного учреждения. Такое определение подсудности позволило бы судам наиболее 

эффективно обеспечить реализацию права граждан на личное участие в судебном заседании, 

исследовать и оценить наибольший объем доказательств по делу, которые, как правило, 

содержатся в документах учреждения, в которое помещен гражданин. Если же лицо 

предварительно в условия ограничения свободы не помещалось, то в целях предоставления ему 

максимума процессуальных льгот и обеспечения реализации его права на личное участие в 

судебном разбирательстве целесообразным было бы установление территориальной 

подсудности по месту его жительства. По нашему мнению, общие правила о территориальной 

подсудности дел о судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную 
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неприкосновенность также должны содержаться в общей части раздела КАС РФ, 

регулирующего порядок рассмотрения дел указанной категории. 

Вместе с тем, полагаем, что по делам о недобровольном оказании медицинской помощи 

в экстренном порядке (глава 31.1 КАС РФ) правила подсудности вообще не должны быть 

ограничены определенными рамками, и в случае необходимости заявление о применении к 

гражданину мер принудительного медицинского вмешательства может предъявляться в любой 

ближайший от заявителя по территориальному расположению районный суд в целях 

скорейшего рассмотрения вопроса, промедление в решении которого может угрожать жизни и 

здоровью гражданина.  

Как уже говорилось выше, правовая природа дел о судебном контроле за соблюдением 

права на свободу и личную неприкосновенность предопределяет особую процедуру их 

рассмотрения. Указанный вывод в полной мере распространяется и на вопрос о применении 

мер предварительной защиты по указанной категории дел. 

В «классическом» исковом административном судопроизводстве меры предварительной 

защиты принимаются судом по заявлению административного истца и в целях защиты его прав. 

Как указывает М.Ю. Старилов, «предварительная судебная защита используется с целью 

предупреждения наступления вредных последствий из-за невозможности или 

затруднительности защиты прав, свобод и законных интересов административного истца в 

случае, если меры предварительной защиты не будут приняты».
233

 Е.Б. Лупарев считает, что 

термин «предварительная защита» более удачно определяется словосочетанием «обеспечение 

административного иска».
234

 А.Б. Зеленцов и О.А. Ястребов определяют меры предварительной 

защиты как «оперативно устанавливаемые судом на определенный срок временные 

ограничения, обязанности или запреты, направленные на предотвращение нарушения прав и 

законных интересов административного истца, принятые по его обращению, соотносимые и 

соразмерные заявленным в административном иске требованиям»
235

. 

Соглашаясь с изложенными позициями, полагаем, что институт предварительной 

судебной защиты, характерен для административного искового производства, но не для дел о 

судебном контроле. Во-первых, данный институт направлен на обеспечение административного 
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иска, которого в его классическом понимании не имеется в делах особого «контрольного» 

производства. Во-вторых, он преследует цель предварительной защиты прав и законных 

интересов административного истца, тогда как по делам о судебном контроле имеет место 

обращение в суд органа, наделенного публичными полномочиями, не связанное с защитой его 

прав и интересов. Что касается предварительной защиты охраняемого законом публичного 

интереса, то эта функция, как правило, реализуется уполномоченными органами еще в 

досудебном порядке путем помещения граждан в специальные учреждения на срок до 48 часов, 

в связи с чем принятия дополнительных мер судебной защиты публичного интереса уже не 

требуется.  

Вместе с тем, применение данного института по рассматриваемой категории дел не 

исключается, но имеет особые цели, порядок и формы реализации. В отличие от искового 

производства меры предварительной защиты по делам о судебном контроле применяются не в 

интересах лица, обращающегося в суд, и не с целью защиты его прав. Их применение в особом 

административном судопроизводстве направлено на защиту публичного интереса, угроза 

которому существует до принятия судом решения по делу, а также на обеспечение защиты прав 

самого лица, в отношении которого до судебного решения приняты меры публичного 

принуждения. Особые цели применения данных мер обусловливают и особый порядок их 

применения. На наш взгляд, применение данных мер в делах о судебном контроле не следует 

связывать только с инициативой заявителя, обратившегося в суд. Полагаем, что в связи с 

особым публичным значением данных дел меры предварительной защиты по ним могут 

приниматься судом по своей инициативе в силу реализации принципа активной роли суда в 

данном виде судопроизводства. 

При этом, на наш взгляд, такие меры уже реализуются судами по делам о судебном 

контроле, хотя ни в законодательстве, ни в юридической литературе они не определены как 

меры предварительной защиты. Речь идет о таком процессуальном действии как продление 

судом срока нахождения лица в специальном учреждении на срок, необходимый для 

рассмотрения дела, в случае если лицо в досудебном порядке было помещено в данное 

учреждение. Процессуальная природа продления судом указанного срока такова, что она 

связана, во-первых, с защитой публичного интереса от угрозы, создаваемой в случае 

неприменения мер публичного принуждения, во-вторых, с защитой субъективных прав самого 

гражданина, угроза жизни или здоровью которого возникает при неприменении данных мер. В-

третьих, посредством применения данных мер суд обеспечивает осуществление эффективного 

и своевременного судопроизводства по делу, его скорейшее рассмотрение. Таким образом, цели 

продления срока нахождения лица в специальном учреждении и его правовая природа 

позволяют отнести его к мерам предварительной защиты, применяемым судом  в производстве 
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по делам о судебном контроле. Конечно, данные меры по характеру отличаются от 

классических обеспечительных мер в гражданском и административном судопроизводстве. Они 

являются разновидностью мер публичного принуждения, которые применяются в досудебном 

порядке, а в этом случае с момента возбуждения дела судом переходят в процессуальную 

плоскость. Вместе с тем, по нашему мнению, их нельзя отнести к мерам процессуального 

принуждения, существующим в административном судопроизводстве, которые применяются 

судом либо в связи с совершением участником процесса противоправного деяния в сфере 

судопроизводства, либо в целях предупреждения совершения такого деяния. Содержание лица 

в специальном учреждении до вынесения судом решения не связано с противоправным 

процессуальным поведением такого лица, а направлено на защиту, в том числе и его прав. Так, 

например, по делам о недобровольной госпитализации продление срока нахождения лица в 

стационаре необходимо для оказания ему неотложной медицинской помощи, недопущения 

причинения вреда его жизни и здоровью. 

Отметим интересный зарубежный опыт, который имеется в этом направлении. Так, 

например, А.А. Соловьев, анализируя особенности принудительного оказания медицинской 

помощи в США, указывает, что в штате Техас действует институт так называемого 

обеспечивающего ареста.
236

 Такой арест представляет собой меру, аналогичную по своей 

правовой природе мерам предварительной судебной защиты в российском административном 

судопроизводстве, и заключается  в санкционируемом судом задержании предполагаемого 

пациента, помещении его в психиатрический стационар и содержании в нем до рассмотрения 

дела по существу. 

С учетом изложенного полагаем, что институт предварительной защиты в производстве 

по делам о судебном контроле имеет право на существование, он обладает определенными 

особенностями в связи со специфической правовой природой указанных дел. При этом считаем 

необходимым внесение в процессуальное законодательство положений, определяющих виды и 

порядок применения мер предварительной защиты по данной категории дел, включая 

помещение судом лица  в специальное учреждение до вынесения решения и продление 

нахождения в данном учреждении лица, помещенного  в него в досудебном порядке. Подобные 

изменения позволят определить правовую природу указанных мер, выработать у судов единые 

подходы к их применению.   

Классификация указанных мер как мер предварительной защиты обратит внимание 

судов на то, что их применение судом должно быть обоснованным и мотивированным в 

судебном акте, что автоматическое продление срока нахождения лица в специальном 
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учреждении является недопустимым. Оно должно отвечать критериям необходимости 

соразмерности и применяться в целях охраны интересов общества и государства и/или защиты 

прав самого лица. 

Отметим, что природа материальных правоотношений, связанных с ограничением права 

на свободу и личную неприкосновенность, предусматривает особенности процедуры 

судопроизводства по делам о судебном контроле за соблюдением данного права и на стадии 

подготовки административных дел к судебному разбирательству. 

Во-первых, поскольку возможность оставления без движения заявлений о применении 

мер публичного принуждения на стадии принятия заявлений к производству суда является 

ограниченной в связи с применением судами «правила 48 часов», предполагающего 

незамедлительное решение вопроса о принятии заявлений, все недостатки заявления должны 

быть восполнены именно на стадии подготовки дела к судебном разбирательству. Здесь важное 

значение имеет принцип активной роли суда, который должен предложить сторонам 

представить все доказательства, необходимые для разрешения вопроса о применении мер 

публичного принуждения, даже те, на которые заявитель не ссылался в своем заявлении, но 

которые позволят правильно разрешить дело. 

Второй момент, который обращает на себя внимание на данной стадии, это кратчайшие 

сроки подготовки дела к судебному разбирательству, которые возникают в связи с общей 

срочностью рассмотрения дел о судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность. Так, если на рассмотрение дела о помещении несовершеннолетнего в 

центр временного содержания суду отводится 24 часа (статья 31.2 Федерального закона № 120-

ФЗ), то, соответственно, период проведения подготовки дела к судебном разбирательству 

может измеряться часами, а в необходимых случаях – минутами. А учитывая, что срок 

рассмотрения дела о принудительной госпитализации в психиатрический стационар составляет 

5 дней (статья 277 КАС РФ), подготовка к судебному разбирательству может быть проведена за 

1-2 дня. В целях обеспечения предоставления сторонами по делу необходимых для его 

рассмотрения доказательств в сокращенные сроки суд вправе устанавливать процессуальные 

сроки для предоставления доказательств и в случае их нарушения применить к лицам, 

наделенным публичными полномочиями, меры процессуального принуждения.  

Помимо функции собирания и истребования доказательств, суд на стадии подготовки к 

рассмотрению дела должен решить вопрос о назначении лицу, право на свободу и личную 

неприкосновенность которого ограничивается, адвоката в случае, если это лицо не имеет 

профессионального представителя. Состав лиц, участвующих в деле, также должен быть 

определен на данной стадии. Причем в их круг судом могут быть включены не только 

заинтересованные лица, но и прокурор, иные органы и должностные лица, которые 
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полномочны дать заключение по существу дела. При необходимости суд может разрешить 

вопрос об участии в рассмотрении дела эксперта, специалиста, вызове свидетелей. 

На стадии подготовки суду также следует определить, возможно ли личное участие 

гражданина, в отношении которого заявлены требования об ограничении, в судебном 

разбирательстве, с учетом состояния его здоровья и местонахождения. Кроме того, суду 

необходимо принять все меры для обеспечения участия в судебном заседании лица, 

возможность участия которого в процессе подтверждена в ходе подготовки к рассмотрению 

дела, а также определить способ такого участия – путем присутствия в судебном заседании в 

здании суда, посредством использования систем видео-конференц-связи, веб-конференции или 

путем проведения выездного судебного заседания в том учреждении, где находится  гражданин, 

если он не может явиться в здание суда. 

Особенностью дел указанной категории является также то, что судебные извещения 

должны направляться судом всеми возможными способами связи либо вручаться лично. При 

этом данные способы должны давать суду возможность в кратчайший срок убедиться в 

надлежащем извещении о судебном заседании лиц, участвующих в деле. На практике суды для 

извещения граждан, вопрос о помещении которых в специальные учреждения ставится перед 

судом, поручают сотрудникам таких учреждений вручить извещения лицам, содержащимся в 

них, либо обязывают обеспечить их явку в судебное заседание. Представляется, что подобная 

практика извещения должна получить свое закрепление и в нормах процессуального 

законодательства, регулирующего порядок рассмотрения дел о судебном контроле за 

соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность. 

Обобщая изложенное, следует отметить, что  особенности возбуждения и подготовки 

дел о судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность к 

судебному разбирательству определяются принципом оперативности судебной защиты права на 

свободу и личную неприкосновенность и сопутствующим ему конституционным «правилом 48 

часов», предполагающим недопустимость более длительного ограничения свободы без 

судебного решения. Указанные принципы определяют специальные сокращенные сроки 

обращения в суд, принятия заявлений к производству суда и подготовки дел к судебному 

разбирательству.  

Проблемными являются вопросы, связанные с нарушением указанных сроков как судом, 

так и лицами, обращающимися в суд, и последствиями такого нарушения. Двойственность 

ситуации заключается в том, что нарушение процессуальных сроков и сроков для обращения в 

суд одновременно означает незаконное нахождение гражданина в условиях ограничения 

свободы. Последствия такого нарушения требуют немедленного освобождения гражданина. 

