Каждый имеет право:
Реализация и защита конституционных прав и свобод
Право на свободу и личную неприкосновенность (ст.22 Конституции
России) Право на свободу означает, что человек может действовать в
соответствие со своей волей, без каких либо ограничений. Личность имеет
право выбора, который не должен нарушать и ущемлять права и свободы
иных лиц. В указанной статье Конституции речь идет о личной свободе
индивида,
что
подчеркивается
связью
свободы
с
личной
неприкосновенностью. Свобода и личная неприкосновенность предполагает
недопустимость ареста, заключения под стражу и содержания под стражей
лица без соответствующего судебного решения. При этом до судебного
решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48
часов.
Таким образом, свобода и личная неприкосновенность являются важной
гарантией от государственного произвола и беззакония в отношении
человека.
Конституционные нормы о свободе и личной неприкосновенности
детально развиваются в текущем законодательстве. Порядок задержания
граждан закреплен в статье 14 Федерального закона «О полиции»,
предусматривающий, что до судебного решения в определенных законом
случаях лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48
часов.
Как правило, основанием задержания является совершение лицом
правонарушения. Задержанное лицо вправе пользоваться услугами адвоката
(защитника) и переводчика с момента задержания. В каждом случае
задержания сотрудник полиции должен разъяснить задержанному его право
на юридическую помощь, право на услуги переводчика, право на
уведомление близких родственников или близких лиц о факте его
задержания, право на отказ от дачи объяснения.
Задержанное лицо в кратчайший срок, но не позднее 3х часов с
момента задержания, имеет право на один телефонный разговор в целях
уведомления близких родственников или близких лиц о своем задержании и
месте нахождения. О каждом случае задержания должен составляться
протокол. Личная неприкосновенность гарантируется отраслевым
законодательством, К примеру, Уголовный кодекс Российской Федерации
закрепляет целый ряд составов преступления, направленных на защиту
свободы и личной неприкосновенности граждан, как физической

(причинение вреда здоровью, побои и т.д.) так и психической (например,
истязание в форме причинения психических страданий). Вред, причиненный
личности в результате незаконного физического и психического воздействия,
может быть возмещен в гражданско - правовом порядке (см. главу 59
Гражданского кодекса Российской Федерации)
Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту своей чести и доброго имени (ст.23, 24,Конституции России)
Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту своей чести и доброго имени предполагает запрет любых
форм
произвольного вмешательства в частную жизнь со стороны
государства, а также гарантирует защиту со стороны государства такого
вмешательства третьих лиц.
Под частной жизнью понимается физическая и духовная сфера,
которая контролируется самим индивидом, свободна от внешнего
воздействия, то есть это семейная и бытовая сфера индивида, сфера его
общения, отношение к религии, внеслужебные занятия, увлечение и иные
сферы отношений, которым сам человек не желает придавать гласность,
если этого не требует закон.
Личная и семейная тайна являются одним из элементов частной жизни.
К личной и семейной тайне можно отнести тайну усыновления, тайну
частной жизни супругов, личные имущественные и неимущественные
отношения, существующие в семье и другие сведения. Содержание права на
личную и семейную тайну составляет правомочия члена семьи требовать
неразглашения соответствующих сведений и правомочий распоряжаться
соответствующей информацией по своему усмотрению либо с согласия
других членов семьи. В процессе жизни человека различные люди на
законных основаниях получают информацию об определенных сторонах
частной жизни. Среди них врачи, адвокаты, нотариусы, работники
правоохранительных органов, священнослужители и т.д. На основании этого,
в законодательстве закреплены различные требования к сохранению в
тайне информации о частной жизни граждан. Так, врачебную тайну
составляет информация о факте обращения граждан за медицинской
помощью, состоянию здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и
иные сведения, полученные при его обследовании и лечении.
Нотариус обязан хранить в тайне сведения, которые стали ему
известны в связи с осуществлением его профессиональной деятельности.
При рассмотрении определенных категорий гражданских дел их
разбирательство также может носить закрытый характер, в частности, по
делам об усыновлении (удочерении) ребенка, а также по ходатайству лица в

целях сохранения охраняемой законом тайны, неприкосновенности частной
жизни (ст.10 Гражданско - процессуального кодекса Российской Федерации)
В ст.24 Конституции России в развитии данного права закреплено, что
сбор, хранение, использование и распространение информации о частной
жизни лица без его согласия не допускаются. Согласно федеральному закону
«О персональных данных» обработка персональных данных, в том числе и
сведений о частной жизни лица, включая их сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, может
осуществляться только с согласия субъекта персональных данных (ст.6). При
этом операторы персональных данных и третьи лица, получающие доступ к
персональным данным, должны обеспечивать конфиденциальность таких
данных.
В случае наличия данных о частной жизни лица, а также иной
информации, затрагивающей права и свободы человека и гражданина, у
органов государственной власти и местного самоуправления, их
должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность
ознакомления с соответствующими документами и материалами, если иное
не предусмотрено законом.
Нарушение
неприкосновенности
частной
жизни
влечет
ответственность, вплоть до уголовной, за незаконное собирание либо
распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную
или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в
публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или
средствах массовой информации (ст.137 Уголовного кодекса Российской
Федерации).
Защита чести и доброго имени гражданина осуществляется
посредством требования, в судебном порядке опровержения порочащих его
честь и достоинство сведений. Граждане также обладают правом требовать
возмещения убытков и морального вреда, причиненных распространением
порочащих их честь и достоинство сведений (ст.152 Гражданского кодекса
Российской Федерации)
Неприкосновенность жилища (ст.25 Конституции России)
Неприкосновенность жилища заключается в том, что никто не вправе
проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц. Исключение
возможно только в случаях, установленных федеральным законом, или по
решению суда.
Под жилищем понимается как место постоянного или временного
проживания, так и место пребывания гражданина.

Ограничение права на неприкосновенность жилища возможно в следующих
случаях.
В соответствии с Федеральным законом «О полиции» проникновение
сотрудников полиции в жилые помещения, в иные помещения и на
земельные участки, принадлежащие гражданам, допускается в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
. для спасения жизни граждан и (или) имущества, обеспечения безопасности
граждан или общественной безопасности при массовых беспорядков и
чрезвычайных ситуациях;
. для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления;
. для пресечения преступления;
. для установления обстоятельств несчастного случая.
О каждом случае проникновения сотрудника полиции в жилое
помещение в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента
проникновения информируется собственник этого помещения и (или)
проживающие там граждане, если проникновение было осуществлено в их
отсутствие (ст.15 Федерального закона «О полиции»)
По общему правилу, судебное решение является необходимым
условием проведения оперативно – розыскных мероприятий, а также
следственных действий, которые ограничивают конституционные права
человека и гражданина на неприкосновенность жилища (ст.8 Федерального
закона «Об оперативно – розыскной деятельности», ст.29 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации.) Исключения составляют
случаи, которые не терпят отлагательства, когда оперативно – розыскные
мероприятия, а также следственные действия могут проводиться при
условии дальнейшего обязательного уведомления суда (судьи) в течении 24
часов.
Материал подготовила доверенное лицо Уполномоченного по правам
человека в Алтайском крае по Мамонтовскому району С.М.Чикина

