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Проблема обеспечения прав человека в Российской Федерации не теряет своей актуальности в условиях нынешних правовых реалий. Особое место в системе прав человека занимает право на свободу и личную неприкосновенность. В данной статье
авторы обращают внимание на неоднозначность теоретических подходов к выявлению сущности права на свободу и личную
неприкосновенность, а также многоаспектность и значимость проблемы его ограничения. Одним из способов ограничения
данного права выступает мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде помещения
в специальные учреждения иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за
пределы Российской Федерации. Авторы приходят к выводу, что существующая на данный момент практика содержания в данных
учреждениях иностранных граждан и лиц без гражданства на протяжении значительного периода времени является нарушением
права человека на свободу и личную неприкосновенность.
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The problem of ensuring human rights in the Russian Federation does not lose its relevance in the current legal realities. A special
place in the human rights system is occupied by the right to liberty and security of person. In this article, the authors draw attention to the
ambiguity of theoretical approaches to identifying the essence of the right to liberty and security of person, as well as the multidimensionality
and signiﬁcance of the problem of its restriction. One of the ways to limit this right is the measure of securing the administrative case in
the form of placement in special institutions of foreign citizens or stateless persons subject to administrative expulsion from the Russian
Federation. The authors conclude that the current practice of keeping foreign citizens and stateless persons in these institutions for a
considerable period of time is a violation of the human right to liberty and security of person.
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