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ГРАНИЦЫ СВОБОДЫ  
И ЛИЧНОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ:  
ЗАМЕЧАНИЕ ОБЩЕГО ПОРЯДКА № 35  

КОМИТЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ООН
Отечественными учеными и правоприменителями в качестве источников между-

народных стандартов уголовного правосудия, в том числе применимых к мере пресе-
чения в виде заключения под стражу, преимущественно воспринимаются Европей-
ская конвенция о защите прав человека и основных свобод и решения Европейского 
Суда по правам человека. Между тем в иерархии источников таких международных 
стандартов особое место занимает Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах и его контрольный механизм – Комитет по правам человека. В октябре 
2014 г. Комитет по правам человека принял Замечание общего порядка № 35, в ко-
тором дал толкование различным элементам свободы и неприкосновенности лично-
сти, гарантиям их соблюдения и особенностям международно-правового обеспече-
ния ареста в уголовном процессе, закрепленным в ст. 9 названного Пакта. Автор дает 
общую характеристику данному документу, обращает внимание на наиболее важные 
и интересные его положения.
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Мера пресечения в виде заключения 
под стражу характеризуется высоким 
удельным весом в общей совокупности 
избираемых по уголовным делам 1. Од-

1 Несмотря на периодические колебания, отмечаемые 
статистикой, ежегодно судами удовлетворяется свыше 
90% ходатайств о применении данной меры и до 
99% – о продлении срока содержания под стражей 
обвиняемых. Так, в 2009 г. заключение под стражу 
было избрано в отношении 187,8 тыс. обвиняемых; 
в 2010 г. – в отношении 148,7 тыс. обвиняемых; 
в 2011 г. – в отношении 135,9 тыс. обвиняемых; 
в 2012 г. – в отношении 132 923 обвиняемых; в 2013 г. – 
в отношении 133 311 обвиняемых; в 2014 г. – в отношении 
132 741 обвиняемых; в 2015 г. – 140 309 обвиняемых; 
в 2016 г. – 128 600 // Отчеты о работе судов общей 
юрисдикции по рассмотрению уголовных дел за 2015 г. 
и 2016 г. // Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru (дата 
обращения: 01.03.2017).

ним из последствий не всегда критич-
ного отношения органов предваритель-
ного расследования и судов к принятию 
решений об избрании этой меры пресе-
чения является неснижающееся число 
удовлетворенных Европейским Судом 
по правам человека (далее – Европей-
ский Cуд, ЕСПЧ) обращений на наруше-
ния Российской Федерацией ст. 5 «Право 
на свободу и личную неприкосновен-
ность» Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод от 
4 ноября 1950 г. (далее – Конвенция) 2 
[7, c. 62–67 ; 8, c. 14–23].

2 Собрание законодательства РФ от 8 января 2001 г. 
№ 2. Ст. 163.
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Ратифицированная РФ, Конвенция 3 
является обязательной для всех судов 
страны. Конвенция предоставляет право 
на подачу жалобы в ЕСПЧ физическим 
лицам (группам лиц) и организациям, 
в силу чего деятельность суда составляет 
важнейший элемент не только европей-
ской, но и отечественной системы защи-
ты прав человека [11].

Напомним, что практика примене-
ния Конвенции основывается не толь-
ко на ее тексте, который представляет 
собой небольшой по объему документ. 
Основной массив постановлений Евро-
пейского Суда принимается на основе 
прецедентов, о роли которых до сих пор 
идут дискуссии [1, c. 64–67 ; 3, c. 67–69 ; 
5, c. 14–16]. Их рассмотрение не является 
предметом настоящей статьи. Отметим 
лишь, что за 19 лет с момента ратифи-
кации Россией Конвенции роль судебно-
го прецедента как источника права для 
нашей страны несоизмеримо возросла, 
и не случайно высшие суды анализируют 
и свою практику, и применяют практику 
ЕСПЧ в текущей деятельности. Положе-
ния Конвенции обязательны для приме-
нения судами общей юрисдикции нашей 
страны и подлежат применению с учетом 
практики ЕСПЧ. Инкорпорирование Кон-
венции в правовую систему РФ в целом 
подтвердил своими постановлениями 
и Конституционный Суд РФ.

