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Резюме: В настоящей статье рассматриваются вопросы содержания
правовой категории «неприкосновенность личности» в конституционноправовом и уголовно-процессуальном смыслах.
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от

рождения.

и

абсолютное

Ограничение

право
личной

неприкосновенности допустимо в исключительных случаях на основании
закона и только судом.
Ограничение личной неприкосновенности иными органами власти
невозможно, если государство определяет своей высшей ценностью
человека, его жизнь, права и свободы.
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Summary: This article deals with the content of legal integrity of the
individual categories in the constitutional – legal and criminal procedural sense.
Personal integrity – a natural and absolute human right, inherent in him from
birth.
Limitation of personal integrity is permissible in exceptional cases on the
basis of the law and the courts alone.
Limitation of personal integrity by other authorities is not possible when
the state determines its supreme value of man’s life, rights and freedoms.
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Вопрос о содержании юридической категории «неприкосновенность
личности», рассматривался в правовой науке неоднократно.
Одним из фундаментальных научных трудов, по этой проблематике,
является

монография

академика

РАН

О.Е. Кутафина,

посвященная

комплексному исследованию неприкосновенности в конституционном праве
Российской Федерации.
В данной работе О.Е. Кутафин рассмотрел вопросы обеспечения
неприкосновенности территории Российской Федерации, в системе прав и
свобод человека и гражданина, в системе органов государственной власти и
органов

местного

самоуправления,

а

также

неприкосновенности

иностранцев и лиц без гражданства.
Вопросам неприкосновенности в системе прав и свобод человека и
гражданина

посвящена

отдельная

глава,

в

которой

личная

неприкосновенность занимает первостепенное место.
Академик РАН О.Е. Кутафин, провел тщательный анализ восприятия
юридической категории «неприкосновенность личности», в отечественной
юридической науке. Он обращается к позициям таких маститых ученых
правоведов как: Б.А. Кистяковский, Б.П. Вышеславцев, Е.А. Елистратов,
П.И. Люблинский, А.С. Глузман, В.А. Иванов, А.П. Горшенев, И.Е. Фарбер,
В.А Патюлин,

Ф.М. Рудинский,

И.Л. Петрухин,

А.Я. Вышинский,

А.И. Денисов, М.П. Карева, А.И. Лепешкин, В.М. Сафронов, Л.Д. Воеводин,
М.В. Баглай, Е.И. Козлова.
Анализ их точек зрения позволил О.Е. Кутафину прийти к выводу о
том, что: «личная неприкосновенность – это фактически складывающееся и
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охраняемое обществом и государством состояние данной личности в сфере
ее индивидуальной жизнедеятельности, проявляющееся в совокупности
отношений, отражающих допустимые границы внешнего вмешательства.
Личная неприкосновенность является неотъемлемым элементом
свободы личности. Ее сфера, как и сфера личной свободы, лежит за
пределами обязанностей личности перед государством.
Правовой

формой

опосредования

личной

неприкосновенности

выступают право граждан на личную неприкосновенность, а также нормы
целого ряда отраслей российского права, конкретизирующие право,
составляющее

в

своей

совокупности

правовой

институт

1

неприкосновенности личности» .
Е.Г. Васильева, исследуя проблемы ограничения неприкосновенности
личности

в

уголовном

процессе,

раскрывая

характеристику

неприкосновенности личности как принципа уголовного процесса отмечает,
что понятие неприкосновенность личности образуется из системы базовых
составляющих:
1) физическая (телесная) неприкосновенность;
2) психическая неприкосновенность;
3) нравственная неприкосновенность – честь и достоинство;
4) духовная неприкосновенность;
5) половая неприкосновенность;
6) индивидуальная личная свобода;
7) личная безопасность;
8) право свободного передвижения и выбора занятий;
9) отсутствие контроля;
1
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10) возможность свободно располагать собой.
Изложенная Е.Г. Васильевой система базовых составляющих, также
основана на критериях содержащихся в определениях неприкосновенности
личности в предложенных тем или иным ученым правоведом (А.М. Баранов,
З.Д. Еникеев, Р.Х. Ильясов, В.М. Корнуков, Н.Н. Короткий, О.Е. Кутафин,
Е.А. Лукашева,

