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АННОТАЦИЯ 

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. 

Введенный в действие в 2015 году Кодекс административного судопроизводства РФ 

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

государственными органами и 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. 

Особого внимания заслуживает сфера судебного контроля за соблюдением права на 

свободу и личную неприкосновенность, являющегося одним из важнейших естественных 

неотчуждаемых прав личности.  

Вмешательство в реализацию гражданином данного права имеет место при применении 

целого ряда мер публичного принуждения, 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.  

Следует отметить, что 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 по 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. 
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При этом судебный контроль за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность в административном судопроизводстве не являлся предметом отдельного 

комплексного изучения, что определяет актуальность диссертационного исследования. 

Новые вызовы нашего времени, распространение опасных инфекционных заболеваний   

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

о балансе между интересами общества и необходимостью соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина при применении государством мер публичного принуждения, в том числе, 

недобровольного медицинского вмешательства, ограничивающих права и свободы личности.  

С учетом изложенного, представляется важным системный анализ и осмысление 

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

уяснение его особенностей в административном судопроизводстве, изучение совокупности его 

правового регулирования и правоприменительной практики, попытка которого предпринята 

автором в настоящем исследовании.  

 Вышеизложенное обуславливает актуальность темы диссертационного исследования. 

Системное и глубокое изучение основ судебного контроля 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. 

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. 

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 последним правомерности применяемых 

ограничений в специальной 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 
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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. 

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 

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. 

В концентрированном виде научная новизна исследования выражена в следующих 

основных положениях, выносимых на защиту: 

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. 

2. 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. 

Вместе с тем, в зависимости от характера и степени ограничения права на свободу и 

личную неприкосновенность, предварительный судебный контроль при применении отдельных 
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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, возникающих при ограничении 

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 и с 

привлечением к административной ответственности, 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 органа, наделенного 

публичными полномочиями, в суд обусловлена установленной законом процедурой 

обязательной судебной проверки правомерности применения данным органом, 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: 

- отсутствие спора о праве материальном в качестве обязательного критерия, 

являющегося основанием для возбуждения дела в суде; 
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- 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, осуществляемого в 

недобровольном порядке организациями и должностными лицами, наделенными 

полномочиями по их применению. 

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, автор приходит к выводу о необходимости утверждения общих 

процессуальных правил их рассмотрения и формулирует основные из них. 

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, а также лиц, чьи права и 

законные интересы затрагиваются применением ограничительных мер. 

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.  
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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.  

Основные положения диссертации докладывались автором на 8 научных и научно-

практических конференциях, в том числе: 

- 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; 

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

Плевако» (Тамбов, 2018 год); 

- III Международной научно-практической конференции «Тамбовские правовые чтения 

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

Державина в  мае 2019 года; 

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». 

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.
1
, и 

                                                           

1
 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». 



8 
 

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».
2
 

Результаты исследования использовались автором в процессе преподавательской 

деятельности. Проблемные вопросы диссертационного исследования были вынесены автором 

на обсуждение судей Тамбовской и Тверской областей путем проведения анкетирования, 

результаты которого были учтены при формулировании выводов работы. 

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. 

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
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 50 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с 

рассмотрением судами административных дел о госпитализации гражданина в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке" // "Российская газета", N 276, 06.12.2019. 
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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 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. 

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. 
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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 

5. Бурашникова Н.А. «Правовая природа административных дел о судебном контроле за 

соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность. Основные правила 

рассмотрения данных дел судами // Судебный контроль за соблюдением права на свободу и 

личную неприкосновенность в административном судопроизводстве. Сборник научных трудов 

по материалам научно-практической конференции, Тамбов, 2019. 

6. Бурашникова Н.А. «Критерии справедливости в административном судопроизводстве 

при рассмотрении судом дел о судебном контроле за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность» // Административное судопроизводство: соблюдение и защита прав 

человека. Сборник научных трудов по материалам межрегиональной научно-практической 

конференции, Тамбов, 2019. 

Монографии и учебные пособия. 

Административное судопроизводство в вопросах и ответах : учебное пособие / под общ. 

ред. А.А. Муравьева. - Москва: Проспект, 2019 - 480 с. (в составе авторского коллектива, 

вопросы 129-132). 

 

          Структура диссертации обусловлена логикой решения поставленных задач и состоит из 

введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения и библиографического списка. 