Повышенное внимание практики и на-
учных исследований к определению ме-
ста Конвенции и прецедентных решений 
ЕСПЧ в правовом регулировании отече-
ственного уголовного судопроизводства 
во многом предопределило отношение 
к ним как к основным источникам меж-
дународных стандартов уголовного су-
допроизводства. Так, например, по ре-
зультатам проведенных исследований 
Н. С. Ермишина полагает, что «европей-
ские стандарты в области прав человека 

3 Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ 
«О ратификации Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод и Протоколов к ней» // Собрание 
законодательства РФ от 6 апреля 1998 г. № 14. Ст. 1514.

в уголовном процессе России – это один 
из элементов системы правовых средств, 
входящих в механизм правового регули-
рования уголовно-процессуальной дея-
тельности, обеспечивающих реализацию 
назначения данного вида государственной 
деятельности, которые по своей природе 
одновременно являются нормами права 
и юридическими факторами и которые 
способны к постоянному наращиванию 
и расширению за счет итоговых решений 
специализированного ЕСПЧ» [6, c. 9].

Международным стандартам уго-
ловного правосудия посвящена весьма 
обширная отечественная библиогра-
фия [9, c. 110–118 ; 10 ; 13]. Причем зна-
чительное число работ ограничивается 
их исследованием на основе преимуще-
ственно Конвенции и Протоколов к ней, 
а также прецедентных решений ЕСПЧ.

Между тем Организацией Объеди-
ненных Наций признано, что междуна-
родные стандарты «во всемирном и ме-
ждународном масштабах представляют 
собой “оптимальные виды практики”, 
которые государства могут приводить 
в соответствие со своими национальны-
ми потребностями» [12, c. IX].

Исходя из международного масштабов 
стандартов в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, 
правовое регулирования обеспечения 
прав человека и основных свобод в этой 
сфере ныне носит универсальный ха-
рактер. Его основой является общий 
перечень гражданских, политических, 
социальных, экономических и культур-
ных прав, закрепленный в принятой под 
эгидой ООН Всеобщей декларации прав 
человека 1948 года 4.

В частности, Всеобщая декларация 
прав человека провозгласила, что:

– каждый человек имеет право на 
жизнь, на свободу и на личную неприкос-
новенность (ст. 3);

4 Всеобщая декларация прав человека (принята на тре-
тьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 
217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. 
1998. 10 декабря.

2 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 3(32), 2017
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– никто не может быть подвергнут 
произвольному аресту, задержанию или 
изгнанию (ст. 9).

В соответствии со ст. 9 Международ-
ного пакта о гражданских и политиче-
ских правах от 16 декабря 1966 г. (да-
лее – Пакт), основанного на положениях 
Всеобщей декларации прав человека:

1. Каждый человек имеет право на 
свободу и личную неприкосновенность. 
Никто не может быть подвергнут про-
извольному аресту или содержанию под 
стражей. Никто не должен быть лишен 
свободы иначе как на таких основаниях 
и в соответствии с такой процедурой, ко-
торые установлены законом.

2. Каждому арестованному сообща -
ются при аресте причины его ареста 
и в срочном порядке сообщается любое 
предъявленное ему обвинение.

3. Каждое арестованное или задер-
жанное по уголовному обвинению лицо 
в срочном порядке доставляется к судье 
или к другому должностному лицу, кото-
рому принадлежит по закону право осу-
ществлять судебную власть, и имеет пра-
во на судебное разбирательство в течение 
разумного срока или на освобождение. 
Содержание под стражей лиц, ожидаю-
щих судебного разбирательства, не долж-
но быть общим правилом, но освобожде-
ние может ставиться в зависимость от 
представления гарантий явки на суд, явки 
на судебное разбирательство в любой 
другой его стадии и, в случае необходи-
мости, явки для исполнения приговора.

4. Каждому, кто лишен свободы 
вследствие ареста или содержания под 
стражей, принадлежит право на разбира-
тельство его дела в суде, чтобы этот суд 
мог безотлагательно вынести постанов-
ление относительно законности его за-
держания и распорядиться о его освобо-
ждении, если задержание незаконно.

5. Каждый, кто был жертвой незакон-
ного ареста или содержания под стражей, 
имеет право на компенсацию, обладаю-
щую исковой силой 5.
5 Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. 
Ст. 291.