Вместе с тем, в случаях, когда немедленное освобождение не отвечает целям защиты 
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публичного интереса и прав и законных интересов самого гражданина, суд должен иметь 

возможность продлить срок содержания гражданина в учреждении и рассмотреть дело по 

существу. При этом критерии, определяющие невозможность немедленного освобождения 

гражданина, должны быть установлены законом. 

На стадии подготовки дел о судебном контроле к судебному разбирательству ярко 

проявляется принцип активной роли суда, который не ограничивается объемом представленных 

сторонами доказательств, а истребует по своей инициативе все доказательства, необходимые 

для правильного рассмотрения дела, принимает меры к обеспечению личного участия в 

судебном заседании лица, в отношении которого заявлены требования, связанные с 

ограничением свободы, и обеспечивает оказание ему квалифицированной юридической 

помощи. 

По данным делам возможно применение мер предварительной защиты в виде 

санкционируемого судом ограничения свободы на срок, необходимый для рассмотрения дела, в 

случае если оно не было применено публичным органом или должностным лицом в досудебном 

порядке, либо продление досудебного ограничения свободы. При этом меры предварительной 

защиты по делам о судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность отличаются особым характером и направлены не на защиту прав 

заявителя, а на защиту публичного интереса, угроза которому существует до принятия судом 

решения по делу, а также на обеспечение защиты прав самого лица, в отношении которого 

применяются меры публичного принуждения. 

 

§ 2.3. Особенности доказывания по делам о судебном контроле за соблюдением 

права на свободу и личную неприкосновенность 

 

Общность правовой природы всех дел о судебном контроле за соблюдением права на 

свободу и личную неприкосновенность детерминирует единство предмета доказывания по 

делам данной категории. Несмотря на специфику отдельных дел о судебном контроле, круг 

юридически значимых и подлежащих доказыванию обстоятельств по ним будет единым.  

В первую очередь по делам указанной категории подлежат доказыванию обстоятельства, 

являющиеся в силу закона основанием для ограничения права на свободу и личную 

неприкосновенность.   

Так, например, по делам о принудительной госпитализации в психиатрический 

стационар к таким основаниям относится совокупность обстоятельств, прямо указанных в 

законе: 

- наличие у гражданина тяжелого психического расстройства; 
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- последствия данного психического расстройства в виде непосредственной опасности 

для гражданина или для окружающих, беспомощности гражданина  и/или возможности 

причинения существенного вреда его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, 

если гражданин будет оставлен без психиатрической помощи; 

- наличие факта отказа или уклонения гражданина от госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в 

добровольном порядке либо от продления такой госпитализации (статья 29 Закона о 

психиатрической помощи). 

Основанием для помещения несовершеннолетнего в центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей могут являться следующие обстоятельства: 

- совершение лицом, не достигшим возраста уголовной ответственности, общественно 

опасного деяния, при условии, что имеется необходимость обеспечения защиты жизни или 

здоровья несовершеннолетнего или предупреждения совершения им повторного общественно 

опасного деяния (статья 22 Федерального закона № 120-ФЗ). 

Для госпитализации в противотуберкулезный стационар необходимо установить факт 

заболевания лица туберкулезом и факт его отказа либо уклонения от обследования и/или 

лечения указанного заболевания (статья 10 Федерального закона о предупреждении 

распространения туберкулеза). 

Для недобровольного применения медицинского вмешательства в условиях эпидемии в 

связи с распространением иных опасных инфекционных заболеваний (например, новой 

коронавирусной инфекции COIVID-19) необходимо установление одного из фактов: 

заболевания лица, носительства им инфекции, подозрения на наличие инфекции либо 

нахождения в контакте с больным (статья 33 Закона о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения). 

Таким образом, по всем делам, связанным с судебным контролем за соблюдением права 

на свободу и личную неприкосновенность, подлежит доказыванию факт наличия у лица такого 

состояния либо такого поведения лица, которое представляет собой опасность для окружающих 

и/или для самого гражданина и которое определено в законе как основание для применения 

мер, ограничивающих право на свободу и личную неприкосновенность. При этом по делам о 

судебном санкционировании недобровольного медицинского вмешательства дополнительно 

подлежит доказыванию факт отказа либо уклонения гражданина от оказания ему медицинской 

помощи в добровольном порядке.  

Следующим обстоятельством, подлежащим установлению по всем делам о судебном 

контроле за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность, является 

компетенция органа, организации либо должностного лица по применению установленных 
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законом мер публичного принуждения, ограничивающих право субъекта на свободу и личную 

неприкосновенность. Отметим, что полномочия органа по применению мер публичного 

принуждения определяют и его право на обращение в суд по делам данной категории. 

Соответственно, отсутствие полномочий по применению мер публичного принуждения 

означает отсутствие права на подачу заявления в суд и может являться основанием для отказа в 

принятии заявления либо для прекращения производства по административному делу.  

В случае, если компетенция органа, связанная с возможностью применения мер 

публичного принуждения, судом проверена и при этом установлены предусмотренные законом 

основания для применения таких мер, следующим, крайне важным обстоятельством, которое 

подлежит установлению судом в рамках проверки критерия законности применения к 

гражданину мер публичного принуждения, является факт соразмерности (пропорциональности) 

применяемой меры характеру совершенного гражданином деяния, необходимости применения 

такой меры и степени угрозы публичному и частно-публичному интересу, возникающей в 

случае её неприменения. 

Так, например, по мнению автора, принудительная госпитализация гражданина может 

быть санкционирована судом только в случае, если обследование и лечение гражданина 

возможны лишь в условиях медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь 

в стационарных условиях. В случае наличия возможности лечения гражданина амбулаторно 

принудительная госпитализация применяться не должна.  

Автором уже отмечалась необходимость применения в данном случае «принципа 

наименее ограничительной альтернативы»
237

, который предполагает оказание медицинской 

помощи пациенту в такой форме, которая наименьшим образом будет ограничивать его права и 

свободы.  

Применение данного принципа имеет место и в судебной практике. Так, например, 

решением Октябрьского районного суда г. Тамбова, оставленным без изменения в 

апелляционной инстанции, была санкционирована госпитализация гражданки А., страдающей 

тяжелым психическим расстройством, состояние которое представляло опасность как для неё, 

так и для окружающих, в том числе, несовершеннолетних детей, которым поведение А. могло 

причинить как физический, вред, так и психологическую травму. 

Проверяя законность данного решения, судебная коллегия по административным делам 

Тамбовского областного суда отметила, что  ранее А. проходила стационарное лечение, после 

чего ей назначалось амбулаторное наблюдение и лечение, однако она от амбулаторного 

наблюдения врача-психиатра отказывается, дверь врачу не открывает, поясняя, что не 
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нуждается в медицинской помощи. В судебном заседании при рассмотрении дела судом первой 

инстанции А. подтвердила, что длительное время не принимает поддерживающее лечение, 

назначенное ей врачом-психиатром, считая себя здоровой. 

С учетом наличия тяжелого психического расстройства, влекущего опасность для 

окружающих, и отказа пациента от назначенного амбулаторного лечения при наличии 

признаков ухудшения психического состояния, судебная коллегия пришла к выводу о том, что 

госпитализация в психиатрический стационар отвечает критериям законности и необходимости 

(пропорциональности) применения данного вида медицинского вмешательства в 

недобровольном порядке, а также принципу наименее ограничительной альтернативы, 

поскольку в связи с отказом А. от амбулаторного лечения оказание ей надлежащей 

медицинской помощи возможно только в условиях стационара.
238

 

По нашему мнению, правило о том, что госпитализация может иметь место только в 

случае невозможности амбулаторного лечения, должно быть закреплено в материальном законе 

и в процессуальном законодательстве, в части, касающейся принудительной госпитализации в 

медицинское учреждение, независимо от вида оказываемой гражданину медицинской помощи.  

Помещение несовершеннолетних в специальные учреждения также должно 

осуществляться судом только в случае, если с учетом фактических обстоятельств дела именно 

эта мера является необходимой, соразмерной характеру и степени общественной опасности 

совершенных несовершеннолетним деяний и отвечает принципу наилучшего обеспечения 

интересов несовершеннолетнего в целях его воспитания, профилактики правонарушений и 

социальной адаптации. 

Так, например, решением Ржаксинского районного суда Тамбовской области от 16 июля 

2020 года несовершеннолетний К. был помещен в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа сроком на три года. Оставляя данное решение без изменения, 

судебная коллегия по административным делам Тамбовского областного суда, исходила из того 

несовершеннолетний, состоящий на профилактическом учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних, совершивший множество противоправных деяний, подпадающих под 

признаки преступления, воспитывался в многодетной малообеспеченной семье матерью, 

которая погибла 19.06.2020 г. Сожитель матери, установивший в период рассмотрения дела 

судом отцовство в отношении несовершеннолетнего К., неоднократно привлекался к уголовной 

и административной ответственности, злоупотребляет спиртными напитками, воспитанием 

детей не занимается. К. пропускает уроки в школе, им не освоен программный материал по 

многим предметам, проявляет агрессию к ученикам младшего возраста. Оказывает 
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отрицательное влияние на своих младших братьев и сестер, вовлекая их в совершение 

противоправных деяний. Отец несовершеннолетнего К. заявил о согласии с направлением его в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, мотивируя это 

невозможностью оказать положительное влияние на сына. С К. в течение длительного времени 

велась индивидуальная профилактическая работа инспекцией по делам несовершеннолетних, 

комиссией по делам несовершеннолетних, педагогами школы, органом опеки и попечительства, 

он дважды помещался судом в центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей, однако положительных результатов указанные меры воспитательного 

характера не принесли. Учитывая указанные обстоятельства, суд пришел к выводу о том, что 

направление К. в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа будет наилучшим образом 

отвечать интересам несовершеннолетнего, поскольку последний нуждается в особых условиях 

воспитания, требует особого педагогического подхода и социально-педагогической 

реабилитации.
239

 

Таким образом, меры публичного принуждения, ограничивающие право на свободу и 

личную неприкосновенность, должны применяться судом только в случае, если не имеется 

возможности достигнуть целей защиты публичного и частно-публичного интереса иными 

способами и если эти меры соразмерны степени угрозы охраняемым законом правам и 

интересам. Если же достижение указанных целей возможно посредством применения иных мер, 

не связанных с ограничением права на свободу и личную неприкосновенность, в 

удовлетворении заявленных требований должно быть отказано. 

Вместе с тем, следует отметить, что предложенная схема вряд в настоящее время ли 

применима по делам о помещении иностранных граждан и лиц без гражданства в специальные 

учреждения в целях исполнения решения о депортации и по делам об административном 

надзоре.  

Так, статья 9 Закона о правовом положении иностранных граждан предписывает 

безусловное помещение иностранного гражданина либо лица без гражданства в случае 

принятия в отношении него решения о депортации либо реадмиссии в специальные учреждения 

в целях обеспечения исполнения указанных решений. Соответственно, в данном случае суд 

лишен возможности оценить соразмерность применяемой меры степени угрозы охраняемых 

законом интересов и выбрать какую-либо другую меру, поскольку альтернативы законом не 

предусмотрено. Данная мера направлена на исключение незаконного свободного пребывания 

иностранного гражданина либо лица без гражданства, в отношении которого принято решение 
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о депортации либо реадмиссии, на территории Российской Федерации. При таком положении 

получается, что при наличии решения о депортации либо реадмиссии суд вообще не вправе 

принять решение об отказе в помещении гражданина в специальное учреждение. И судебное 

санкционирование принудительной меры в данном случае является простой формальностью, а 

суд лишен возможности оценить необходимость и соразмерность применения меры публичного 

принуждения в виде помещения в специальное учреждение. В данной ситуации, на наш взгляд, 

полностью отсутствует судебное усмотрение, суд связан положениями закона об 

обязательности применения обеспечительной меры в виде помещения гражданина в 

специальное учреждение до его депортации либо реадмиссии. 

Представляется, что данная ситуация нивелирует роль суда и судебного контроля в 

административном судопроизводстве. Разрешить данную проблему возможно путем внесения 

изменений в часть 9 статьи 9 Закона о правовом положении иностранных граждан, установив, 

что «иностранные граждане, подлежащие депортации, могут содержаться в специальных 

учреждениях до исполнения решения о депортации». Такая формулировка («могут») позволит 

судам оценивать необходимость и пропорциональность применения данной ограничительной 

меры и в необходимых случаях принимать решения об отказе в удовлетворении требований, 

например в ситуации, когда иностранный гражданин располагает возможностью 

самостоятельно исполнить решение о депортации, имеет постоянное место жительства, не 

скрывается от правоохранительных органов, имеет семью, с которой намерен выехать за 

пределы Российской Федерации, либо имеет заболевание, препятствующее его содержанию в 

специальном учреждении для иностранных граждан. 