П.Г. Марфицин,

В.А. Патюлин,

И.Л. Петрухин,

Ю.И. Стецовский).
Анализ

выведенных

базовых

составляющих,

позволил

Е.Г. Васильевой сформировать их в шесть самостоятельных групп,
составляющих содержание принципа неприкосновенности личности.
Первую группу составляет физическая неприкосновенность, которая
предполагает защиту от насилия, опасного для жизни и здоровья, насилия,
не опасного для жизни и здоровья, охрану половой свободы.
Вторая группа относиться к нравственной неприкосновенности и
включает в себя защиту чести и достоинства личности.
Третью группу составляет психическая неприкосновенность, то есть
защиту нормального течения психических процессов.
Четвертую

группу

образует

индивидуальная

свобода,

представляющая собой защиту права по своему усмотрению определять
место пребывания, свободу передвижения, право на отсутствие наблюдения
или охраны.
Пятая группа состоит из общей свободы действий, то есть защиты
действий, не охватываемых формализованным правом.
К шестой группе относиться личная безопасность, гарантирующая
обеспечение отсутствия угрозы причинения вреда.
С учетом изложенного, Е.Г. Васильева предлагает понимать под
принципом неприкосновенности личности недопустимость (запрещение)
4

любого противоправного посягательства на физическую, нравственную и
психическую целостность, индивидуальную свободу действий и личную
безопасность при осуществлении уголовного судопроизводства. Право на
неприкосновенность личности является гарантированное государством
состояние человека, при котором его психофизическая целостность и
автономия личности свободны от принуждения2.
В.Н. Благодарная, исследуя вопросы реализации неприкосновенности
личности, устанавливает следующие конституционные свойства.
Во-первых,

обозначается

естественный

личности,

означающий

неприкосновенность
возникновение

от

воли

людей

–

рождение

характер

права

независимость
человека

(начал

на
его
его

биологической жизни).
В этом выражается неотчуждаемость определяющая неотделимость
прав от личности. Они не приобретаются (даже у государства) и не
передаются другим лица, поэтому даже отказ от них недействителен. И тем
более лицо не может взять на себя обязанность не пользоваться своим
правом.
Государство

не

дарует

неприкосновенность

личности,

не

предоставляет ее, а обеспечивает – этот постулат определяет значимость
права для отдельных лиц и общества в целом, признавая высшей ценностью
человека его свободу и неприкосновенность как часть этой свободы.
Во-вторых,

право

на

неприкосновенность

личности

обладает

стабильностью и длящимся, бессрочным характером. Данное право
прекращается со смертью носителя. Именно с этого момента пропадает
потребность в независимости и самостоятельности – в человеке иссякает

2
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разум, а вместе с ним теряются воля и необходимость в ее внешнем
изъявлении.
В-третьих, всеобщность права на неприкосновенность личности,
подразумевает единый круг носителей этого права, что подтверждает его
принадлежность всем без исключения лицам независимо от гражданства,
пола, возраста, социального положения, физического и психического
здоровья и т.д.
В-четвертых, по своему содержания право на неприкосновенность
личности является абсолютным. Конституционные нормы точно определяют
обладателя права, которому противостоит неопределенный круг субъектов,
обязанных воздержаться от нарушений прав остальных участников. При
этом

на

нарушителя

возлагается

обязанность

по

восстановлению

нарушенных прав.
В-пятых, неприкосновенность личности как объект конституционноправового регулирования представляет собой возникающие социальноправовые связи между людьми на основе законных предписаний,
непосредственно определяющие юридические границы свободы поведения
индивидов и их личную неприкосновенность.
В-шестых, не смотря на то, что данное право имеет общий, массовый
характер, ему присущ индивидуальный, а не коллективный способ
реализации.
В-седьмых,

природа

права

на

неприкосновенность

личности

выражается в гармоничном сочетании его формы и содержания. По сути, это
формализованное

официальное

заявление,

определяющее

правила

отношений между людьми, обществом и государством как равноправными
участниками возникающих социальных связей.
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На основании изложенного, В.Н. Благодарная приходит в выводу о
том, что: «право на неприкосновенность личности представляет собой
неотделимое от личности субъективное право, возникающее по поводу благ,
лишенных экономического содержания, индивидуализирующее личность и
имеющее специфические основания возникновения и прекращения. Это
совокупность