Сам по себе Пакт является междуна-
родным договором и имеет обязательную 
силу для 168 государств-участников, в том 
числе для Российской Федерации в силу 
его ратификации СССР 16 октяб ря 1973 г. 
Надзор за выполнением Пакта осуществ-
ляет Комитет по правам человека ООН 
(далее – Комитет), являющийся вспомо-
гательным органом Генеральной Ассам-
блеи ООН, Он состоит из независимых 
экспертов, уполномочен рассматривать 
индивидуальные сообщения о на   рушении 
прав, предусмотренных Международным 
пактом о гражданских и политических 
правах (по результатам которых он прини-
мает соображения (views) или сообщения 
(communications)), а также периодические 
доклады о принимаемых государствами – 
участниками Пакта мерах по претворе-
нию в жизнь прав, определенных в нем, 
и о прогрессе, достигнутом в реализации 
этих прав (ст. 40 Пакта).

Одним из важнейших полномочий Ко-
митета является разработка и публикация 
комментариев к Пакту и его отдельным 
статьям, которые носят название «За-
мечания общего порядка» (англ. general 
comments; фр. observations generales) – 
документов по своему статусу и характе-
ру сходных с постановлениями пленумов 
высших органов судебной власти. В них 
находят выражение изложенные в аб-
страктном виде разъяснения Комитета 
о нормативном содержании тех или иных 
положений Пакта, которыми сам Комитет 
руководствуется при их применении, рас-
сматривая конкретные дела по жалобам 
частных лиц, и рекомендует делать то же 
самое другим правоприменителям (пре-
жде всего, государствам в лице судов). 
К сожалению, в Российской Федерации 
научной общественностью и практиками 
принятие Замечаний общего порядка за 
редким исключением остается незаме-
ченным 6, хотя эти документы, толкую-

6 Из непосредственно посвященных отдельным Замеча-
ниям общего порядка научных публикаций последних 
лет можно упомянуть весьма ограниченное число работ 
[2, c. 344–361 ; 4, c. 32–36].
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щие отдельные положения Пакта, явля-
ются авторитетными источниками права, 
на которые, в частности, ссылаются ме-
ждународные юрисдикционные органы, 
в том числе ЕСПЧ 7.

В деятельности Комитета значитель-
ное место занимает рассмотрение инди-
видуальных сообщений о нарушениях 
различных аспектов права на свободу 
и личную неприкосновенность. Значи-
тельное их число, выработанные подхо-
ды и накопленная практика в значитель-
ной мере повлияли на принятие в октябре 
2014 г. в ходе сто двенадцатой сессии Ко-
митета по правам человека Замечания об-
щего порядка № 35 «Статья 9 (Свобода 
и личная неприкосновенность)» (далее – 
Замечание) 8, в котором дано толкование 
различным элементам свободы и непри-
косновенности личности, закреплённым 
в ст. 9 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах. Данный 
документ заменил весьма лаконичное 
Замечание общего порядка № 8 – ст. 9 
(право на свободу и личную неприкосно-
венность) 1992 г.

Новое Замечание стало результатом 
продолжительной и кропотливой работы, 
в которую в рамках процедуры консульта-
ций были вовлечены государства-участ-
ники и неправительственные организа-
ции. Оно представляет собой состоящее 
из 68 пунктов 9 детальное разъяснение 
нормативного содержания ст. 9 Пакта. 
Замечание содержит большое количе-
ство ссылок на соображения Комитета, 
вынесенные в ходе рассмотрения инди-
видуальных сообщений, однако данный 
документ, как представляется, не являет-

7 См., например: ECtHR, Neulinger and Shuruk v. Swit-
zerland. Application No. 41615/07. Judgment of 6 July 
2010. § 55 ; ECtHR. Handölsdalen Sami Village and 
Others v. Sweden. Application No. 39013/04. Judgment 
of 30 March 2010.
8 Документ ООН CCPR/C/GC/35, 16 December 2014.
9 В силу этого, наряду с Замечанием общего порядка 
№ 32 (Cтатья 14: право на равенство перед судом и спра-
ведливое судебное разбирательство), которое состоит 
из 62 пунктов, Замечание № 35 относится к наиболее 
объемным и детальным из всех изданных Комитетом 
Замечаний общего порядка.

