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Аннотация. Личные права и свободы человека и гражданина являются основопола-

гающим элементом правового статуса личности в демократическом государстве. 

Они представляют собой фундамент свободной, защищённой и счастливой жизни че-

ловека. В связи с этим, личные права и свободы человека и гражданина имеют особое 

нормативное закрепление - конституционное. В данной статье изучены основные ви-

ды личных прав и свобод человека и гражданина, а также методы их защиты и реали-

зации. 
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Личные права и свободы составляют 

основу правового статуса человека и 
гражданина, которые являются осново-
полагающими элементами абсолютных 
прав и свобод и часто характеризуют 
размер цивилизаций сообществ и госу-
дарств. Личные права и свободы человека 
и гражданина являются естественными 
правами и принадлежат ему от рождения, 
потому что он является личностью. 

Личные права и свободы человека и 
гражданина - неотъемлемый институт 
каждого демократического государства, 
они являются одним из самых изучаемых 
объектов науки конституционного права, 
включают в себя широкий спектр воз-
можностей личности, гарантирующих её 
стабильную и защищённую государством 
жизнь. Каждое из данных прав охраняет 
отдельный аспект жизнедеятельности 
человека, является отдельным институ-
том правового статуса личности. В связи 
с этим, представляется интересным изу-
чить все виды личных прав и свобод че-
ловека и гражданина. 

Право на свободу является основным 
правом в соответствии с Конституцией и 
правом действовать по своему усмотре-
нию без ограничений или принуждения 
извне 10 . 

В соответствии со ст. 22 Конституции 
Российской Федерации 

«Каждый имеет право на свободу и 
личную неприкосновенность». Это право 
не только провозглашено Конституцией 

РФ, но и гарантируется отраслевым зако-
нодательством 2 . 

Право человека и гражданина на лич-
ную неприкосновенность особенно акту-
ально в сферах уголовного и уголовно-
процессуального законодательства. 
Например, УПК РФ от 18.12.2001 № 174-
ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 
23.09.2021) регламентирует вопросы за-
держания и применения мер пресечения, 
содержит правила производства отдель-
ных следственных действий, затрагива-
ющих личную неприкосновенность их 
участников 5 . К таким следственным 
действиям, бесспорно, относятся обыск, 
выемка, освидетельствование и некото-
рые иные 

Право на неприкосновенность жилища 
в соответствии Конституцией РФ в ст. 
25: «никто не вправе проникать в жили-
ще против воли проживающих в нем лиц 
иначе как в случаях, установленных фе-
деральным законом, или на основании 
судебного решения» 6 . 

Статья 27 Конституции РФ закрепляет 
право свободного передвижения 

«как по территории РФ, так и вне ее 
пределов, т. е. каждый может свободно 
выбирать для себя место жительства на 
всей территории РФ, выезжать за ее пре-
делы и беспрепятственно возвращаться в 
РФ». 

Свобода совести и вероисповедания 
(ст.28 Конституции РФ) определяет воз-
можность человека, как придерживаться 
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определённой религии. 
Важным правом человека в демокра-

тическом государстве является право на 
свободу мысли и слова (ст. 29 Конститу-
ции РФ), которое позволяет человеку и 
гражданину свободно не только в мыс-
ленной, но и в письменной и устной 
форме выражать своё мнение относи-
тельно любого вопроса, даже затрагива-
ющего государственный интерес, либо 
воздержаться от высказываний 9 . 

Таким образом, каждое из личных пра-
ви свобод человека и гражданина является 
неотъемлемым признаком демократиче-
ского правового государства, в котором 
личность может быть свободна в своих 
действиях, убеждениях, высказываниях. 
Конституционное закрепление данных 
прав предопределяет высокий уровень их 
гарантированности и защищённости 

7 . Немало фундаментальных прав и 
свобод, которые были указаны в Кон-
ституции РФ в условиях процесса 
цифровизации приобрели новые аспек-
ты: достоинство личности (ст.21 Консти-
туции РФ), неприкосновенность частой 
жизни (ст.23 Конституции РФ), защита 
информации о частой жизни (ст.24 Кон-
ституции РФ), свобода мысли и слова 
(ст.29 Конституции РФ). 

Регламент о защите публичных дан-
ных (GDPR) обеспечивает регулирование 
ЕС, тем самым усиливая и интегрируя 
защиту персональных данных всех лиц в 
ЕС, Совете Европы и Европейской ко-
миссии. Регламент также ограничивает 
экспорт данных из региона ЕС. GDPR в 
первую очередь направлен на предостав-
ление гражданам контроля над своими 
личными данными и направлен на облег-
чение нормативно-правовой базы между-
народных экономических отношений пу-
тем интеграции регулирования в рамках 
ЕС [1]. 

Осуществление прав и свобод челове-
ка и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц. В соответ-
ствии со ст. 19 Конституции РФ государ-
ство гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объедине-
ниям, а также других обстоятельств. 
При этом прямо запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, нацио-
нальной, половой, языковой или религи-
озной принадлежности 11 . 

Так же нормы уголовного права 
предусматривают борьбу с общественно 
опасными посягательствами на личные 
права граждан (главы 16 - 20 УК РФ от 
13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
01.07.2021) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 22.08.2021)) и т.д. 3 . 
Центральное место в регулировании 

данных правоотношений, возникающих 
по поводу нематериальных прав занимает 
гражданское законодательство. Так ста-
тья 1 ГК РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 
от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021) в ос-
новах ее начала предусматривает, что 
гражданское законодательство основыва-
ется на признании равенства участников 
регулируемых им отношений, недопу-
стимости произвольного вмешательства 
кого-либо в частные дел а, необходимо-
сти беспрепятственного осуществления 
гражданских прав, обеспечения восста-
новления нарушенных прав, их судебной 
защиты 4 . 

Граждане и юридические лица приоб-
ретают и осуществляют свои граждан-
ские права своей волей и в своем интере-
се. Гражданские права могут быть огра-
ничены на основании федерального за-
кона и только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства. 

С учетом вышеизложенного можно 
сделать вывод, что личные права являет-
ся достаточно комплексным и хорошо 
защищенным институтом, поскольку за-
трагивает наиболее важные и фундамен-
тальные права человека, которые провоз-
глашены и защищены, как основным за-
коном государства, имеющим главен-
ствующее значение в иерархии норма-
тивно-правовых актов, так и на междуна-
родном уровне. 
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