закрепленных

в

юридических

возможностей

конституционно-правовых

индивида,

определяющих

нормах
свободу

волеизъявления человека и её реализацию при решении вопросов, связанных
с личной независимостью и самостоятельностью»3.
Неприкосновенность личности является субъективным правом и как
любое субъективное право взаимообусловлено с другими правами или
группой прав.
Поэтому,

неприкосновенность

личности

состоит

из

многих

правомочий, обеспечивающих его физическую, нравственную и социальную
неприкосновенность.
В частности, И.Е. Фарбер включает в право неприкосновенности
личности следующие правомочия:
- право на правовую защиту со стороны государственных органов и
общественных организаций;
- право на личную свободу и безопасность, гарантии от произвольных
арестов;
- право на защиту в суде;
- право на необходимую оборону;
- право на неприкосновенность жилища.
Научный

подход

И.Е. Фарбер

состоит

в

определении

конституционного субъективного права граждан на неприкосновенность
3

Благодарная В.Н. Реализация конституционного права на неприкосновенность личности при
заключении человека под стражу. Дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2004. С. 28-30
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личности в качестве главной юридической гарантии всех иных –
конституционных и отраслевых – прав граждан. Он полагал, что именно
через

призму

конституционной

теоретических
нормы

о

обобщений

практики

неприкосновенности

реализации

личности

возможно

4

совершенствование законности и правопорядка .
Схожей позиции придерживаются и другие ученые правоведы. В
частности

до

И.Е. Фарбер,

профессор

М.П. Карева,

рассматривая

неприкосновенность личности в качестве юридической гарантии (природа
субъективного права – А.К.) тоже включала в ее обеспечение защиту
гражданина от незаконных арестов, обысков, выемок, осмотров личной
корреспонденции и иных мер ограничивающих личную свободу гражданина5.
Этой позиции придерживались и после. Например, Л.Д. Воеводин и
Л.А. Григорян определяя содержание неприкосновенности личности в
качестве дополнительных гарантий от неправомерных арестов и задержаний
также предполагают защиту и от иных посягательств на свободу, жизнь,
здоровье, имущество, честь и достоинство6.
Современный национальный уголовно-процессуальный закон (ст. 14
УПК РК), наполняет принцип неприкосновенности личности следующим
содержанием.
Во-первых, никто не может быть задержан по подозрению в
совершении уголовного правонарушения, заключен под стражу или иным
образом лишен свободы иначе как на основаниях и в порядке,
установленных уголовно-процессуальным законом.

4

Фарбер Е.И. Конституционное право на неприкосновенность личности советских граждан //
Правоведение. – 1973. - № 3. – С. 13-20
5
Советское государственное право. М., 1948. С. 176-177.
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См.: Воеводин Л.Д. Конституционные права и обязанности советских граждан. М., 1972. С. 291-292;
Григорян Л.А. Неприкосновенность личности, жилища, тайна переписки и телефонных переговоров.
М., 1980. С. 34.
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Содержание под стражей и домашний арест допускается только в
случаях предусмотренных уголовно-процессуальным законом и лишь с
санкции суда. Без санкции лицо может быть подвергнуто задержанию на
срок не более семидесяти двух часов.
Принудительное помещение не содержащегося под стражей лица в
медицинскую организацию для производства судебно-психиатрической и
(или) судебно-медицинской экспертиз допускается только по решению суда.
Суд,

органы

уголовного

преследования,

руководитель

администрации места содержания под стражей, медицинской организации
обязаны

немедленно

освободить

незаконно

задержанного

или

содержащегося под стражей, или незаконно помещенного в медицинскую
организацию

либо

содержащегося

под

стражей

свыше

срока,

предусмотренного законом или приговором.
Во-вторых, заключенному под стражу либо домашний арест
предоставляется право судебного обжалования. Каждому задержанному
немедленно сообщаются основания задержания, а также в совершении
какого деяния, предусмотренного уголовным законом, он подозревается.
В-третьих, никто из участвующих в уголовном процессе лиц не
может подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или
унижающим достоинство видам обращения или наказания.
В-четвертых, никто не может быть привлечен к участию в создающих
опасность для жизни или здоровья лица процессуальных действиях.
Процессуальные