ся лишь ретроспективной компиляцией 
правовых позиций Комитета, касающих-
ся вопросов свободы и личной непри-
косновенности. Это – самостоятельный, 
важный и своевременный правовой 
источник, который вносит существенный 
вклад в формирование международных 
стандартов уголовного правосудия 10.

Прежде всего в Замечании указывает-
ся, что:

– свобода и личная неприкосновен-
ность ценны сами по себе, а также по той 
причине, что лишение свободы и непри-
косновенности, как показывает история, 
является главным способом воспрепят-
ствования осуществлению других прав 
человека;

– под личной свободой понимается 
свобода человека от того, чтобы быть 
подвергнутым физической изоляции, а не 
общая свобода действий;

– под личной неприкосновенностью 
понимается свобода от причинения физи-
ческих и психических повреждений, или 
физическая и психическая безопасность; 
это право защищает физических лиц от 
умышленного причинения телесных по-
вреждений или ущерба психическому 
здоровью вне зависимости от того, содер-
жатся они под стражей или нет;

– статья 9 Пакта гарантирует эти пра-
ва каждому человеку, независимо от осо-
бенностей его положения в обществе 11.

Особо в Замечании подчеркнуто, что 
право на личную свободу не является аб-
солютным. Статья 9 признает, что в неко-
торых случаях лишение свободы оправ-

10 В России принятие данного документа осталось 
незамеченным. В рубрике «Правовая информация» 
настоящего выпуска журнала мы предпринимаем 
попытку восполнить этот пробел и публикуем полный 
русскоязычный текст Замечания.
11 Разъясняя последнее положение авторы Замечаний 
указали: «Понятие “каждый человек” включает в себя, 
в частности, детей женского и мужского пола, военно-
служащих, инвалидов, лесбиянок, гомосексуалистов, 
бисексуалов и транссексуалов, иностранцев, беженцев 
и просителей убежища, апатридов, трудящихся-миг-
рантов, лиц, осужденных за совершение преступлений, 
а также лиц, которые замешаны в террористической 
деятельности» (п. 4).
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дано, например в контексте применения 
уголовного законодательства. Однако 
лишение свободы не должно быть произ-
вольным и должно осуществляться при 
уважении принципа верховенства закона.

Запрещается произвольный арест 
и содержание под стражей, а также неза-
конное лишение свободы, то есть лише-
ние свободы, которое не предусмотрено 
этими основаниями и не соответствует 
прописанной в законе процедуре. Эти 
два запрета частично накладываются 
друг на друга в том смысле, что аресты 
и содержание под стражей могут иметь 
место в нарушение применимого права, 
но при этом не быть произвольными, или 
могут допускаться законом, но при этом 
быть произвольными, или же могут быть 
одновременно и произвольными, и неза-
конными. Произвольными также явля-
ются арест или содержание под стражей, 
которые не имеют под собой законного 
основания. Несанкционированное со-
держание человека в заключении сверх 
назначенного ему по приговору срока яв-
ляется не только незаконным, но и произ-
вольным; то же самое касается несанкци-
онированного продления содержания под 
стражей в других формах.

Арест или содержание под стражей 
могут соответствовать внутреннему за-
конодательству, но тем не менее быть 
произвольными. Понятие «произволь-
ности» не следует приравнивать к по-
нятию «противозаконности», а должно 
толковать более широко, включая в него 
элементы неприемлемости, несправед-
ливости, непредсказуемости и несоблю-
дения процессуальных гарантий, наряду 
с элементами целесообразности, необ-
ходимости и соразмерности. Например, 
содержание под стражей в виде меры 
пресечения должно быть разумным и не-
обходимым в любых обстоятельствах. 
Исключая заключение на оговоренный 
срок по приговору суда, решение о со-
держании человека под стражей в любой 
форме является произвольным, если оно 
не подлежит периодическому пересмотру 

на предмет обоснованности дальнейшего 
содержания под стражей (п. 10–12).

Под термином «арест (задержание)» 
Комитет понимает любое физическое 
задержание лица, с которого начинается 
лишение свободы, а под термином «со-
держание под стражей» – лишение сво-
боды с момента первичного физического 
задержания и вплоть до освобождения.

