
Право на свободу и личную неприкосновенность
Статья 22 Конституции РФ провозглашает:«1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаютсятолько по судебному решению. До судебного решения лицо не может бытьподвергнуто задержанию на срок более 48 часов.».Закрепляя право на личную неприкосновенность в Конституции РФиспользуется формулировка «каждый имеет право на свободу и личнуюнеприкосновенность». Личная неприкосновенность - это недопустимостьвмешательства извне в сферу индивидуальной жизнедеятельности человека,включающую в себя физическую, психическую и моральную неприкосновенность.В понятие права на неприкосновенность включается нарушение почти всех видовличных неимущественных прав, в том числе и имущественных.Неприкосновенность личности, как социальное благо, означает недопустимостьпротивоправного посягательства на личность гражданина путем физического,психического, юридического или иного социального воздействия. Любой гражданинвправе всюду чувствовать себя свободным, равноправным и абсолютно безопасным.Государство должно гарантировать безопасность передвижения, поступков,деятельности граждан в рамках закона.Право на личную неприкосновенность гарантируется совокупностью правовыхнорм, предусматривающих недопустимость всякого посягательства на личность состороны кого-либо, за исключением случаев, предусмотренных законом.Закрепление в законе гарантий осуществления прав и законных интересов личностине менее значим, чем установление самих прав и свобод.Порядок задержания граждан закреплен в статье 14 Федерального закона «Ополиции», предусматривающей, что до судебного решения в определенных закономслучаях лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок свыше 48 часов.Как правило, основанием задержания является совершение лицомправонарушения. Задержанное лицо вправе пользоваться услугами адвоката(защитника) и переводчика с момента задержания. В каждом случае задержаниясотрудник полиции должен разъяснить задержанному его право на юридическуюпомощь, право на услуги переводчика, право на уведомление близких родственниковили близких лиц о факте его задержания, право на отказ от дачи объяснения.Задержанное лицо в кратчайший срок, но не позднее трех часов с моментазадержания, имеет право на один телефонный разговор в целях уведомления близкихродственников или близких лиц о своем задержании и месте нахождения. О каждомслучае задержания должен составляться протокол.Обеспечивая охрану важнейших общественных отношений и прав, Уголовныйкодекс РФ содержит статьи, устанавливающие уголовную ответственность запреступления против жизни, здоровья, против личной свободы, против чести идостоинства, против половой неприкосновенности и половой свободы личности,против личной собственности. Глава 19 Уголовного кодекса РФ полностьюпосвящена преступлениям против конституционных прав и свобод граждан.Важнейшей гарантией для защиты прав и законных интересов личности являетсяуголовная ответственность за привлечение заведомо невиновного к уголовной



ответственности (УК РФ), незаконного задержания, заключения под стражу илисодержания под стражей (ст. 301 УК РФ), принуждения к даче показаний (ст. 302 УКРФ), фальсификации доказательств (ч. 2 ст. 303 УК РФ), вынесения заведомонеправосудного приговора, решения или иного судебного акта (ст. 305 УК РФ).Субъектами этих преступлений являются лица, обладающие правом примененияуголовно-процессуального принуждения - судьи, прокуроры, следователи, лица,осуществляющие дознание, начальники мест содержания под стражей (в частинезаконного содержания под стражей).Гражданский кодекс РФ содержит гарантии неприкосновенности личности вчасти обязательств, возникающих из причинения вреда (ст. 1070). Согласно этойстатье, гражданско-правовые гарантии включают в себя ответственность за вред,причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительногоследствия, прокуратуры и суда в результате незаконного применения в качествемеры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, возможностьвозмещения такого вреда за счет казны.По смыслу ст. 12, 15, 16, 150-152 Гражданского кодекса РФ незаконноарестованный и содержащийся под стражей может претендовать на компенсациюморального вреда и возмещение убытков от противоправного применения данноймеры пресечения.