действия,

нарушающие

неприкосновенность

личности, могут быть произведены против воли лица либо его законного
представителя только в случаях и порядке, прямо предусмотренных
Уголовно-процессуальным кодексом.
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Содержание лица под стражей, а также задержанного по подозрению
в совершении уголовного правонарушения должно осуществляться в
условиях, исключающих угрозу его жизни и здоровью.
В-пятых, вред, причиненный гражданину в результате незаконного
лишения свободы, содержания в условиях, опасных для жизни и здоровья,
жестокого

обращения

с

ним,

подлежат

возмещению

в

порядке,

предусмотренном уголовно-процессуальным законом.
Изложенное позволяет утверждать, что принцип неприкосновенности
личности в уголовном процессе состоит из совокупности прав на: личную
свободу; судебное обжалование; неприкосновенность чести и достоинства;
охрану жизни и здоровья; возмещение вреда.
В этой связи, следует признать, что принцип неприкосновенности
личности является самым емким по содержанию и включает в себя
элементы других принципов уголовного процесса.
В действительности, принцип неприкосновенности личности не
ограничивается только правом на личную свободу. Кроме того, его
реализация сопровождается и другими процессуальными гарантиями, прямо
не предусмотренными статьей 14 УПК РК. Таковыми являются право на
необходимую

оборону;

право

на

получение

квалифицированной

юридической помощи; неприкосновенность жилища.
В целом, основываясь на уголовно-процессуальном механизме
обеспечения принципа неприкосновенности личности можно определить
следующие признаки рассматриваемого субъективного права.
1. Неотъемлемым конституционным элементов права на личную
свободу, является запрет на содержание под стражей лица, без санкции суда
свыше семидесяти двух часов (ч. 2 ст. 16 Конституции РК).
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Установленный законом семидесяти двух часовой срок относиться к
задержанию подозреваемого в совершении уголовного правонарушения и
исчисляется с момента фактического задержания (ст. 128 УПК РК).
При

этом,

новая

редакция

уголовно-процессуального

закона

устранила возможность создания временных люфтов при исчислении
семидесяти двух часового срока, детально разъяснив понятие «фактическое
задержание».
Так, фактическим задержанием является любое ограничение свободы
задержанного лица, включая свободу передвижения, принудительное
удержание в определенном месте, принудительное доставление в органы
дознания и следствия (захват, закрытие в помещении, принуждение пройти
куда-либо или остаться на месте и так далее), а также какие либо иные
действия, существенно ограничивающие личную свободу человека, с
момента с точностью до минуты, когда указанные ограничения стали
реальными,

независимо

от

предания

задержанному

какого-либо

процессуального статуса или выполнения иных формальных процедур
(п. 29) ст. 7 УПК РК).
Уголовно-процессуальный закон устанавливает и другие процессуальные гарантии относительно задержания и заключения лица под стражу.
Прежде всего следует отметить, что в новой редакции УПК РК
появилась мера процессуального принуждения – доставление, которая
применяется на срок не более трех часов в целях выяснения причастности
лица к уголовному правонарушению. Срок доставление включается в общий
срок задержания.
Только после подтверждения причастности лица к уголовному
правонарушению,

либо

в

момент

пресечения

преступления,

уголовного преследования вправе осуществить задержание.
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орган

Задержание применяется с целью разрешения вопроса о применении
меры пресечения в виде содержание под стражей или для обеспечения
производства по уголовному проступку, по которому имеются основания
полагать, что лицо может скрыться либо совершить более тяжкое деяние.
Применение задержания допускается только в тех случаях, когда
лицо подозревается в совершении преступления, за которое может быть
назначено наказание в виде лишения свободы. Дополнительными условиями
выступают следующие основания:
1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или
непосредственно после его совершения;
2) когда очевидцы (свидетели), в том числе потерпевшие, прямо
укажут на данное лицо как на совершившее преступление либо задержат это
лицо;
3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище
будут обнаружены явные следы преступления;
4) когда в полученных в соответствии с законом материалах
оперативно-розыскной деятельности и (или) негласных следственных
действий в отношении лица имеются достоверные данные о совершенном
или готовящемся им преступлении.
Задержание лиц по подозрению в совершении преступления
производится после проведения необходимых неотложных следственных
действий.
При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в
совершении уголовного правонарушения, оно может быть задержано лишь в
том случае, если это лицо пыталось скрыться либо когда оно не имеет
постоянного