По мнению Комитета, cогласно тре-
тьему предложению п. 1 ст. 9 Пакта, 
никто не должен быть лишен свободы 
иначе как на таких основаниях и в соот-
ветствии с такой процедурой, которые 
установлены законом. Любые материаль-
но-правовые основания для ареста или 
содержания под стражей должны быть 
установлены законом и должны быть 
определены с достаточной точностью, 
с тем чтобы не допускать слишком широ-
кого или произвольного толкования или 
применения. Лишение свободы без такой 
законной санкции является незаконным. 
Равно как и продление его срока без та-
ких оснований.

Безусловно должно соблюдаться об-
щее требование, заключающееся в том, 
что любые режимы лишения свободы 
также должны быть точно, полно и опре-
деленно прописаны в законе, подкре-
пляться процедурами, позволяющими 
избежать произвольного содержания под 
стражей. Особое внимание соблюдению 
установленных законом гарантий лично-
сти при лишении свободы важно в числе 
иного и потому, что содержание под стра-
жей является еще и особо жесткой фор-
мой ограничения свободы передвижения, 
гарантированной ст. 12 Пакта.

При любых обстоятельствах должна 
быть обеспечена важная гарантия, пред-
усмотренная п. 4 ст. 9 Пакта: право на 
определение судом законности помеще-
ния под стражу, подлежащая примене-
нию в отношении всех без исключения 
лиц, лишенных свободы.

С гарантированностью судебного конт  -
роля за арестом (задержанием) корре-
спондирует возлагаемое на государства 
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позитивное по своему характеру обяза-
тельство, связанное с обеспечением над-
лежащих мер для защиты права на лич-
ную свободу от его ущемления третьими 
сторонами. В этой связи государства –
участники Пакта должны:

– защищать людей от похищения или 
принудительного удержания преступни-
ками или незаконными группами, в том 
числе вооруженными и террористиче-
скими, действующими на их территории;

– защищать людей от неправомерно-
го лишения свободы законно действую-
щими организациями, такими как рабо-
тодатели, школы и больницы;

– прилагать максимум усилий для при-
нятия надлежащих мер по защите людей 
от лишения свободы в результате дейст-
вий других государств на их территории;

– тщательно ограничивать полно-
мочия частных лиц или частных орга-
низаций задерживать или арестовывать 
людей, осуществлять строгий и эффек-
тивный контроль во избежание злоупо-
требления или произвольных или неза-
конных задержаний или арестов;

– предотвращать и устранять послед-
ствия неоправданного применения силы 
правоохранительными органами и защи-
щать население от злоупотреблений со 
стороны частных служб безопасности, 
а также от рисков, связанных с чрезмерной 
доступностью огнестрельного оружия;

– обеспечить потерпевшим эффек-
тивные средства правовой защиты, если 
произвольное или незаконное задержа-
ние или содержание под стражей все же 
имели место.

Чрезмерные ограничения свободы 
и неприкосновенности личности, с точки 
зрения Комитета, не должны устанавли-
ваться в контексте борьбы с незаконной 
миграцией. А дети, указывает Комитет, 
не подлежат лишению свободы, кроме 
как в качестве крайней меры и в течение 
как можно более короткого периода вре-
мени с учетом первостепенного обеспе-
чения их наилучших интересов с точки 
зрения продолжительности и условий 

их содержания под стражей и с учетом 
их крайней уязвимости. Подчеркивается, 
что в максимально возможной степени 
следует избегать досудебного содержа-
ния под стражей несовершеннолетних.

Процессуальный порядок разрешен-
ного законом ограничения свободы дол-
жен также точно и полно устанавливаться 
законом, а государство обязано контроли-
ровать его неукоснительное соблюдение. 
В частности, требование об обязатель-
ности законодательного регулирования 
Комитет распространяет на: определе-
ние порядка производства ареста; указа-
ние должностных лиц, уполномоченных 
производить задержание; определение 
случаев, когда для этого требуется ор-
дер или иной сопоставимый документ; 
формирование предписаний, определяю-
щих, когда требуется получение санкции 
на дальнейшее содержание под стражей 
от судьи или иного должностного лица; 
установление момента, когда задержан-
ного необходимо доставить в суд, а также 
установление законом предельных сро-
ков содержания под стражей; установ-
ление правил регистрации ареста и пре-
доставления доступа к адвокату. Причем 
следует разрешать и облегчать доступ 
к адвокату для задержанных по уголов-
ным делам с самого начала их содержа-
ния под стражей.