Полагаем, что подобное правовое регулирование будет «звучать в унисон» с 

положениями российского законодательства об административном выдворении иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Ведь КоАП РФ при рассмотрении дела об административном 

правонарушении, влекущем возможность назначения наказания в виде административного 

выдворения, предоставляет судье возможность выбора вида административного наказания и 

назначения выдворения в форме самостоятельного контролируемого выезда либо в форме 

принудительного выдворения с помещением в специальное учреждение (статья 3.10). Таким 

образом, при административном выдворении иностранного гражданина суд располагает 

возможностью учесть фактические обстоятельства, связанные с личностью иностранного 

гражданина, его поведением, семейным положением и т.д., и в зависимости от этого решить 

вопрос о виде выдворения и о необходимости (либо её отсутствии) помещения его в 

специальное учреждение до выдворения.  А при исполнении решения о депортации и решении 

вопроса о помещении иностранного гражданина в специальное учреждение в порядке главы 28 

КАС РФ у суда такой возможности не имеется. Представляется, что и в той и в другой ситуации 
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необходим одинаковый подход к вопросам, связанным с перемещением иностранных граждан, 

незаконно пребывающих на территории Российской Федерации, за её пределы, и наличие при 

необходимости альтернативного способа исполнения решения о таком перемещении, не 

связанного с ограничением свободы и помещением в специальные учреждения. 

Четвертым обстоятельством, которое, по мнению автора, подлежит обязательному 

установлению судом при рассмотрении дел о судебном контроле за соблюдением права на 

свободу и личную неприкосновенность, является наличие у лица в силу возраста, состояния его 

здоровья и т.д. физической возможности содержаться в условиях ограничения свободы. Хотя в 

настоящее время ни в нормах КАС РФ, ни в положениях актов материального права данное 

обстоятельство как юридически значимое не прописано. Между тем, на наш взгляд, оно 

является очень важным и подлежит обязательному установлению судом по каждому делу, с 

тем, чтобы лицо, страдающее заболеваниями либо обладающее возрастными либо 

психофизиологическими особенностями, делающими невозможным его пребывание в условиях 

ограничения свободы, не было помещено в условия, ограничивающие его право на свободу и 

личную неприкосновенность. 

Отметим, что учет состояния здоровья лица при избрании меры пресечения в уголовном 

судопроизводстве предусмотрен в качестве обязательного в уголовно-процессуальном 

законодательстве (статья 99 УПК РФ). Тогда как в отношении административных мер 

публичного принуждения данное обстоятельство в качестве юридически значимого 

упоминается лишь в Федеральном законе № 120-ФЗ (статья 27), как подлежащее обязательному 

выяснению при разрешении вопроса о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа. Для остальных случаев помещения граждан в 

условия ограничения свободы не в целях осуществления медицинского вмешательства 

(помещение иностранных граждан и лиц без гражданства в специальные учреждения, 

помещение несовершеннолетних в центры временного содержания) таких условий законом не 

предусмотрено. Хотя, по нашему мнению, установление состояния здоровья и 

психофизиологических особенностей лиц, помещаемых в условия, ограничивающие право на 

свободу и личную неприкосновенность, является важным для правильного рассмотрения дел 

данной категории судом. 

На важность установления того обстоятельства, возможно ли нахождения гражданина в 

условиях ограничения свободы в силу состояния его здоровья, обратил внимание и ЕСПЧ в 

постановлении по делу «Блохин против России», указав, что несовершеннолетний был 

помещен в специальное учреждение при наличии у него ряда заболеваний. При этом ЕСПЧ 

расценил непредоставление несовершеннолетнему надлежащего медицинского обслуживания в 
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центре временного содержания как «бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, 

противоречащее статье 3 Конвенции»
240

. 

В практике судов имеют место случаи, когда судами учитывается состояние здоровья 

несовершеннолетних при помещении их в центры временного содержания. Так, 

постановлением Уметского районного суда Тамбовской области от 13 апреля 2017 г. было 

отказано в удовлетворении ходатайства о помещении несовершеннолетнего К.А.А. в ЦВНСП. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд принял во внимание, что 

несовершеннолетний страдал заболеванием сердца и заиканием, что позволило суду прийти к 

выводу о том, что помещение несовершеннолетнего в ЦВСНП может негативно отразиться на 

состоянии его здоровья.
241

  

Однако в законодательстве об административном судопроизводстве положения об 

обязательном учете состояния здоровья при применении мер, ограничивающих право на 

свободу и личную неприкосновенность, отсутствуют. 

Отметим, что по делам об административных правонарушениях имеет место иная 

ситуация. Правительством Российской Федерации утвержден Перечень заболеваний, 

препятствующих отбыванию наказания в виде административного ареста,
242

 в который входят 

любые острые инфекционные заболевания в тяжелой  стадии  и/или заразные для окружающих, 

злокачественные новообразования IV стадии и другие заболевания, а также заболевания, 

травмы и отравления, не включенные в Перечень, но требующие  оказания экстренной 

медицинской помощи. Кроме того,  в силу положений статьи 3.9 КоАП РФ административный 

арест не может применяться к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте 

до четырнадцати лет, лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, инвалидам I и II групп. 

Таким образом, законодателем установлен ряд ограничений, связанных с состоянием здоровья, 

возрастными и иными психофизиологическими особенностями граждан, при которых они не 

могут отбывать наказание в виде административного ареста. 

 Отметим, что максимальный срок административного ареста составляет 30 суток, тогда 

как пребывание иностранных граждан в специальных учреждениях в целях исполнения 

решений о депортации может длиться до шести месяцев
243

. При этом законом не установлено 
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каких-либо оснований, делающих такое пребывание невозможным. Между тем и 

административный арест, и пребывание в специальных учреждениях являются сходными по 

характеру и степени ограничения личной свободы гражданина, и заболевание, делающее 

невозможным отбывание наказания в виде административного ареста, наверное, препятствует и 

иному ограничению свободы лица в сходных условиях.  

В такой ситуации при отсутствии специального правового регулирования судом по 

одному из административных дел, связанному с прекращением пребывания иностранного 

гражданина в специальном учреждении, нормы вышеуказанного Перечня были применены по 

аналогии, и гражданин, страдающий рядом заболеваний в тяжелой форме, был освобожден из 

Центра временного содержания иностранных граждан.
244

 

На наш взгляд, с целью устранения подобной ситуации и соблюдения принципа 

правовой определенности законодателем должен быть утвержден перечень заболеваний, 

делающих невозможным пребывание граждан в специальных учреждениях в условиях 

ограничения свободы при применении к ним административных мер публичного принуждения.  

И последнее обстоятельство, которое, на наш взгляд, является юридически значимым по 

всем категориям дел о судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность, это законность процедуры предварительного ограничения свободы лица в 

случае, если меры публичного принуждения уже были применены к нему в досудебном 

порядке. Полагаем, что суд обязательно должен проверять наличие оснований для досудебного 

ограничения свободы лица, соблюдение процедуры такого ограничения и срок досудебного 

ограничения свободы, который не должен превышать 48 часов с момента фактического 

задержания гражданина. Без проведения проверки указанных обстоятельств судебный контроль 

за соблюдением права субъекта на свободу и личную неприкосновенность был бы неполным. 

Что касается последствий выявления нарушений досудебной процедуры ограничения свободы 

гражданина, то они в зависимости от характера допущенных нарушений и степени нарушения 

права гражданина на свободу и личную неприкосновенность могут быть различными: от 

реагирования суда на нарушения прав человека путем вынесения частного определения либо 

направления соответствующей информации в правоохранительные органы до принятия 

решения об отказе в удовлетворении заявленных требований, если допущенные нарушения 

делают невозможным судебное санкционирование мер публичного принуждения, 

ограничивающих право на свободу и личную неприкосновенность. 
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Таким образом, к юридически значимым обстоятельствам по всем делам о судебном 

контроле за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность можно отнести: 

предусмотренные законом основания для применения мер публичного принуждения, 

ограничивающих право на свободу и личную неприкосновенность; полномочия органа 

(должностного лица) по применению указанных мер публичного принуждения; факт 

необходимости и соразмерности (пропорциональности) применяемой меры характеру 

совершенного гражданином деяния и степени угрозы публичному и частно-публичному 

интересу, возникающей в случае её неприменения; наличие либо отсутствие  обстоятельств, 

препятствующих применению к гражданину мер, ограничивающих его право на свободу и 

личную неприкосновенность, связанных в том числе с состоянием здоровья гражданина, его 

возрастными и иными психофизиологическими особенностями; законность процедуры 

предварительного ограничения свободы административного ответчика в случае, если к нему в 

досудебном порядке уже были применены меры публичного принуждения. 

Полагаем, что только при доказанности всех указанных обстоятельств дело о судебном 

контроле может быть разрешено судом полно, объективно и всесторонне, а процедура 

судебного контроля будет полностью отвечать целям охраны публичного интереса и защиты 

права на свободу и личную неприкосновенность. 

Следует отметить, что бремя доказывания юридически значимых обстоятельств 

возлагается на лицо, орган либо организацию, наделенную публичными полномочиями. Данное 

правило отвечает принципу обеспечения баланса публичного и частного интересов по данной 

категории дел, а также способствует реализации принципа состязательности и процессуального 

равенства сторон, возлагая обязанность по доказыванию на более «сильную сторону» процесса, 

обладающую большим объемом возможностей по получению доказательств и их 

предоставлению суду. Поскольку по изучаемой категории дел публичный орган инициирует 

вопрос о применении мер публичного принуждения, ограничивающих право граждан на 

свободу и личную неприкосновенность, именно данный орган и должен доказать наличие 

предусмотренных законом оснований для применения таких мер, а также наличие полномочий 

по применению мер публичного принуждения, необходимость и соразмерность 

(пропорциональность) применяемой меры; отсутствие обстоятельств, препятствующих 

применению к гражданину мер, ограничивающих его право на свободу и личную 

неприкосновенность; законность процедуры предварительного ограничения свободы. 

Гражданин же вправе возражать против предъявленных требований и приводить доказательства 

в обоснование своих возражений и доказательства, опровергающие доводы заявителя. 

Отметим также, что строго определенный круг обстоятельств, подлежащих доказыванию 

по делам о судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную 
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неприкосновенность, обуславливает особое правило доказывания по делам данной категории, 

которое можно назвать «правилом необходимых доказательств». В соответствии с данным 

правилом определенные факты, имеющие юридическое значение для правильного разрешения 

дела, могут быть подтверждены только с обязательным использованием определенных средств 

доказывания (определенных видов документов или экспертиз). 

В процессуальной науке понятие необходимых (обязательных) доказательств трактуется 

по-разному. Так, С.В. Никитин под необходимыми доказательствами понимает 

«предусмотренные законом средства доказывания (конкретные письменные доказательства или 

заключения эксперта), которые суд, а также заинтересованные лица обязаны использовать при 

установлении и доказывании определенных фактов. При этом иные средства доказывания, 

подтверждающие (опровергающие) данные факты, могут использоваться лишь наряду с 

обязательными, но не могут их заменить».
245

 М.К. Треушников говорит о необходимых 

доказательствах как о «допустимых доказательствах с «позитивным» характером 

содержания».
246

 По его мнению, позитивное правило допустимости доказательств в этом случае 

означает, что «без средства доказывания, предписанного законом, по делу обойтись нельзя, его 

нельзя заменить другим доказательством, но при этом для подтверждения факта или его 

опровержения можно использовать дополнительно и другие доказательства, если этого требуют 

конкретные обстоятельства дела».
247

 А.С. Козлов также высказывает точку зрения об «особом 

правиле необходимых доказательств, которое предполагает обязательность использования по 

делу конкретного доказательства (вид документа, заключение эксперта). При этом отсутствие 

необходимого доказательства, влечет отмену постановленного решения как 

необоснованного».
248

 По мнению Д.В. Зотова, под необходимыми доказательствами 

понимаются доказательства, обладающие наибольшим ценностным потенциалом, объемом 

информационного содержания, с помощью которых можно получить наиболее исчерпывающие 

знания о наличии или отсутствии обстоятельств, имеющих юридическое значение по делу.
249

 

Он же говорит о различии необходимых и допустимых доказательств, определяя, что 

«допустимость устанавливает, какие средства пригодны, а необходимость – зачем они нужны и 

почему нужны только они».
250

 Е.А. Шараева указывает, что «отличие понятий необходимых и 
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допустимых доказательств выражается в том, что допустимость оценивается по формальным 

признакам, прямо предусмотренным законом, а необходимость – не по формальным признакам, 

а по содержанию».
251

 

Анализируя приведенные позиции, полагаем, что под необходимыми доказательствами 

следует понимать прямо предусмотренные нормативными правовыми актами средства 

доказывания (чаще всего, документы), характеризующиеся совокупностью определенной 

формы и содержания, без которых невозможно подтверждение определенных юридических 

фактов. При этом, требования к необходимому доказательству, в отличие от допустимых 

доказательств, являются более конкретными – это должен быть определенный вид документа, 

необходимый для подтверждения того или иного факта, составленный в особой форме, по 

результатам определенных действий, с соблюдением специальной процедуры, имеющий 

определенное содержание. 

