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С

огласно ч. 1 ст. 22 Конституции РФ
каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Данное положение
Основного закона нашло отражение в отраслевых нормах, в том числе, в Уголовнопроцессуальном кодексе РФ, а именно, в содержании принципа неприкосновенности
личности. В научной литературе справедливо отмечается, что «уголовное судопроизводство является сферой общественной деятельности, в которой участвуют субъекты с
разными целями и отличительными основаниями их вовлечения» 1, с. 90-91, то есть
является специфичной областью социальных
отношений, характеризуется особым правовым регулированием.
Не оспаривая дистинктивность уголовнопроцессуального регулирования, следует отметить то обстоятельство, что рассматриваемое право личности при закреплении в ст. 10
УПК РФ потеряло существенную свою
часть: «на свободу», – и, как следствие, гарантированность ее соблюдения при производстве по уголовному делу. По нашему
мнению, такое решение законодателя влечет
существенное умаление прав человека.
Право на свободу понимается как возможность индивида самостоятельно определять свое поведение, выбирать, действовать
или бездействовать в рамках уголовнопроцессуальных отношений. Оно затрагивает личную жизнь, профессиональную сферу

деятельности и другие аспекты. Право на
свободу ограничено только условием соблюдения при этом прав иных лиц и обеспечения
выполнения задач уголовного судопроизводства. То есть, право на свободу характеризует внутреннюю (субъективную) независимость индивида, вовлеченного в производство по уголовному делу.
Право на личную неприкосновенность
означает запрет на необоснованное ограничение свободы лица со стороны государственных органов и должностных лиц, осуществляющих уголовный процесс. Оно выражается в установлении правовых оснований и условий, при строжайшем соблюдении
которых возможно стеснение возможности
передвигаться в пространстве, а также не
подвергаться физическому или психическому воздействию. То есть, личная неприкосновенность – внешняя гарантия личности.
Следующий момент, который требует
внимания – права каких субъектов уголовнопроцессуальных отношений защищает от
ограничения ст. 10 УПК РФ? Традиционно,
ее положения рассматриваются применительно к лицам, подозреваемым или обвиняемым в совершении преступления. Однако,
иные участники также могут быть лишены
возможности передвигаться по своему
усмотрению, и подвергаться определенному
воздействию вопреки личному волеизъявлению. Например, в ст. 113 УПК РФ преду-
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смотрен привод потерпевшего для участия в
процессуальных действиях, в ст. 196 УПК
РФ – производство экспертизы по вопросу о
его психическом или физическом состоянии,
если это требуется в интересах производства
по уголовному делу. Схожие ограничения
существуют и в отношении иных участников
уголовного судопроизводства. Однако, в
уголовно-процессуальном законе, в частности, в ст. 10 УПК РФ, гарантии их права на
свободу и неприкосновенность не предусмотрены.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ не
свободен от недостатков. В нем «имеется
пробел в урегулировании спорных вопросов
избрания мер пресечения на предваритель-

ном расследовании» 2, с. 209, в судебных
стадиях. Отсутствие права на свободу усиливает уязвимость от ограничений не только
лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, но и иных участников производства
по уголовному делу.
Таким образом, право на свободу и право
на личную неприкосновенность – это отличные категории, поэтому заменить одну другой в уголовном судопроизводстве невозможно. Поэтому, в целях обеспечения прав
личности, гарантированных Конституцией
РФ, при производстве по уголовному делу,
необходимо внести соответствующие изменения в законодательство и дополнить содержание ст. 10 УПК РФ правом на свободу.
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