Одним из безусловных требований 
Пакта является обеспечение информиро-
вания о причинах ареста. «Важная цель 
требования о необходимости информиро-
вать арестованного о причинах ареста со-
стоит в том, чтобы дать ему возможность 
добиваться освобождения, если он счи-
тает, что сообщенные ему причины явля-
ются неправомерными или необоснован-
ными. Такие причины должны включать 
в себя не только общие правовые осно-
вания ареста, но и достаточные фактиче-
ские основания, указывающие на сущест-
во дела, включая противоправное деяние 
и личность предполагаемой жертвы. Под 
“причинами” понимаются официаль-
ные основания ареста, а не субъектив-
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ные мотивы, которыми руководствуется 
должностное лицо, производящее арест. 
Данная информация должна представ-
ляться сразу после ареста. Однако при 
исключительных обстоятельствах такое 
немедленное извещение может оказаться 
невозможным. Например, задержка мо-
жет быть обусловлена необходимостью 
доставить переводчика, но любая такая 
задержка должны сводиться к абсолют-
ному необходимому минимуму. В отно-
шении некоторых категорий уязвимых 
лиц непосредственное информирование 
арестованного является необходимым, 
но не достаточным. О случаях ареста 
детей об аресте и его причинах необхо-
димо непосредственно сообщать также 
их родителям, опекунам или законным 
представителям. В отношении некоторых 
лиц с психическими расстройствами уве-
домление об аресте и его причинах также 
должно направляться указанным ими ли-
цам или соответствующим членам их се-
мей. Может потребоваться дополнитель-
ное время для выявления таких третьих 
лиц и установления контактов с ними, 
однако уведомление должно быть на-
правлено как можно скорее» (п.п. 24–29).

Особое внимание в Замечании об-
ращено на комментарий к требованиям 
Пакта о судебном контроле за содержа-
нием под стражей обвиняемых. В част-
ности, Комитет указал: требуется, чтобы 
каждое арестованное или задержанное по 
уголовному обвинению лицо в срочном 
порядке доставлялось к судье или к дру-
гому должностному лицу, которому при-
надлежит по закону право осуществлять 
судебную власть. Это условие применя-
ется во всех без исключения случаях и не 
зависит от выбора и наличия у задержан-
ного возможности потребовать его со-
блюдения. Данное условие применяется 
еще до предъявления официальных обви-
нений с момента задержания или заклю-
чения человека под стражу по подозре-
нию в совершении преступного деяния. 
Это право призвано поместить содержа-
ние под стражей подследственных или 

обвиняемых по уголовным делам в сферу 
судебного контроля. Если в отношении 
лица, уже задержанного по одному уго-
ловному обвинению, выдается ордер на 
задержание по другому уголовному об-
винению, не связанному с первым делом, 
то такое лицо в срочном порядке должно 
доставляться к судье для проверки обо-
снованности второго ордера.

Неотъемлемым элементом надлежа-
щего осуществления судебной власти 
является принцип, согласно которому 
она должна осуществляться независи-
мым, объективным и беспристрастным 
в отношении рассматриваемых вопросов 
органом. Поэтому государственный про-
курор не может считаться должностным 
лицом, правомочным осуществлять су-
дебную власти.