Содержание доказательства определяет те сведения, которые необходимо получить суду 

для рассмотрения дела, а форма подтверждает легитимность данного доказательства и 

соблюдение установленной законом процедуры его получения. 

Так, например, по делам о принудительной госпитализации гражданина в 

психиатрический стационар необходимым доказательством является мотивированное и 

надлежащим образом оформленное заключение комиссии врачей-психиатров о необходимости 

стационарного лечения (пункт 1 части 4 статьи 275 КАС РФ). При этом в силу части 1 статьи 32 

Закона о психиатрической помощи, такое заключение составляется комиссией врачей по 

результатам психиатрического освидетельствования гражданина, проводимого в течение 48 

часов с момента его помещения в стационарное медицинское учреждение. Более конкретные 

требования к порядку проведения психиатрического освидетельствования, организации работы 

комиссии и форме комиссионного заключения комиссии содержатся в ведомственных 

нормативных правовых актах
252

. 

Отметим, что комиссионность (коллективность) такого заключения снижает вероятность 

ошибки при установлении обстоятельств, которые могут послужить основанием для 

ограничения права лица на свободу и личную неприкосновенность. При этом предоставлению в 

суд подлежит не только само заключение такой комиссии, но и все документы и материалы, на 

которых основано данное заключение (часть 4 статья 275 КАС РФ). Такое требование связано с 
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характером подлежащих доказыванию обстоятельств, для установления которых 

законодательством предусмотрен специальный порядок.  

Указанное заключение должно отвечать положениям статьи 29 Закона о 

психиатрической помощи и содержать: сведения о необходимости пребывания гражданина в 

медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

с указанием диагноза, тяжести психического расстройства и критериев его определения, 

описанием общего состояния гражданина и его поведения, а также - сведения о наличии угрозы 

для окружающих либо для самого гражданина  в связи с таким расстройством. Соответственно, 

данное доказательство не может быть заменено никакими иными документами, в том числе, 

медицинскими, и при его отсутствии требования о госпитализации лица не могут быть 

удовлетворены судом.  

Без наличия данного заключения принятие решения о госпитализации гражданин в 

психиатрический стационар невозможно, в связи с чем оно и именуется «необходимым 

доказательством». Вместе с тем, юридически значимые обстоятельства, перечисленные в статье 

29 Закона о психиатрической помощи, могут доказываться сторонами и с помощью других 

средств доказывания, но при этом данные средства являются дополнительными, 

факультативными, целесообразность их представления суду определяется волеизъявлением 

сторон, исходя из принципа диспозитивности, тогда как  необходимые доказательства подлежат 

обязательному предоставлению в суд при рассмотрении дела.  

При этом содержание необходимого доказательства может опровергаться иными, 

представляемыми сторонами доказательствами. Необходимое доказательство не имеет 

доказательственного приоритета и заранее установленной силы. Но при его отсутствии 

заявленные требования не могут быть удовлетворены судом в силу действующего в процессе 

доказывания по делам о судебном контроле «правила необходимых доказательств», которое 

является дополнительным к иным действующим в административном судопроизводстве 

правилам относимости, допустимости и достоверности доказательств. 

Отметим, что рассмотрение некоторых дел о судебном контроле за соблюдением права 

на свободу и личную неприкосновенность требует наличия целого перечня необходимых 

доказательств.  Так, например, предложения автора по перечню необходимых доказательств по 

делам о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа были включены в проект Федерального закона «О внесении изменений в 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и Федеральный закон «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

На наш взгляд, к таким доказательствам должны быть отнесены: 

- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела либо о его прекращении;  
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-  постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, содержащее 

ходатайство о направлении несовершеннолетнего в учебное учреждение закрытого типа; 

- характеристика с места учебы (работы) несовершеннолетнего; 

- акт обследования семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетнего; 

- справка органа внутренних дел, содержащая сведения о правонарушениях, ранее 

совершенных несовершеннолетним, и принятых в этой связи мерах воздействия; 

- заключение медицинской организации о состоянии здоровья несовершеннолетнего и 

возможности его помещения в учебное учреждение закрытого типа; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии о результатах комплексного 

обследования несовершеннолетнего, содержащее рекомендации по оказанию ему психолого-

медико-педагогической помощи и определению форм его дальнейшего обучения и воспитания. 

Все перечисленные документы характеризуются установленными законодательством 

требованиями к их форме и содержанию, должны быть оформлены с соблюдением особой 

процедуры и содержать информацию о фактах, необходимых для правильного разрешения 

дела. Непредоставление суду перечисленных доказательств (в том числе, по требованию суда) 

неизбежно повлечет отказ в удовлетворении заявленных требований, поскольку по делам о 

судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность указанные 

доказательства являются необходимыми, без них невозможно санкционирование судом мер, 

ограничивающих право лица на свободу и личную неприкосновенность. 

Полагаем, что перечни необходимых доказательств должны быть прямо предусмотрены 

процессуальным законом и по другим категориям дел, связанным с ограничением данного 

права.   

В отличие от гражданско-правовых споров, по которым стороны в большинстве случаев 

не связаны определенными средствами доказывания, где определяющим критерием является 

относимость и допустимость доказательств (статья 59, 60 ГПК РФ), по делам о судебном 

контроле в обязательном порядке должно использоваться понятие необходимых доказательств, 

которые подлежат непременному исследованию судом по каждой категории данных дел. 

Следующий момент, который обращает на себя внимание при анализе особенностей 

доказывания по делам о судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность, это возможность проведения судебных экспертиз и использования 

консультаций специалистов. Особенно актуальным оказывается этот вопрос по делам об 

оказании недобровольной медицинской помощи. Судебная экспертиза не определена законом 

как необходимое средство доказывания по указанной категории дел. Таким средством является 

мотивированное заключение комиссии врачей, содержащее выводы о необходимости 

проведения той или иной медицинской процедуры. При этом комиссия, как правило, создается 
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в учреждении, являющемся инициатором обращения в суд с заявлением о принудительном 

медицинском вмешательстве. 

Так, например, практика рассмотрения дел о принудительной госпитализации в 

психиатрический стационар судами Тамбовской области  показывает, что по всем делам, по 

которым заявленные требования были удовлетворены, судом в основу решения были положены 

комиссионные заключения того же медицинского учреждения, которое обращалось в суд с 

административным иском о принудительной госпитализации.
253

 Таким образом, судом во всех 

указанных случаях были использованы только доказательства, представленные лицом, 

заинтересованным в исходе дела, имеющим в деле свой процессуальный интерес. Судебные 

экспертизы по таким делам судами, как правило, не назначаются, с учетом короткого срока их 

рассмотрения, и, соответственно, заключения независимых экспертиз, проведенных иными 

медицинскими учреждениями, судами не исследуются. Представляется, что подобная ситуация 

не соответствует принципу состязательности, поскольку допустимые доказательства наличия 

юридически значимых обстоятельств предоставляются лишь одной стороной, вторая сторона в 

силу отсутствия возможности получения доказательств, обладающих равной юридической 

силой, лишена возможности аргументированно возразить против заявленных требований, если 

такие возражения у неё имеются. 

Конечно же, короткие сроки рассмотрения дел указанной категории действительно 

делают невозможным назначение полноценной судебно-медицинской экспертизы для 

определения психического состояния либо состояния здоровья лица и степени его угрозы для 

себя и общества. Вместе с тем, полагаем, что по делам, связанным с недобровольным 

медицинским вмешательством, суд должен располагать возможностью выслушать мнение 

независимого специалиста, обладающего специальными познаниями в той или иной сфере 

медицины, не связанного служебными и иными отношениями с медицинским учреждением, 

обратившимся в суд с заявлением о санкционировании принудительного медицинского 

вмешательства. При этом по делам о принудительной госпитализации в психиатрический 

стационар выслушивание мнения независимого специалиста, по нашему мнению, должно быть 

обязательным. 

Ю.В. Тихомировой и Н.Г. Бурлаковой уже высказывались предложения о включении в 

процессуальный закон нормы, предусматривающей обязательное участие специалиста в 

судебном заседании при рассмотрении дел о принудительной госпитализации в 
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психиатрический стационар.
254

  Поддерживая данные предложения, полагаем, что данный 

специалист должен быть независимым от того учреждения, которое обратилось в суд с 

требованием о принудительной госпитализации гражданина. Как показывает судебная 

практика, судами при рассмотрении дел указанной категории в большинстве случаев 

выслушивается и учитывается мнение специалиста.
255

 Однако этот специалист, как правило, 

является сотрудником медицинского учреждения, инициировавшего рассмотрение дела судом. 

И своей консультацией он в основном подтверждает правильность и обоснованность 

имеющегося в материалах дела комиссионного заключения врачей о необходимости 

госпитализации.  

В этом отношении может быть интересен опыт некоторых зарубежных стран, 

законодательством которых предусмотрено участие независимых специалистов в решении 

вопросов, связанных с недобровольным оказанием психиатрической помощи. Так, например, 

законодательством Королевства Норвегия определено, что пациента, подлежащего 

госпитализации, должны обследовать два врача-психиатра, один из которых не должен быть 

связан какими-либо отношениями с тем медицинским учреждением, в которое 

госпитализируется пациент. Во Франции решение об оказании психиатрической помощи 

выносится «при наличии двух медицинских заключений, одно из которых может быть выдано 

только врачом, который не работает в медицинском учреждении, принимающем больного»
256

.  

Примечательно, что российским законодательством предусмотрено наличие 

независимой службы защиты прав пациентов, находящихся в медицинских организациях, 

оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях (статья 38 Закона о 

психиатрической помощи). На наш взгляд, было бы правильным, если бы в состав данной 

службы входили специалисты в области психиатрии, которые могли бы принимать участие в 

рассмотрении судами дел о принудительной госпитализации в психиатрический стационар. 

Создание данной службы, по нашему мнению, соотносилось бы и с содержанием норм 

международного права, например, со статьей 6 Рекомендации Rec(2004)10 Комитета 

Министров Совета Европы к Государствам - членам ЕС относительно защиты прав человека и 

достоинства лиц с психическим расстройством,  предусматривающей право лиц, проходящих 

лечение или помещенных в медицинские учреждения в связи с психическим расстройством, 
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«иметь доступ к компетентным лицам или органам, не зависимым от службы охраны 

психического здоровья, которые могут при необходимости помочь им понять и осуществлять 

свои права». 

Однако с момента принятия Закона о психиатрической помощи и до настоящего времени 

независимые службы защиты прав пациентов в Российской Федерации так и не созданы, что не 

способствует защищенности прав лиц, находящихся в психиатрических учреждениях, а также 

лишает суд возможности призвать к участию в делах о принудительной госпитализации 

независимого специалиста. Как правило, в пределах муниципального образования по месту 

нахождения психиатрического стационара, в который осуществляется принудительная 

госпитализация гражданина, имеется лишь одно специализированное психиатрическое 

медицинское учреждение, которое и обращается в суд с заявлением о санкционировании 

принудительной госпитализации. Соответственно, у суда при коротком сроке рассмотрения 

дела отсутствует возможность приглашения независимого и компетентного врача, 

обладающего достаточными познаниями в области психиатрии и не связанного мнением 

медицинского учреждения, обратившегося в суд.  

Отметим, что в судебной практике имеют место обращения лиц, страдающих 

психическими заболеваниями, ставящие вопрос о создании службы защиты прав пациентов. 

Примером может служить рассмотренное Октябрьским районным судом г. Тамбова дело по 

административному иску Н. о признании незаконным бездействия администрации Тамбовской 

области и Тамбовской областной Думы в связи с непринятием нормативного правового акта, 

регламентирующего создание в регионе независимой службы защиты прав пациентов, 

находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в 

стационарных условиях. Требования административного истца, который неоднократно 

проходил стационарное лечение в Тамбовской психиатрической клинической больнице, были 

мотивированы тем, что административные ответчики в связи с отсутствием надлежащего 

правового регулирования на федеральном уровне вправе в соответствии со статьей 72 

Конституции РФ и положениями Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»
257

 создать службу защиты прав пациентов, находящихся в 

медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

на территории Тамбовской области. В удовлетворении заявленных требований было отказано 

по мотивам того, что полномочия по созданию службы защиты прав пациентов, находящихся в 
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медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

отнесены к ведению Российской Федерации.
258

 Вместе с тем, подобные обращения в суд 

свидетельствуют об актуальности вопроса о создании независимой службы, занимающейся 

проблемами прав пациентов в психиатрических организациях стационарного типа. 