места

подозреваемого,

либо

жительства

или

не

когда

суд

направлено

в
12

установлена

личность

ходатайство

о

санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей (ст. 128
УПК РК).
Новой

процессуальной

гарантией

выступает

обязанность

должностного лица органа уголовного преследования устно объявить лицу
по подозрению в совершении какого уголовного правонарушения оно
задержано, разъяснить ему право на приглашение защитника, право хранить
молчание и то, что сказанное им может быть использовано против него в
суде.
В случае если задержанный не владеет казахским и (или) русским
языками либо не может в момент задержания в силу алкогольного,
наркотического,

токсикоманического

опьянения

либо

болезненного

психосоматического состояния адекватно воспринимать разъяснение ему
прав, то права подозреваемого разъясняются ему соответственно в
присутствии переводчика (при необходимости) и (или) защитника до начала
допроса в качестве подозреваемого, о чем делается отметка в протоколе
допроса (ч. 1 ст. 131 УПК РК).
Помимо трех часового срока доставления, в семидесяти двух часовой
срок

задержания

ознакомления

входит

прокурором

восемнадцать
и

часов

следственным

предназначенных

судьей

с

для

материалами,

постановлением и ходатайством о применении меры пресечения в виде
содержания под стражей и принятия соответствующего решения. При этом,
следственный судья должен получить все указанные документы не позднее
двенадцати часов до истечения срока задержания (ч. 2 и ч. 4 ст. 147 УПК РК).
Содержание под стражей в качестве меры пресечения применяется
только с санкции судьи и лишь в отношении подозреваемого, обвиняемого,
подсудимого в совершении преступления, за которое законом предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет.
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В исключительных случаях эта мера пресечения может быть
применена в отношении лица, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в
совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на срок менее пяти лет, если:
1) он не имеет постоянного места жительства на территории
Республики Казахстан;
2) не установлена его личность;
3) им нарушена ранее избранная мера пресечения или мера
процессуального принуждения;
4) он пытался скрыться или скрылся от органов уголовного
преследования или суда;
5) он подозревается в совершении преступления в составе
организованной

группы

или

преступного

сообщества

(преступной

организации);
6) он имеет судимость за ранее совершенное тяжкое или особо
тяжкое преступление;
7) имеются данные о продолжении им преступной деятельности (ч. 1
ст. 147 УПК РК).
Применение

меры

пресечения

допускается

в

отношении

подозреваемого только после вынесения постановления о квалификации его
деяния. В исключительных случаях мера пресечения может быть применена
в отношении подозреваемого до вынесения постановления о квалификации
деяния подозреваемого. При этом постановление о квалификации деяния
подозреваемого должно быть объявлено не позднее десяти суток.
В исключительных случаях, постановление о квалификации деяния
подозреваемого должно быть объявлено не позднее тридцати суток с
момента применения меры пресечения, если лицо подозревается в
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совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями
173 (Нападение на лиц или организации, пользующихся международной
защитой), 179 (Пропаганда или публичные призывы к захвату или
удержанию

власти,

а

равно

захват

или

удержание

власти

либо

насильственное изменение конституционного строя Республики Казахстан),
181 (Вооруженный мятеж), 184 (Диверсия), 255 – 268 (Акт терроризма;
Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта
терроризма; Создание, руководство террористической группой и участие в
ее деятельности; Финансирование террористической или экстремистской
деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму;
Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации
террористической

либо

экстремистской

деятельности;