Хотя точное значение слов «в сроч-
ном порядке» может различаться в зави-
симости от фактических обстоятельств, 
задержка не должна превышать несколь-
ких дней с момента ареста. По мнению 
Комитета, «48 часов, как правило, до-
статочно для доставки отдельных лиц, 
а также для подготовки судебного слу-
шания; и любая задержка сверх 48 часов 
должна носить сугубо исключительный 
характер и оправдываться конкретны-
ми обстоятельствами. Более длительно-
го содержание задержанных в органах 
внутренних дел без судебного контр-
оля излишне повышает риск жестокого 
обращения… Особо строгий стандарт 
срочности, такой как 24 часа, следует 
применять в отношении несовершенно-
летних… Содержание без связи с внеш-
ним миром, исключающее доставку за-
держанного в срочном порядке к судье, 
является нарушением п. 3 Пакта... Когда 
человек предстает перед судьей, судья 
должен решить, подлежит ли он освобо-
ждению или же заключению под стражу 
для дополнительного расследования или 
до суда. При отсутствии законных осно-
ваний для дальнейшего содержания под 
стражей судья должен принять решение 
об освобождении» (п.п. 33–36).
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Чрезмерные ограничения cвободы и 
личная неприкосновенность, с точки зре-
ния Комитета, не должны устанавливать-
ся в контексте борьбы с преступностью. 
Именно в силу этой позиции, комменти-
руя и разъясняя существо п. 3 ст. 9 Пак-
та, он указал, что «содержание под стра-
жей лиц, ожидающих суда, должно быть 
исключением, а не правилом… Освобо-
ждение от такого содержания под стражей 
может ставиться в зависимость от пред-
ставления гарантий явки на суд, явки на 
судебное разбирательство в любой дру-
гой его стадии и (в случае необходимо-
сти) явки для исполнения приговора. Это 
касается лиц, ожидающих судебного раз-
бирательства по уголовному обвинению, 
то есть после предъявления обвинения, 
но аналогичное требование, охватываю-
щее период до предъявления обвинения, 
вытекает из запрета произвольного аре-
ста в п. 1 ст. 9 Пакта. Применение досу-
дебного содержания под стражей к по-
дозреваемым и обвиняемым не должно 
быть общей практикой. Заключение под 
стражу должно быть основано на прини-
маемом в каждом конкретном случае ре-
шении о том, что оно обосновано и необ-
ходимо с учетом всех обстоятельств для 
таких целей, как предупреждение побега, 
вмешательства в процесс собирания до-
казательств или рецидива преступления. 
Соответствующие факторы должны быть 
прописаны в законе и не должны содер-
жать расплывчатых и широких стан-
дартов, таких как «общественная опас-
ность». Содержание под стражей до суда 
не должно быть обязательным для всех 
обвиняемых в конкретном преступле-
нии без учета индивидуальных обстоя-
тельств. Кроме того, досудебное содержа-
ние под стражей должно применяться не 
на основе возможного приговора за вме-
няемое преступное деяние, а на основе 
определения необходимости в этой мере 
пресечения. Суды должны рассматривать 
вопрос о том, позволят ли альтернативы 
досудебному содержанию под стражей, 
такие как залог, электронные браслеты 

или других условия, устранить необходи-
мость в содержании под стражей в дан-
ном конкретном случае. Если обвинение 
предъявлено иностранцу, то этот факт не 
должен рассматриваться как достаточ-
ное основание считать, что обвиняемый 
может скрыться от правосудия. После 
принятия первоначального решения о не-
обходимости применения досудебного 
содержания под стражей следует пери-
одически возвращаться к этому вопросу 
на предмет установления, остается ли 
оно по-прежнему обоснованным и необ-
ходимым в свете возможных альтернатив. 
Если продолжительность содержания об-
виняемого под стражей до суда достигает 
максимального срока наказания, предус-
мотренного за вменяемые ему преступле-
ния, обвиняемый подлежит немедленно-
му о свобождению» (п. 38).

Кроме того, Замечание содержит ком-
ментарии по вопросам реализации права 
на разбирательство дела об освобождении 
от незаконного или произвольного содер-
жания под стражей (п.п. 39–48), права на 
компенсацию за незаконный или произ-
вольный арест или задержание (п.п. 49–52) 
и по вопросам взаимосвязи ст. 9 с другими 
нормами Пакта (п.п. 53–68).