С учетом изложенного, полагаем, что принятие Федерального закона, 

регламентирующего порядок создания и функционирования служб защиты прав пациентов, 

находящихся в психиатрических стационарах, и создание таких служб позволило бы разрешить 

проблему участия в делах о недобровольном оказании медицинской помощи независимых 

специалистов. Аналогичные службы могут быть созданы и для защиты прав пациентов в других 

сферах медицины (ВИЧ-инфекция, туберкулез и т.д.). 

Кроме того, полагаем, что по делам, связанным с принудительным медицинским 

вмешательством, у суда должна иметься возможность в необходимых случаях назначать 

независимую судебную экспертизу, которая также должна иметь свои особенности, процедуру 

и сокращенные сроки проведения. Поскольку судья не обладает специальными познаниями в 

области медицины, он должен располагать таким «арсеналом» средств доказывания, включая 

консультации, заключения специалистов и экспертов в этой сфере, которые позволили бы ему 

принять правильное и обоснованное решение. 

При этом сроки рассмотрения дела, как уже указывалось выше, при назначении 

судебной экспертизы могут быть продлены судом. В действующем процессуально-правовом 

регулировании не предусмотрена возможность продления срока рассмотрения дела по делам о 

судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность, что в 

некоторых случаях ограничивает суд в полноте и всесторонности рассмотрения вопроса о 

необходимости применения административных мер публичного принуждения.  

Представляется, что назначение экспертиз по данной категории дел не должно быть 

постоянной практикой, такие случаи, с учетом необходимости оперативного рассмотрения 

данных дел, скорее всего, будут являться единичными. Однако при возникновении сложных 

вопросов судья должен располагать возможностью разрешить их путем привлечения к участию 

в деле лиц, обладающих специальными познаниями в области медицины. 

Следует также отметить, что при рассмотрении дела судом со специалистами может 

быть согласован как срок принудительного лечения, необходимого пациенту, так и порядок, и 

план такого лечения. В статье 12 Рекомендации Rec(2004)10 Комитета Министров Совета 

Европы оговорено, что «лицам, страдающим психическим расстройством, должно быть 

предложено лечение и оказана психиатрическая помощь, которые должны предоставляться 
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квалифицированным персоналом с учетом индивидуально разработанного плана лечения. При 

этом план лечения должен по возможности быть составлен совместно с заинтересованным 

лицом и его мнение должно быть принято во внимание»
259

. 

Однако российским законодательством не предусмотрено возможности 

санкционирования судом конкретных мер принудительного лечения, методов его 

осуществления, введения пациенту конкретных лекарственных препаратов. Суд санкционирует 

лишь принудительную госпитализацию, в рамках которой медицинское учреждение на свое 

усмотрение определяет методы лечения, не согласовывая их ни с пациентом, ни с судом. 

Представляется, что подобная ситуация не в полной мере отвечает принципу защиты прав 

недобровольно госпитализируемого лица, ведь методики лечения и степень вмешательства в 

неприкосновенность личности даже в рамках принудительной госпитализации могут быть 

различными, иметь разный характер воздействия и влечь различные последствия. Прием 

психоактивных препаратов может приводить к необратимым психическим изменениям 

личности. С учетом изложенного, представляется необходимым внесение в российское 

законодательство изменений, предусматривающих представление в суд заключений врачей не 

только о характере заболевания, но и о планируемом лечении, которое необходимо назначить 

пациенту. То есть суд, санкционируя принудительное вмешательство, должен представлять 

характер такого вмешательства и оценивать степень воздействия его на личность, степень 

вмешательства в право субъекта на свободу и личную неприкосновенность. 

По нашему мнению, по делам о судебном санкционировании недобровольного оказания 

медицинской помощи суд должен установить, какие именно меры будут наиболее эффективно 

способствовать достижению результата излечения и при этом будут в наименьшей степени 

ограничивать право лица на свободу и личную неприкосновенность. Суд при рассмотрении 

указанной категории дел должен не только ответить на вопрос «лечить или не лечить?», но и на 

вопросы «в течение какого времени лечить?» и «как лечить?». 

Таким образом, отличительные особенности процесса доказывания по делам о судебном 

контроле за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность вызваны 

необходимостью строгой регламентации круга необходимых доказательств, которые должны 

быть исследованы судом при рассмотрении изучаемой категории дел, что вытекает из природы 

права на свободу и личную неприкосновенность и принципа недопустимости его 

произвольного ограничения. Установление жестких требований к перечню доказательств, 

подтверждающих наличие оснований для применения к гражданину мер публичного 

принуждения, направлено на исключение случаев необоснованного ограничения указанного 
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права. Правило необходимых доказательств по делам о судебном контроле является 

дополнительным к действующим в административном судопроизводстве правилам 

относимости, допустимости и достоверности доказательств. 

При этом в круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам изучаемой 

категории, должны включаться не только факты, свидетельствующие о наличии 

предусмотренных законом оснований для применения мер публичного принуждения, 

ограничивающих право на свободу и личную неприкосновенность, но и наличие у публичного 

органа полномочий по применению таких мер и соблюдение им порядка досудебного их 

применения и инициации дела в суде, а также необходимость и соразмерность 

(пропорциональность) применения мер публичного принуждения, вопрос о санкционировании 

которых ставится перед судом. Кроме того, обязательному выяснению по данным делам 

подлежит наличие возможности применения к гражданину мер, ограничивающих его право на 

свободу и личную неприкосновенность, и отсутствие обстоятельств, препятствующих 

применению к гражданину указанных мер. 

Важным средством доказывания по данной категории дел являются пояснения либо 

документы, исходящие от лиц, независимых от органа либо должностного лица, 

обращающегося в суд (объяснения независимого специалиста, заключение эксперта и т.д.), 

которые позволяют суду более объективно оценить наличие оснований для применения мер 

публичного принуждения и способствуют непосредственному действию принципа 

состязательности в производстве по изучаемой категории дел. 

 

§ 2.4. Порядок рассмотрения дел о судебном контроле за соблюдением права на 

свободу и личную неприкосновенность и исполнения судебных актов 

 

Специфика процедуры рассмотрения дел о судебном контроле за соблюдением права на 

свободу и личную неприкосновенность предопределена их правовой природой, содержанием 

публичных материальных правоотношений, в рамках которых происходит дозволенное законом 

ограничение указанного права. 

 В целях реализации принципа оперативности судебной защиты права на свободу и 

личную неприкосновенность законодателем установлены сокращенные сроки рассмотрения 

административных дел, связанных с осуществлением судебного контроля за соблюдением 

права на свободу и личную неприкосновенность, которые варьируются от 1 до 10 дней в 

зависимости от характера и степени ограничения свободы и специфики субъекта, в отношении 

которого ставится вопрос о применении мер публичного принуждения. Так, например, сроки 

рассмотрения дел о помещении иностранных граждан в специальные учреждения, о 
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принудительной госпитализации в психиатрический и противотуберкулезный стационар 

составляют 5 дней (часть 1 статьи 268, часть 1 статьи 277, часть 2  статьи 283 КАС РФ); срок 

рассмотрения дела о принудительном психиатрическом освидетельствовании – 3 дня (часть 3 

статьи 280 КАС РФ); срок рассмотрения дела об административном надзоре – 10 дней (часть 7 

статьи 272 КАС РФ); срок рассмотрения дел о помещении несовершеннолетнего в центр 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей – в течение суток (часть 2 

статьи 31.2 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»). Дело по административному иску о защите интересов 

несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в 

случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для 

спасения жизни, рассматривается судом в течение 5 дней, однако при наличии ходатайства 

медицинской организации о медицинском вмешательстве в экстренной форме оно должно быть 

рассмотрено в день поступления административного искового заявления (часть 1 статьи 285.3 

КАС РФ). 

Следует отметить, что сроки рассмотрения судом дел данной категории, 

предусмотренные российским процессуальным законодательством, являются одними из самых 

коротких в сравнении с зарубежным правовым регулированием. 

Так, А.А. Соловьев приводит данные о том, что сроки рассмотрения судом дел о 

принудительной госпитализации лица в психиатрический стационар в Королевстве Швеция 

составляют 8 дней с момента поступления заявления в суд и могут быть продлены при 

необходимости дополнительного исследования материалов дела и наличии иных обстоятельств; 

в штате Висконсин (США) – 14 дней с момента помещения лица в психиатрический стационар, 

в штате Делавэр (США) – 16 дней; в штате Иллинойс –  5 рабочих дней с момента поступления 

заявления; в штате Коннектикут – 7 дней со дня подачи заявления.
260

 

Полагаем, что установленные российским законодательством сокращенные сроки 

рассмотрения дел о судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность отвечают их правовой природе и соответствуют принципу оперативности 

судебной защиты, который подлежит применению по данной категории дел. Вместе с тем, на 

наш взгляд, законодательством должна быть регламентирована возможность продления сроков 

рассмотрения данных дел при наличии необходимости в дополнительном исследовании 

доказательств. Ведь решение об ограничении права лица на свободу и личную 

неприкосновенность должно быть не только срочным, оно должно быть правильным, 

мотивированным и обоснованным. Эти качества судебного решения не всегда можно сочетать с 
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коротким сроком рассмотрения дела в случаях, когда требуется применение специальных 

познаний, истребование дополнительных доказательств и т.д. Так, например, по делам о 

принудительной госпитализации граждан в психиатрический стационар судья, как правило, не 

обладает специальными познаниями в области психиатрии. Вместе с тем, именно от судебного  

решения зависит, будет ли гражданин  помещен  в психиатрический стационар в 

принудительном порядке. Соответственно, вынесение законного и обоснованного решения 

может потребовать изучения большого объема доказательств, приглашения в судебное 

заседание специалистов, экспертов, что требует определенного времени.  

С учетом изложенного полагаем, что КАС РФ должен быть дополнен положением о том, 

что срок рассмотрения дел о судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность может быть однократно продлен судом при наличии необходимости в 

дополнительном исследовании доказательств и применении специальных познаний. При этом 

срок, на который продлевается рассмотрение дела, не может превышать срока, установленного 

законом для рассмотрения дел данной категории. Кроме того, полагаем, что при продлении 

срока рассмотрения дела суд обязан рассмотреть вопрос о продлении срока пребывания лица в 

специальном учреждении, если оно там содержится. 

Следует отметить, что принцип оперативности судебной защиты находит свое 

отражение не только в сокращенных сроках рассмотрения дел, но и при вынесении судебных 

решений, которые должны быть изготовлены судом в полном объеме незамедлительно в день 

их вынесения (часть 3 статьи 269, часть 4 статьи 273, часть 4 статьи 279, часть 8 статьи 280, 

часть 4 статьи 285, часть 5 статьи 285.5 КАС РФ). Характер дел данной категории предполагает 

срочное принятие судебных актов с незамедлительным изготовлением мотивированных 

судебных решений. Сроки принятия и изготовления судебных актов должны быть 

минимальными с тем, чтобы участвующие в деле лица могли своевременно получить текст 

судебного решения и исполнить его либо, в случае необходимости, обжаловать в кратчайшие 

сроки. Положение о незамедлительном изготовлении судебных решений и направлении 

(вручении) их копий также, по нашему мнению, должно быть включено в КАС РФ в виде 

общей нормы, регулирующей правила принятия судебных решений по всем делам особого 

административного судопроизводства. 

Далее принцип оперативности судебной защиты последовательно воплощается в 

положениях КАС РФ, устанавливающих специальные сокращенные сроки обжалования 

судебных решений, что также направлено на сокращение времени осуществления 

судопроизводства по делам о судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность, и оперативную своевременную апелляционную проверку законности и 

обоснованности решений суда первой инстанции, санкционирующих применение к гражданам 
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мер публичного принуждения, ограничивающих их право на свободу и личную 

неприкосновенность (части 4, 5, 6 статьи 298 КАС РФ, статья 30 Федерального закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»).  

Законом установлены также сокращенные сроки апелляционного пересмотра судебных 

актов, которые составляют от 5 дней до одного месяца (части 8, 9, 10 статьи 305 КАС РФ, 

статья 30 Федерального закона № 120-ФЗ). 

Полагаем, что с учетом единой правовой природы данных дел общими должны быть и 

сроки обжалования судебных решений по ним и апелляционного пересмотра судебных актов. 