Прохождение

террористической или экстремистской подготовки; Захват заложника;
Создание и руководство организованной группой, преступной организацией,
а равно участие в них; Создание и руководство преступным сообществом, а
равно участие в нем; Создание и руководство транснациональной
организованной группой, транснациональной преступной организацией, а
равно участие в них; Создание и руководство транснациональным
преступным сообществом, а равно участие в нем; Финансирование
деятельности преступной группы, а равно хранение, распределение
имущества, разработка каналов финансирования; Организация незаконного
военизированного формирования; Бандитизм) и 272 (Массовые беспорядки)
Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Если подозреваемый был задержан, а затем заключен под стражу, в
тот же срок с момента задержания. Если в этот срок постановление о
квалификации деяния подозреваемого не будет вынесено и объявлено, мера
пресечения немедленно отменяется (ч. 1 ст. 138 УПК РК).
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Принудительное помещение не содержащегося под стражей лица в
медицинскую организацию для производства судебно-психиатрической и
(или) судебно-медицинской экспертиз допускается только по решению суда.
Судебное санкционирование ограничения права на личную свободу
является неотъемлемой частью в реализации конституционной гарантии
осуществления правосудия только судом.
Существенной гарантией выступает обязанность начальника места
содержания задержанного и руководителя администрации места содержания
под стражей немедленно освободить своим постановлением задержанного,
если в течение семидесяти двух часов с момента фактического задержания
не поступило постановление суда о санкционировании содержания под
стражей подозреваемого, либо если по истечении установленного законом
срока содержания под стражей не поступило соответствующее решение об
освобождении подозреваемого, обвиняемого либо о продлении срока их
содержания под стражей (ч. 2 ст. 133 и ч. 4 ст. 152 УПК РК).
При

невыполнении

указанных

требований

руководитель

администрации места содержания под стражей несет ответственность,
предусмотренную

статьей

414

«Заведомо

незаконные

задержание,

заключение под стражу или содержание под стражей» УК РК.
Указанный состав преступления также включает в себя деяния
связанные с умышленным не уведомлением родственников подозреваемого
о факте его задержания и месте нахождения, незаконным отказом в
предоставлении информации о месте содержания под стражей лица
гражданину, имеющему право на получение такой информации, а равно
фальсификацией времени составления протокола задержания или времени
фактического задержания.
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2. Следующим конституционным элементом неприкосновенности
личности является обязанность органа ведущего уголовный процесс
предоставить арестованному право обжаловать санкцию суда о содержании
его под стражей (п. 2 ст. 16 Конституции РК). Данное право является
составной частью конституционной гарантии на судебную защиту своих
права и свобод (п.2 ст. 13 Конституции РК).
В течение трех суток с момента оглашения постановления
следственного судьи о санкционировании содержания под стражей
подозреваемого (экстрадиционного ареста, домашнего ареста или продлении
срока содержания под стражей, домашнего ареста) либо о принудительном
помещении лица в медицинскую организацию для производства судебномедицинской и (или) судебно-психиатрической экспертиз, могут быть
обжалованы подозреваемым, его защитником, законным представителем в
областной и приравненных к нему суд через суд, следственный судья
которого вынес постановление.
Подача жалобы не приостанавливает исполнение указанных в
постановлении решений.
Постановление судьи областного или приравненного к нему суда,
вынесенное по результатам рассмотрения жалобы, протеста, вступает в
законную силу с момента оглашения и является окончательным.
Копия постановления суда направляется в орган досудебного
расследования,

а

также

прокурору,

подозреваемому,

защитнику

и

представителю администрации места содержания лица под стражей и
подлежит немедленному исполнению (ст. 107 УПК РК).
3. Другим

конституционным

элементом

неприкосновенности

личности является неприкосновенность человеческого достоинства, которое
состоит в том, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому
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жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению и
наказанию (ст. 17 Конституции РК).
Одним из новшеств новой редакции УПК РК, является право
подозреваемого заявить ходатайство об освидетельствовании его врачом для
установления общего состояния его здоровья и наличия телесных
повреждений (ч. 2 ст. 131 УПК РК).
Еще одним новшеством является обязанность следственного судьи
поручить надзирающему прокурору осуществить немедленную проверку
фактов