Сопоставление требований ст. 9 Пак-
та и комментариев к ней, приведенных 
в рассмотренном Замечании, с норма-
тивными предписаниями УПК РФ сле-
дует отметить, что практически все 
предложенные международные стандар-
ты, которые должны соблюдаться в уго-
ловном судопроизводстве или в связи 
с ним в случаях применения мер пресе-
чения, влекущих за собой ограничение 
свободы и личной неприкосновенно-
сти, в отечественном законодательстве 
учтены с достаточной полнотой. Хотя 
отдельные нормативные предписания 
и требуют определенной коррекции. На-
пример, не в полной мере соответствуют 
толкованию, данному Комитетом по пра-
вам человека, положения ст. 99 УПК РФ, 
неисчерпывающим образом устанавли-
вающие перечень обстоятельств, учиты-
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ваемых при избрании меры пресечения, 
о чем свидетельствует включение в нор-
му допускающего произвольное толко-
вание указания на «и другие обстоятель-
ства». А включение в ч. 2 ст. 97 УПК РФ 
положения о том, что мера пресечения 
может избираться также для обеспече-
ния исполнения приговора, примени-
тельно к заключению под стражу более 
свидетельствует о возможности произ-
вольного выбора этого основания для 
применения меры пресечения в виде за-
ключения под стражу, нежели о его ма-
териально-правовом характере, как того 
требуют правовые позиции Комитета. 
Отсутствует в законе и определенность 
в отношении допустимости применения 
мер пресечения, связанных с ограниче-
нием свободы и личной неприкосновен-
ности, в исключительных случаях, неод-
нократно упоминаемых в нормах статей 
главы 13 УПК РФ (ст.ст. 100, 108, 109).

Данные обстоятельства, наряду с фак-
торами субъективного характера, в зна-
чительной мере предопределяют распро-
страненность нарушений, допускаемых 
при применении мер пресечения, связан-
ных с ограничением свободы и личной 
неприкосновенности.

И хотя Комитет по правам человека 
рассматривает индивидуальные сооб-
щения о нарушении прав, предусмо-
тренных ст. 9 Пакта, только при исчер-
пании внутригосударственных средств 
правовой защиты в условиях, когда 
национальным судебным органом го-
сударства – участника Пакта примене-
ние законодательства при ограничении 
свободы и личной неприкосновенности 
было осуществлено явно произвольно 
и сопровождалось очевидными нару-
шениями, Российская Федерация не-
однократно становилась стороной при 
рассмотрении Комитетом конкретных 
индивидуальных сообщений. Так, на-
пример, по делу Гридин против Рос-
сийской Федерации – Комитет признал 
нарушением ст. 9 Пакта несоблюдение 
внутригосударственног о порядка про-

дления содержания под стражей 12. По 
делу Смирнова против Российской Фе-
дерации нарушением п. 2 ст. 9 Пакта 
было признано несообщение в уведом-
лении родственникам заключенного под 
стражу лица информации о том, в чем 
оно обвиняется 13. В деле Решетников 
против Российской Федерации Комитет 
обратил внимание на то, что прокурор 
не может считаться должностным ли-
цом, правомочным осуществлять судеб-
ную власть при рассмотрении вопроса 
о законности заключения под стражу 14.

Завершая представление читателю 
Замечания общего порядка № 35, необ-
ходимо отметить, что при рассмотрении 
вопроса ограничений свободы и личной 
неприкосновенности Комитет по правам 
человека, ссылаясь на свою правопри-
менительную практику по ранее рассмо-
тренным конкретным делам, особо оста-
новился на возможностях и специфике 
реализации таких ограничений в кон-
кретных контекстах. В силу этого Замеча-
ние общего порядка № 35 представляется 
важным и актуальным для отечественно-
го законотателя и правоприменителя не 
только с точки зрения осведомленности 
о практике Комитета 15, но и с позиций 
учета и надлежащего применения суще-
ствующих в международном праве, пусть 
и несколько фрагментированных, между-
народных стандартов, с одной стороны, 
свободы и личной неприкосновенности, 
а с другой – допустимых пределов огра-
ничения этих основополагающих прав 
человека и гражданина.
12 770/1997, Гридин против Российской Федерации, 
пункт 8.1.
13 712/1996, Смирнова против Российской Федерации, 
пункт 10.3.
14 1278/2004, Решетников против Российской Федера-
ции, пункт 8.2.
15 Отметим, что эта задача вполне успешно решается 
публикацией ежегодно обзоров судебной практики. Так, 
в опубликованном недавно Обзоре судебной практики 
Верховного Суда РФ № 1 (2017) (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 16 февраля 2017 г.) уделено 
значительное место изложению данных о практике 
договорных органов ООН, в том числе и Комитета по 
правам человека.
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