Представляется, что оптимальным в этом случае является 10-дневный срок обжалования и 10-

дневный срок рассмотрения дела в апелляции. Во-первых, этот срок отвечает принципу 

оперативности судебной защиты. Во-вторых, он исключает случаи необоснованного 

длительного нахождения лица в условиях ограничения свободы, которое возможно в случае 

установления длительных сроков обжалования судебных актов, препятствующих 

своевременному пересмотру дела судом апелляционной инстанции. 

Помимо положений о сроках рассмотрения дел, хочется обратить внимание на порядок 

их рассмотрения с точки зрения соблюдения принципа гласности и открытости судебного 

разбирательства. Указанный принцип является одним из основополагающих принципов 

современного судопроизводства и включает в себя не только возможность присутствия всех 

желающих в судебном заседании, но предоставление доступа в судебное заседание средствам 

массовой информации, предоставление информации о деятельности судов, размещение текстов 

судебных актов в сети «Интернет» и т.д. О праве каждого на публичное, то есть гласное, 

открытое судебное разбирательство говорит и статья 6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. 

Вместе с тем, по нашему мнению, в делах особого административного судопроизводства 

данный принцип находит весьма ограниченное применение. Так, например, по всем делам о 

судебном контроле за применением мер принудительного медицинского вмешательства судом 

исследуются вопросы, касающиеся состояния здоровья гражданина, диагноза, методов лечения 

заболевания и т.д. Указанные сведения в соответствии с частями 1, 2 статьи 13 Закона об 

основах охраны здоровья граждан составляют врачебную тайну, разглашение которой без 

письменного согласия пациента не допускается.  

Рассмотрение дел, связанных с пребыванием несовершеннолетних в специальных 

учреждениях, связано с исследованием информации о личности несовершеннолетнего, 

совершенных им правонарушениях, что в силу части 2 статьи 2 Федерального закона № 120-ФЗ 

является конфиденциальной информацией.  К тому же, по данным делам, как правило, 

требуется получение и изучение сведений о психофизиологических особенностях 
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несовершеннолетнего, состоянии его здоровья, то есть сведений, составляющих врачебную 

тайну. При разрешении дел, связанных с пребыванием иностранных граждан в специальных 

учреждениях, судом зачастую затрагиваются вопросы личной и семейной жизни иностранных 

граждан, состояния их здоровья, которые также не должны подлежать публичному 

обсуждению, а в некоторых случаях – вопросы национальной безопасности, составляющие 

государственную тайну. 

С учетом специфики дел о судебном контроле за соблюдением права на свободу и 

личную неприкосновенность и характера обстоятельств, которые исследуются при их 

рассмотрении судом, полагаем, что дела указанной категории не могут рассматриваться судом в 

открытом судебном заседании, доступ представителей средств массовой информации в 

судебное заседание должен быть ограничен, судебные акты, принятые по указанным делам, не 

должны размещаться в сети «Интернет». Соответственно, на наш взгляд, по делам о судебном 

контроле за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность принцип гласности 

подлежит ограниченному применению. В отличие от закрепленного в статье 11 КАС РФ 

процессуального правила об открытости судебного разбирательства, по делам особого 

административного судопроизводства должно действовать обратное правило о том, что 

судебное разбирательство по ним должно осуществляться в закрытом режиме. При этом 

ограничение доступа посторонних лиц в судебное заседание и ограничение распространения 

информации о деле направлено, прежде всего, на защиту прав лиц, в отношении которых 

применяются ограничительные меры. Представляется, что в целях реализации установленного 

статьей 11 КАС РФ принципа гласности и открытости судебного разбирательства суд по 

ходатайству лица, сведения о личности которого затрагиваются, либо его представителя или 

законного представителя может разрешить вопрос о проведении по делу открытого судебного 

заседания, если это не будет противоречить интересам гражданина, сведения о котором носят 

конфиденциальный характер. При этом в любом случае не может проводиться в режиме 

«открытых дверей» разбирательство дела, если в нем исследуются сведения, содержащие 

государственную тайну. 

Отметим также, что положения о необходимости соблюдения конфиденциальности и 

охраняемой законом тайны содержатся и в нормах международного права, и в положениях 

российского законодательства, регулирующего вопросы судопроизводства. Так, статьей 6 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод предусмотрена возможность 

ограничения доступа прессы и публики на судебные заседания «по соображениям морали, 

общественного порядка или национальной безопасности в демократическом обществе, а также 

когда того требуют интересы несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или - 

в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо - при особых обстоятельствах, 
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когда гласность нарушала бы интересы правосудия».
261

 Положениями Пекинских правил 

(правило 8) установлен принцип уважения права несовершеннолетнего на конфиденциальность  

на всех этапах судопроизводства «с целью избежать причинения ему вреда из-за ненужной 

гласности или из-за ущерба репутации». Частью 1 статьи 10 Конвенции Овьедо определено, что 

«каждый человек имеет право на уважение своей частной жизни в том, что касается сведений о 

его здоровье».
 262

 Аналогичные требования о конфиденциальности информации содержатся в 

пункте 2 статьи 2 Федерального закона № 120-ФЗ. Пунктом 2 части 2 статьи 241 УПК РФ 

предусматривается возможность рассмотрения в закрытом судебном заседании уголовных дел о 

преступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста шестнадцати лет. Частью 5 

статьи 15 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации»
263

 также установлены ограничения в доступе к информации по делам, 

затрагивающим права и законные интересы несовершеннолетних. Здесь же отдельно оговорен 

запрет на размещение в сети текстов судебных актов по делам о принудительной 

госпитализации гражданина в психиатрический стационар и принудительном психиатрическом 

освидетельствовании. 

С учетом изложенного полагаем, что КАС РФ подлежит дополнению специальной 

нормой о рассмотрении в закрытом судебном заседании дел о судебном контроле за 

соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность, которое может быть проведено 

в открытом режиме только по ходатайству участвующего в деле лица либо его представителя, 

если это не нарушает прав лиц, участвующих в деле, и иных лиц и не противоречит 

общественным и государственным интересам. Аналогичный подход к делам, связанным с 

пребыванием несовершеннолетних в специальных учреждениях, предложенный автором, учтен 

в проекте федерального закона № 618625-7 «О внесении изменений в Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации и Федеральный закон «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Кроме того, представляется необходимым внесение изменений в статью 15 Закона об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов с тем, чтобы запрет на публикацию 

судебных актов был установлен не только в отношении дел, связанных с принудительной 

госпитализацией в психиатрический стационар и принудительным психиатрическим 

освидетельствованием, но и в отношении всех дел о судебном контроле за оказанием 
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медицинской помощи в недобровольном порядке, поскольку по всем делам указанной 

категории вопросы, освещаемые в судебных решениях, касаются охраняемой законом 

врачебной тайны. 

Помимо вышеизложенного, особенностью рассмотрения дел изучаемой категории 

является ограничение права сторон на отказ от заявленных требований, их признания, а также 

права на окончание дела соглашением о примирении, что свидетельствует об ограниченном 

действии принципа диспозитивности по делам особого административного производства. 

Отметим, что для особого производства в гражданском процессе также не характерны 

процедуры отказа от заявленных требований, их признания и заключения мирового 

соглашения.   

Полагаем, судом не может быть принят отказ от требований лица, обратившегося в суд с 

заявлением о применении к гражданину определенной меры принуждения, если основания для 

применения данной меры принуждения нашли свое подтверждение при рассмотрении дела. 

Такой отказ будет как противоречить закону, так и нарушать права неопределенного круга лиц 

либо самого гражданина, который может нуждаться в применении определенной меры 

публичного принуждения в силу состояния здоровья, например в принудительном 

медицинском вмешательстве.  

Примером могут служить дела о принудительном медицинском вмешательстве, в 

частности, дела, предусмотренные главой 31.1 КАС РФ. Даже если заявитель по каким-то 

причинам откажется от заявленных требований, а суд установит, что медицинское 

вмешательство действительно необходимо в целях спасения жизни, он обязан будет вынести 

решение по существу спора, приняв меры для спасения жизни гражданина. Таким же образом, 

на наш взгляд, должно выстраиваться процессуальное поведение суда и по делам о 

принудительной госпитализации в психиатрический и противотуберкулезный стационар, 

оставление которых без рассмотрения по существу в случае отказа от требований может 

повлечь существенное нарушение интересов общества и прав личности.  

Конечно, реализация заявителем права на отказ от заявленных требований в некоторых 

случаях возможна и по делам о судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность, например, при отсутствии  предусмотренных законом оснований для 

ограничения такого права, когда заявитель, понимая данное обстоятельство, не желает 

продолжать далее процесс рассмотрения заявленных им требований, либо в случае, когда 

административные меры публичного принуждения могут быть применены к гражданину с его 

согласия во внесудебном порядке и такое согласие от него получено (например, в случае дачи 

субъектом добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство), либо в 

ситуациях, когда необходимые меры уже применены. 
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 Так, например, одним их районных судов Тамбовской области был принят отказ 

противотуберкулезного стационара от иска о принудительной госпитализации гражданина, 

страдающего открытой формой туберкулеза, поскольку в процессе рассмотрения дела 

выяснилось, что административный ответчик госпитализирован в психиатрический стационар, 

где с его согласия получает и необходимое противотуберкулезное лечение.
264

 

В остальных же случаях принятие судом отказа от заявленных требований может 

повлечь негативные последствия для самого лица, вопрос об ограничении прав которого 

рассматривается судом, и причинить вред интересам общества и государства, поэтому право на 

отказ от заявленных требований по исследуемой категории дел является, на наш взгляд, 

достаточно ограниченным. Причины такого ограничения – необходимость защиты судом 

публичных и частных интересов независимо от позиции по данному вопросу заявителя.  

Таким образом, право на отказ от заявленных требований может быть реализовано 

заявителем в ограниченном ряде случаев: 

- при условии добровольного удовлетворения требований гражданином; 

- при отсутствии предусмотренных законом оснований для применения к гражданину 

публичных мер, ограничивающих его право на свободу и личную неприкосновенность; 

- при наличии обстоятельств, делающих применение таких мер невозможными 

(например, заболевание гражданина, препятствующее его помещению в специальное 

учреждение). 

В остальных случаях вопрос о необходимости применения к лицу мер публичного 

принуждения должен быть рассмотрен судом по существу, с учетом всех обстоятельств дела, 

независимо от изменившейся позиции заявителя.  

Также не может быть реализован по рассматриваемой категории дел и институт 

признания заявленных требований, которое ни при каких обстоятельствах не может быть 

положено судом в основу решения. В данной ситуации, признавая заявленные требования, 

гражданин соглашается на применение к нему мер публичного принуждения, ограничивающих 

его право на свободу и личную неприкосновенность. Между тем законом не предусмотрено 

такое основание для ограничения данного права как согласие гражданина (за исключением 

применения некоторых мер медицинского вмешательства). Судом и только судом должны быть 

установлены законные основания для ограничения права на свободу и личную 

неприкосновенность, и только наличие данных оснований может повлечь вынесение решения 

об удовлетворении заявления. Позиция второй стороны по делу не может определять результат 

его рассмотрения. 
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Интересна и ситуация с правом сторон на заключение соглашения о примирении. 

Представляется, что такое соглашение может быть заключено далеко не по всем категориям 

дел, право на заключение соглашения о примирении не является абсолютным. Так, не может 

быть заключено соглашение о примирении по основному требованию заявителя о применении 

либо неприменении мер публичного принуждения. Тогда как порядок и начало применения 

таких мер могут быть согласованы сторонами. Например, по делам, связанным с пребыванием 

несовершеннолетних в специальных учреждениях, возможно заключение соглашения о 

примирении по вопросам о порядке и месте прохождения медицинского освидетельствования, о 

дате помещения в специальное учреждение, если это будет отвечать принципу наилучшего 

обеспечения интересов несовершеннолетнего. Возможно заключение соглашения о примирении 

и по делам, связанным с недобровольным оказанием медицинской помощи, если это не 

противоречит интересам больного, а также не нарушает прав и законных интересов других лиц, 

общества и государства.  

С учетом изложенного, для рассматриваемой категории дел, на наш взгляд, следовало бы 

ввести процессуальное правило о том, что суд вправе утвердить соглашение сторон о 

примирении только в случае, если оно не противоречит закону, не нарушает прав и законных 

интересов лица,  к которому подлежат применению меры публичного принуждения, а также не 

нарушает прав, свобод и законных интересов других лиц, интересов общества и государства, и 

прямо предусмотреть в законе перечень вопросов, по которым судом может быть утверждено 

соглашение о примирении. 