о

применении

пыток

и

других

незаконных

действий

к

подозреваемому, сделанных в его заявлении или в случае наличия на нем
следов применения насилия (ч. 5 ст. 56 УПК РК).
Под пытками уголовный закон подразумевает – умышленное
причинение физических и (или) психических страданий, совершенное
следователем, лицом, осуществляющим дознание, или иным должностным
лицом либо другим лицом с их подстрекательства либо с их ведома или
молчаливого согласия, с целью получить от пытаемого или другого лица
сведения или признания либо наказать его за действие, которое совершило
оно или другое лицо или в совершении которого оно подозревается, а также
запугать или принудить его или третье лицо или по любой причине,
основанной на дискриминации любого характера.
Не признаются пыткой физические и психические страдания,
причиненные в результате законных действий должностных лиц (ст. 146 УК
РК).
Пытки могут сопровождаться посягательством на жизнь, здоровье,
половую неприкосновенность, собственность и иное имущество, жилище,
личную свободу, честь и достоинство и т.д.
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Защита от пыток является одним из средств обеспечения личной
безопасности человека и гражданина.
Следует отметить, что Казахстан и его общество проявляет жесткую
нетерпимость к этому аморальному и античеловеческому явлению. Так, к
преступлениям связанным с пытками не применяются сроки давности
обвинительного приговора, а также на лиц совершавших пытки не
распространяется акт амнистии (ч. 5 ст. 77 и ч. 2 ст. 78 УК РК).
4. Уважения чести и достоинства личности, напрямую связано с
защитой жизни и здоровья человека.
Неотъемлемость категорий «честь», «достоинство», «жизнь» и
«здоровье» от содержания «неприкосновенности личности» утверждается
положением

ч. 6

ст. 14

УПК

РК,

запрещающей

производство

процессуальных действий, нарушающих неприкосновенность личности,
против воли лица либо его законного представителя, если это прямо не
предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом.
Примером

может

служить

освидетельствование,

которое

производится только на основании постановления лица, осуществляющего
досудебное расследования, а в отношении потерпевшего, свидетеля,
заявителя – с санкции прокурора.
Освидетельствование

производится

лицом,

осуществляющим

досудебное расследование, с участием врача или другого специалиста.
Лицо, осуществляющее досудебное расследование, не присутствует
при освидетельствовании лица другого пола, если освидетельствование
сопровождается

обнажением

тела

человека.

В

этом

случае

освидетельствование производится специалистом в области судебной
медицины или врачом (ст. 223 УПК РК).
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Другим примером является следственный эксперимент, проведение
которого допускается, если при этом исключается опасность для жизни и
здоровья участвующих в нем лиц, не унижаются их честь и достоинство, не
причиняется им материальный ущерб (ч. 3 ст. 258 УПК РК).
Еще одним наглядным примером являются гарантии прав и законных
интересов лиц, в отношении которых производится судебная экспертиза.
Так, при производстве судебной экспертизы живых лиц запрещаются:
1) лишение или стеснение их прав, гарантированных законом (в том
числе путем обмана, применения пыток, жестокого обращения, насилия,
угроз и иных незаконных мер), в целях получения от них сведений;
2) использование указанных лиц в качестве субъектов клинических
исследований

медицинских

технологий,

фармакологических

и

лекарственных средств;
3) применение

методов

исследования,

предусматривающих

хирургическое вмешательство.
5. Право на возмещение вреда является неотъемлемой составляющей
субъективного права на неприкосновенность личности.
Так, вред, причиненный лицу в результате незаконного задержания,
содержания под стражей, домашнего ареста, временного отстранения от
должности,

помещения

в

специальную

медицинскую

организацию,

осуждения, применения принудительных мер медицинского характера,
возмещается из бюджетных средств в полном объеме независимо от вины
органа, ведущего уголовный процесс (ч. 1 ст. 38 УПК РК).
Данные лица, имеют право на возмещение в полном объеме
имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и
восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах (ч. 2
ст. 39 УПК РК).
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Гражданское

законодательство

также

гарантирует

возмещение

государством в полном объеме вреда, причиненного гражданину в
результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной
ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения
заключения под стражу, домашнего ареста, подписки о невыезде,
незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или
исправительных работ, незаконного помещения в психиатрическое или
другое лечебное учреждение (ч. 1 ст. 923 ГК РК).
6. Одним из существенных конституционных требований является
право каждого задержанного, арестованного, обвиняемого в совершении
преступлении пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента,
соответственно, задержания, ареста или предъявления обвинения (ч. 3 ст. 16
Конституции РК). Данное право корреспондирует с правом каждого на
получение квалифицированной юридической помощи, которая, в случаях
предусмотренных законом, оказывается бесплатно.
Если к подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному
применено содержание под стражей в качестве меры пресечения или они
принудительно направлены на стационарную судебно-психиатрическую
экспертизу участие защитника в производстве по уголовному делу является
обязательным (п. 6) ч. 1 ст. 67 УПК РК).
7. Факультативным