Приведенные соображения подтверждают ограниченное применение принципа 

диспозитивности по делам о судебном контроле, что существенно отличает данную категорию 

дел от дел искового производства. Несмотря на позиции сторон по существу заявленных 

требований, суд, выполняя публичную функцию судебного контроля, может не принимать их 

во внимание и продолжать процедуру рассмотрения дела в соответствии с законом в целях 

охраны интересов общества и государства и защиты прав граждан. 

Что касается содержания судебного решения, то оно, помимо общих положений о 

включении в него выводов об удовлетворении заявленных требований либо об отказе в их 

удовлетворении, также имеет специфические моменты, характерные для судебных актов по 

делам о судебном контроле. 

Так, в резолютивной части решения судом должен быть разрешен вопрос о применении 

к гражданину конкретной меры публичного принуждения в конкретном учреждении.  

Кроме того, чрезвычайно важным, на наш взгляд, является указание в судебном решении 

на срок её применения, если данная мера носит длящийся характер. В настоящее время 

российское законодательство далеко не во всех случаях содержит нормы, предписывающие 
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суду указывать срок применения мер публичного принуждения в отношении граждан. Так, 

например, такая норма имеется в статье 269 КАС ПФ в отношении срока помещения 

иностранных граждан в специальные учреждения. Что касается несовершеннолетних, то 

необходимость указания срока их пребывания в специальном учреждении установлена лишь в 

отношении специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа (статья 28 

Федерального закона № 120-ФЗ). При этом обязанность указать в судебном решении срок 

пребывания несовершеннолетнего в центре временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей законом не установлена. Не имеется такой нормы и в правовом 

регулировании порядка рассмотрения дел о принудительном медицинском вмешательстве. 

Представляется, что сложившаяся ситуация ставит в неравное положение граждан, чье 

право на свободу и личную неприкосновенность ограничивается по делам различных категорий 

– в отношении одних судом определяется срок действия данного ограничения, а в отношении 

других, являющихся наиболее уязвимыми (несовершеннолетних и больных), такой срок не 

устанавливается. Кроме того, полагаем, что неустановление судом срока применения мер, 

ограничивающих право на свободу и личную неприкосновенность, противоречит природе 

данного права и правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации, согласно 

которым «задержание на неопределенный срок не может рассматриваться как допустимое 

ограничение права на свободу и личную неприкосновенность и, по сути, является умалением 

этого права».
265

 Нормы международного права также ориентируют на обязательное 

определение сроков принудительного медицинского вмешательства. Так, в Рекомендации R(83) 

2 Комитета Министров Совета Европы «Относительно правовой защиты лиц, страдающих 

психическим расстройством, которые были госпитализированы в принудительном порядке»
266

 

указано, что помещение лица в психиатрический стационар должно иметь место на строго 

лимитированный период, и необходимость помещения должна регулярно проверяться. 

Полагаем, что, по сути, санкционируя применение меры публичного принуждения и не 

указывая срок её применения, суд дает одобрение на бессрочное ограничение свободы, отдавая 

вопрос о периоде применения данных мер «на откуп» органам власти и иным органам, 

наделенным публично-властными полномочиями, что, на наш взгляд, противоречит принципу 

правовой определенности и содержащемуся в статье 22 Конституции Российской Федерации 
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правилу о возможности ограничения права граждан на свободу и личную неприкосновенность 

исключительно на основании судебного решения. 

Отметим, что в некоторых нормах материального законодательства имеются положения 

о сроках нахождения лиц в стационарном медицинском учреждении. Так, в соответствии со 

статьей 36 Закона о психиатрической помощи в течение первых шести месяцев нахождения 

госпитализированного лица в психиатрическом стационаре вопрос о продлении его пребывания 

в стационаре решается не реже одного раза в месяц путем освидетельствования комиссией 

врачей-психиатров. По истечении шести месяцев с момента госпитализации лица вопрос о 

продлении её срока разрешается судом.  

Вместе с тем, из содержания приведенной нормы усматривается, что первичная 

госпитализация, санкционированная судом, ежемесячно продлевается решением комиссии 

врачей-психиатров, что, на наш взгляд, противоречит принципу «что перерезать волосок уж 

наверно может лишь тот, кто подвесил».
267

 Полагаем, что, если госпитализация 

санкционирована судом, то, соответственно, и продлеваться она может также только судом. 

Иное также будет противоречить положениям статьи 22 Конституции Российской Федерации. 

Но если в Законе о психиатрической помощи хотя бы в каком-то виде содержатся 

нормы, регламентирующие сроки принудительной госпитализации, то в Законе о 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации таких норм вообще не 

имеется.  

Изложенное свидетельствует о необходимости внесения в процессуальное 

законодательство изменений, предписывающих суду в резолютивной части решения 

устанавливать конкретный срок действия мер публичного принуждения, ограничивающих 

право граждан на свободу и личную неприкосновенность, обосновывая продолжительность и 

разумность данного срока в мотивировочной части решения. При этом данная норма должна 

иметь общий характер и распространяться на все дела о судебном контроле за соблюдением 

права на свободу и личную неприкосновенность.  

В предыдущих публикациях автором отмечалось, что «определить срок принудительной 

госпитализации, необходимый для излечения либо стабилизации состояния пациента, суду 

бывает достаточно затруднительно, поскольку на начальной стадии лечения не всегда 

возможно спрогнозировать течение заболевания и сроки выздоровления пациента. Вместе с 

тем, этот срок, на наш взгляд, все равно должен определяться судом исходя из конкретного 

срока обследования и лечения, которые необходимо пройти больному. Такой срок может быть 

установлен на основании объяснений представителей медицинских учреждений, консультации 
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специалистов, медицинских документов больного  в совокупности с требованиями 

нормативных правовых актов, регламентирующих сроки стационарного лечения определенных 

заболеваний   (стандартов оказания медицинской помощи при туберкулезе различных форм и 

т.д.). Так, например, приказом Министерства здравоохранения РФ от 9 ноября 2012 г. № 744н 

утвержден стандарт первичной медико-санитарной помощи при туберкулезе костей и суставов, 

согласно которому средний срок лечения такой формы туберкулеза составляет 365 дней при 

амбулаторном лечении
268

. Тогда как лечение больных фиброзно-кавернозным туберкулезом 

легких предполагает 90-дневный курс стационарного лечения в условиях хирургического 

отделения
269

. В соответствии с Клиническими рекомендациями «Туберкулез органов дыхания у 

взрослых»
270

 указанный вид туберкулеза при наличии бактериовыделения требует 

стационарного лечения длительностью не менее шести месяцев».
271

 

По нашему мнению, определение судом конкретного срока госпитализации будет 

соответствовать общепризнанным принципам и нормам международного права, правовым 

позициям Конституционного Суда Российской Федерации о недопустимости лишения свободы 

на неопределенный срок. В том случае, если достичь целей принудительной госпитализации в 

установленный судом срок не представится возможным, медицинское учреждение может 

обратиться в суд с заявлением о продлении стационарного лечения, обосновав необходимость и 

срок такого продления. При этом в КАС РФ должны быть включены общие нормы, 

предусматривающие возможность продления санкционированных судом мер публичного 

принуждения, ограничивающих право граждан на свободу и личную неприкосновенность, в 

том числе мер недобровольного медицинского вмешательства. Ведь законом предусмотрено 

продление срока нахождения в специальных учреждениях иностранных граждан и лиц, не 

достигших возраста 18 лет (статья 269 КАС РФ, статьи 15, 22 Федерального закона № 120-ФЗ).  

Представляется необходимым внесение корреспондирующих изменений и в акты 

материального законодательства, предусматривающие порядок и основания применения мер 

публичного принуждения, ограничивающих право лица на свободу и личную 

неприкосновенность. 

Предложения автора относительно обязательности указания в судебном решении срока 

госпитализации в противотуберкулезный стационар были учтены в Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 50 от 26 ноября 2019 года (пункты 14, 15). 
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Истечение установленного решением суда срока применения меры публичного 

принуждения должно являться основанием для немедленного освобождения гражданина, если 

судом не разрешен вопрос о продлении срока действия данной меры. Представляется, что 

положение о немедленном освобождении необходимо также включить в акты материального и 

процессуального права. Что касается обстоятельств, влекущих досрочное прекращение 

применения в отношении гражданина мер публичного принуждения, то мы уже высказывали 

предложение о том, что гражданин должен иметь право требовать в судебном порядке 

прекращения применения в отношении него ограничительных мер. При этом рассмотрение 

таких заявлений, по нашему мнению, должно также осуществляться в порядке особого 

административного судопроизводства.   

Кроме того, в решениях по делам, связанным с применением мер недобровольного 

медицинского вмешательства, полагаем необходимым указание конкретных медицинских 

мероприятий, которые необходимо провести в отношении пациента, и сроков их проведения. 

Только в этом случае судебное решение будет реально исполнимым, и суд при его вынесении 

сможет оценить ту степень вмешательства в право гражданина на свободу и личную 

неприкосновенность, которая действительно требуется при принудительном лечении, и оценить 

её соразмерность и необходимость целям защиты публичных интересов и субъективных прав 

граждан. 

Так, например, решением Октябрьского районного суда г. Тамбова от 28 февраля 2019 

года, принятым в порядке главы 31.1 КАС РФ, суд возложил на законного представителя 

несовершеннолетней, страдающей ВИЧ-инфекцией, обязанности по ежемесячному получению 

необходимых для лечения девочки лекарственных препаратов в Центре по профилактике и 

борьбе со СПИД, обязал ежедневно давать ребенку антиретровирусные препараты по схеме, 

определенной врачом-инфекционистом указанного Центра, 1 раз в 4 месяца представлять 

ребенка в Центр для диагностического обследования со сдачей анализов (общий анализ мочи, 

общий анализ крови+тромбоциты, биохимический анализ крови, СД4/СД8, ПЦР РНК ВИЧ), 1 

раз в год представлять девочку в поликлинику для обследования врачами-специалистами 

(окулист, невролог, отоларинголог, стоматолог, педиатр), проводить УЗИ брюшной полости и 

почек, сдавать кровь на маркеры гепатитов, сифилис, оппортунистические инфекции. Кроме 

того, суд обязал мать обеспечить проведение такого диагностического обследования девочки в 

срок до 20 марта 2019 года.
272

 

Представляется, что столь подробное описание судом плана лечения ребенка и 

возложение на законного представителя конкретных обязанностей в определенные судом сроки 
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способствовало точному и своевременному исполнению судебного решения и спасению жизни 

ребенка. 

Как показывает судебная практика, проблемным вопросом по делам, связанным с 

осуществлением судебного контроля за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность, является вопрос исполнения судебных решений. Многие необходимые 

моменты, касающиеся исполнения решений по данным делам, не урегулированы 

законодательством. Между тем вопросы исполнения судебных решений по делам, связанным с 

ограничением свободы, являются очень важными, их исполнение должно быть своевременным, 

оперативным и правильным. 

Во-первых, ни в одной из глав КАС РФ, регламентирующих порядок рассмотрения дел о 

судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность, не 

содержится положений об обязательном обращении к немедленному исполнению судебных 

решений. На наш взгляд, установление такого положения является крайне важным для тех дел, 

по которым на момент вынесения судом решения гражданин уже содержится в специальном 

учреждении. Соответственно, если в этом случае не обратить судебное решение о 

санкционировании мер публичного принуждения к немедленному исполнению, это приведет к 

незаконному ограничению свободы субъекта на срок более 48 часов без судебного решения и, 

соответственно, к прямому нарушению положений статьи 22 Конституции Российской 

Федерации, что недопустимо. В связи с изложенным предлагается включить в КАС РФ в виде 

общей нормы, регулирующей основные правила особого административного производства, 

положение об обязательном обращении к исполнению судебных решений по делам, по которым 

имело место досудебное ограничение свободы лица. Если же гражданин на момент принятия 

судебного решения не помещен в условия, ограничивающие его право на свободу и личную 

неприкосновенность, вопрос о необходимости обращения решения к немедленному 

исполнению может быть разрешен судом в общем порядке, установленном статьей 188 КАС 

РФ, по ходатайству участвующих в деле лиц либо по собственной инициативе. 

Вторым проблемным вопросом, возникающим при анализе действующего 

законодательства и изучении судебной практики, является вопрос о том, должен ли судом 

выдаваться исполнительный лист по делам о судебном контроле за соблюдением права на 

свободу и личную неприкосновенность. Из содержания части 2 статьи 352 КАС РФ следует, что 

исполнительный лист выдается по административным делам не во всех случаях, а только в 

случае необходимости принудительного исполнения судебного решения по правилам, 

предусмотренным Федеральным законом «Об исполнительном производстве». Соответственно, 

выдача исполнительного листа будет являться целесообразной в случае, если необходимо 
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принудительное исполнение судебного акта и если судебный пристав-исполнитель наделен 

компетенцией по исполнению требования, содержащегося в судебном решении. 

При этом из положений части 3 статьи 1, частей 1, 2 статьи 5 Закона об исполнительном 

производстве следует, что исполнение всех судебных решений отнесено к компетенции 

судебных приставов-исполнителей за исключением случаев, прямо предусмотренных 

федеральными законами. Однако органы, обеспечивающие исполнение судебных решений по 

делам, связанным с осуществлением судебного контроля за соблюдением права на свободу и 

личную неприкосновенность, определены лишь только Федеральным законом № 120-ФЗ 

(статьи 31, 31.3). Это центры временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органа внутренних дел - в части доставления несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;  органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, - в части предоставления путевок для направления 

несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;   

администрация специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа - в части 

обеспечения исправления и реабилитации несовершеннолетнего в течение срока его 

содержания в указанном учреждении; органы внутренних дел – в части помещения 

несовершеннолетних в центры временного содержания и продления срока пребывания в них. 

Отметим, что ни Законом о психиатрической помощи, ни Законом о предупреждении 

распространения туберкулеза, ни Законом об охране здоровья граждан обязанность исполнения 

судебных решений о санкционировании недобровольного медицинского вмешательства не 

возложена на медицинские организации.  Законом о правовом положении иностранных граждан 

порядок исполнения судебных решений о помещении иностранных граждан в специальные 

учреждения также не установлен. И в КАС РФ не содержится специальных положений, 

определяющих органы, ответственные за исполнение судебных решений по делам о судебном 

контроле за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность. Правовая 

неурегулированность порядка исполнения судебных решений по делам о судебном контроле за 

соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность порождает проблемы на стадии 

исполнения данных решений и противоречивую судебную практику обращения их к 

исполнению. 

Анализ судебной практики показывает, что исполнение решений по делам о 

принудительной госпитализации в психиатрический стационар осуществляется на основании 

судебных решений, без выдачи исполнительных листов, теми медицинскими организациями, в 

которые граждане были помещены на стационарное лечение в досудебном порядке. Проблем с 

исполнением данной категории судебных решений не возникает, поскольку лица, подлежащие 
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госпитализации, на момент принятия судебного решения уже содержатся в психиатрическом 

стационаре.  

Иная ситуация складывается с исполнением судебных решений о принудительном 

психиатрическом освидетельствовании. По ним исполнительный лист судами также не 

выдается, однако при уклонении гражданина от прохождения психиатрического 

освидетельствования медицинским организациям, не располагающим соответствующим 

аппаратом принуждения, принудительно исполнить судебное решение достаточно 

затруднительно.  Содействие в исполнении решений по указанной категории дел медицинским 

организациям оказывают органы полиции (статья 12 Закона о полиции).  

Особое внимание обращают на себя вопросы исполнения судебных решений по делам о 

недобровольной госпитализации в противотуберкулезный стационар. Автор уже приводил в 

публикациях статистические данные, свидетельствующие о том, что «количество обращений в 

суды с исками о недобровольной госпитализации в противотуберкулезный стационар ежегодно 

сокращается. Так, судами Тамбовской области в 2016 г. было рассмотрено на 63% дел меньше, 

чем в 2015 г., а в 2017 г. – на 73% меньше, нежели в предыдущем периоде
273

. Аналогичная 

ситуация складывалась в России в целом. Так в 2017 году судами общей юрисдикции 

рассмотрено 1033 дела данной категории, что на 49% меньше, чем в 2016 г.
274

 (2030 дел), а в 

2018 г. – 1368 дел (на 32,6% меньше, чем в 2016 г.)»
275

 

При этом анализ ситуации показывает, что «снижение количества обращений в суд 

вызвано отнюдь не сокращением заболеваемости туберкулезом, а неэффективностью 

механизма исполнения судебных решений, которые считаются исполненными в момент 

помещения лица в противотуберкулезный стационар, после чего какой-либо контроль за его 

нахождением в стационаре судебным приставом-исполнителем не осуществляется, и пациент 

имеет возможность покинуть лечебное учреждение».
276

 

Представляется, что указание в решения срока госпитализации позволит разрешить 

проблему исполнения судебных решений по данной категории дел, поскольку до истечения 

данного срока исполнительное производство не может быть окончено, и судебный пристав-

исполнитель будет продолжать применение мер принудительного исполнения до окончания 

срока госпитализации, установленного судом. Предложения автора в данной части также были 

учтены в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 50 (пункт 20). 
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Таким образом, анализ действующего законодательства  и судебной практики 

свидетельствует об отсутствии единого правового регулирования вопросов исполнения 

судебных решений по делам, связанным с осуществлением судебного контроля за соблюдением 

права на свободу и личную неприкосновенность, и о проблемах в исполнении судебных 

решений по некоторым категориям дел. 

Полагаем, что в сложившейся ситуации требуется внесение изменений в КАС РФ и иные 

федеральные законы, направленные на единство правового регулирования в данном вопросе. В 

частности, предлагается включить в КАС РФ норму о том, что исполнение судебных решений 

по делам о судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность 

возлагается на органы, обратившиеся с заявлением о судебном санкционировании мер 

публичного принуждения, либо в случаях, предусмотренных федеральным законом,  на иные 

органы, учреждения, организации. Подобное положение, на наш взгляд, сможет обеспечить 

единство порядка исполнения судебных актов по делам изучаемой категории, снять 

проблемные вопросы исполнения судебных решений, возникающие в судебной практике. 

Аналогичные изменения представляется необходимым внести в нормы материального права, 

регулирующие вопросы осуществления принудительного медицинского вмешательства, 

содержания иностранных граждан в специальных учреждениях, определив орган, 

ответственный за исполнение судебных решений по делам, связанным с применением мер 

публичного принуждения. 

Кроме того, на наш взгляд, проблемы с исполнением судебных решений по делам о 

принудительной госпитализации в противотуберкулезный стационар могут быть разрешены в 

случае, если суды будут указывать в решении срок госпитализации, до истечения которого 

решение не будет считаться исполненным.  

Таким образом, анализ особенностей процедуры рассмотрения дел о судебном контроле 

за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность свидетельствует об 

обусловленности комплекса процессуальных средств и правил рассмотрения данной категории 

дел содержанием публичных материальных правоотношений, в которых происходит 

дозволенное государством ограничение права граждан на свободу и личную 

неприкосновенность. Усеченное применение по данным делам принципов гласности и 

диспозитивности детерминировано природой права на свободу и личную неприкосновенность и 

сущностью установленных законом оснований для принятия ограничительных мер, 

осуществление которых не ставится в зависимость от волеизъявления граждан, а также – 

требует конфиденциальности при их использовании. Ограниченное применение данных 

принципов реализуется в особенностях процессуальных институтов отказа от иска и 
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заключения соглашения о примирении, а также в приоритетном проведении закрытых 

судебных заседаний по делам изучаемой категории. 

Характерный для процедуры рассмотрения дел о судебном контроле за соблюдением 

права на свободу и личную неприкосновенность принцип оперативности судебной защиты 

обуславливает не только сокращенные сроки принятия административных дел к производству 

суда, но и их рассмотрения, обжалования, изготовления судебных решений и также - 

незамедлительность их исполнения. При этом, исходя из положений статьи 22 Конституции 

Российской Федерации, незамедлительное обращение судебного акта к исполнению должно 

быть обязательным во всех случаях, когда гражданин уже помещен в условия, ограничивающие 

его право на свободу и личную неприкосновенность. 

Содержание судебных решений по данным делам определяется необходимостью 

указания в них конкретных мер публичного принуждения и сроков их применения, что связано 

с сущностью права на свободу и личную неприкосновенность, которое не подлежит 

бессрочному ограничению. Соблюдение данного правила позволит обеспечить реальное, 

точное и оперативное исполнение судебных решений, которое, на наш взгляд, имеет очень 

важное значение для достижения одной из важнейших задач рассмотрения судом данной 

категории дел, состоящей в гармонизации частного и публичного интересов. Своевременность 

применения мер санкционируемых судом мер публичного принуждения позволяет защитить 

жизнь, здоровье, нормальное психофизиологическое развитие тех граждан, которые относятся к 

социально незащищенным категориям (дети, больные, старики), и в то же время - обеспечить 

безопасность и защиту прав и законных интересов общества и государства.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение хочется отметить, что исследование правовой природы и проблемных 

вопросов судебного контроля за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность 

является объемным и многогранным, в связи с чем не может быть полностью отражено в 

данной работе и требует продолжения. Результаты проведенного автором анализа природы 

права на свободу и личную неприкосновенность, публичных правоотношений, связанных с 

дозволенным государством ограничением данного права, позволяют прийти к выводу о том, что 

применение государством мер публичного принуждения, предусматривающих ограничение 

права на свободу и личную неприкосновенность, требует судебного контроля. Эффективность 

формы прямого сплошного предварительного судебного контроля за соблюдением права на 

свободу и личную неприкосновенность доказана судебной практикой.  
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Оптимальной формой рассмотрения дел о судебном контроле за соблюдением данного 

права является особое административное «контрольное» судопроизводство, которое позволяет 

суду осуществлять охрану публичных интересов (интересов государства и национальной 

безопасности, жизни и здоровья неопределенного круга лиц и т.д.). 

 При этом судебный контроль предполагает не только наличие собственно контрольных 

функций суда, но и реализацию судом в «контрольном» производстве функций судебной 

защиты и охраны прав и законных интересов.  

Санкционируя применение к гражданам определенных принудительных мер, 

ограничивающих их право на свободу  и/или личную неприкосновенность, суд обеспечивает 

защиту публичного интереса, устанавливая ограничения в отношении граждан,  которые в силу 

своего состояния здоровья либо определенного поведения представляют опасность для 

общества и/или государства. В то же время суд, осуществляя защиту публичного интереса, 

контролирует и обеспечивает соблюдение частного интереса лица, в отношении которого 

ставится вопрос о санкционировании тех или иных действий.  

Гармонизация данных интересов, уравновешивание их при помощи критериев 

соразмерности, пропорциональности, необходимости – непростая задача, но она должна 

достигаться судом при рассмотрении каждого дела, связанного с осуществлением  судебного 

контроля за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность. Только в этом 

случае можно говорить о реализации судом принципа справедливости, если рассматривать 

справедливость в качестве определенной меры, при которой «требование и воздаяние 

согласуются, соизмеряются, выражая как оптимальное сочетание интересов индивидов, групп, 

общества и государства в целом, так и степень их защищенности в праве».
277

 Гармонизация 

частного и публичного интересов при осуществлении судебного контроля, на наш взгляд, 

тождественна справедливости как мере равновесия ценностей в человеческом обществе. 

Рассмотрение судами дел данной категории не терпит формального подхода, а 

установленные законом основания для ограничения права на свободу и личную 

неприкосновенность подлежат оценке с точки зрения необходимости, соразмерности 

(пропорциональности) их применения, с учетом особенностей личности гражданина, чье право 

на свободу и личную неприкосновенность ограничивается, и степени угрозы, которую он 

представляет для самого себя либо для общества в случае неприменения к нему мер публичного 

принуждения. Судья должен не только формально применить закон, установив основания для 
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осуществления принудительных мер, но и оценить последствия применяемых ограничений, 

попытаться достичь целей гармонизации частного и публичного интересов, руководствуясь 

принципом наименее ограничительной альтернативы, предполагающим выбор необходимой 

меры, в наименьшей степени ограничивающей право личности на свободу и личную 

неприкосновенность. 

Полагаем, что предложенные в настоящем исследовании модели процессуальной формы 

рассмотрения дел о судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность, правила и принципы их рассмотрения, специфические процессуальные 

средства и методы позволят выработать единообразные подходы к правовому регулированию в 

данной сфере и к рассмотрению судами дел указанной категории, направленные на достижение 

целей гармонизации интересов личности и общества (государства).  

По мнению автора, внесение изменений в процессуальное и материальное 

законодательство, определяющих, в том числе единые правила рассмотрения судами дел о 

судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность, состав и 

процессуальный статус участвующих в деле лиц, устанавливающих возможность оказания 

бесплатной юридической помощи лицам, право на свободу и личную неприкосновенность 

которых ограничивается, определяющих круг юридически значимых обстоятельств и 

необходимых доказательств по делу, предписывающих суду устанавливать срок и порядок 

применения мер публичного принуждения, ограничивающих данное право, будет 

способствовать более эффективному функционированию в Российской Федерации системы 

судебного контроля за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность, защите 

данного права от его необоснованного и чрезмерного ограничения. 
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