элементом

неприкосновенности

личности

является конституционное право защищать свои права и свободы всеми не
противоречащему закону способами, включая необходимую оборону (п. 1
ст. 13 Конституции РК).
Согласно статьи 32 УК РК, необходимой обороной признается
правомерная защита личности и прав обороняющегося и других лиц, а также
охраняемых законом интересов общества и государства от общественно
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опасного посягательства, в том числе путем причинения вреда посягающему
лицу.
Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица
независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и
служебного положения. Это право принадлежит лицу независимо от
возможности

избежать

общественно

опасного

посягательства

либо

обратиться за помощью к другим лицам или государственным органам.
Не

является

уголовным

правонарушением

причинение

вреда

посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите
личности, жилища, собственности, земельного участка и других прав
обороняющегося или иных лиц, охраняемых законом интересов общества
или государства от общественно опасного посягательства путем причинения
посягающему вреда, если при этом не было допущено превышения пределов
необходимой обороны.
Превышением пределов необходимой обороны признается явное
несоответствие защиты характеру и степени общественной опасности
посягательства,

в

результате

чего

посягающему

причиняется

явно

чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет за
собой

уголовную

ответственность

лишь

в

случаях

умышленного

причинения вреда. Не является превышением пределов необходимой
обороны причинение вреда лицу, посягающему на жизнь человека, либо при
отражении иного посягательства, сопряженного с вооруженным нападением
или насилием, опасным для жизни обороняющегося или других лиц, либо с
непосредственной угрозой такого насилия, либо с насильственным
вторжением в жилище, помещение, а также если обороняющийся вследствие
внезапности посягательства не мог объективно оценить степень и характер
опасности нападения.
22

На основании изложенного автор приходит к следующим
выводам.

1. Неприкосновенность личности является ядром правовых гарантий
обеспечивающих конституционные права и свободы человека и гражданина.
Именно такой подход позволяет утверждать, что обеспечение права на
неприкосновенность личности достигается с помощью системы правовых
норм, образующих и конкретизирующих составные элементы субъективного
права на неприкосновенность личности.
2. Содержание субъективного права на неприкосновенность личности
условно состоит из двух групп конституционных прав и уголовнопроцессуальных гарантий.
В первую группу входят конституционные права и уголовнопроцессуальные гарантии прямо указанные в статье 14 УПК РК: право на
личную свободу; право на судебную защиту своих права и свобод; право на
неприкосновенность чести и достоинства; право на неприкосновенность
жизни и здоровья; право судебного обжалования; право на возмещение
вреда; осуществление правосудия только судом.
Во вторую группу входят конституционные права и уголовнопроцессуальные гарантии прямо не указанные в статье 14 УПК РК, но
реализуемые в процессе обеспечения права на неприкосновенность
личности: право на получение квалифицированной юридической помощи;
право на необходимую оборону; право на неприкосновенность жилища;
право на половую неприкосновенность; право на неприкосновенность
собственности.
3. Право на квалифицированную юридическую помощь, является
обязательным условиям при ограничении права на личную свободу в
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соответствии с требованиями Конституции РК. Однако, в уголовнопроцессуальном законе оно не имеет прямого закрепления в статьей 14 УПК
РК и обеспечивается совокупностью иных норм уголовно-процессуального
права.
4. Принцип

«неприкосновенность

личности»,

включая

в

себя

элементы других принципов, реализуется в единой системе принципов
уголовного процесса, которые дополняют его содержание.
5. Личная неприкосновенность является естественным и абсолютным
правом человека, присущим ему от рождения, не подлежащим лишению и
подлежащим

восстановлению

в

случаях

его

нарушения.

Поэтому

ограничение личной неприкосновенности допустимо в рамках исключения и
только судом.
Ограничение

личной

неприкосновенности

как

и

других

неотъемлемых конституционных прав, иными органами власти невозможно,
если государство определяет своей высшей ценностью человека, его жизнь,
права и свободы.
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