
ЛИ́ЧНЫЕ ПРАВА́ И СВОБО́ДЫ ЧЕЛОВЕ́КА, права и свободы, которые 
закреплены в Конституции и реализуются в области личной жизни и индивидуальной 
свободы. Данную группу прав и свобод не следует рассматривать изолированно от иных 
прав и свобод, составляющих в совокупности правовой статус человека, гражданина; они 
неделимы, равноценны, взаимосвязаны и взаимообусловлены. Личные права в сочетании 
с политическими в международном и конституционном праве, праве прав человека 
условно относят к первому поколению в общей системе прав и свобод. В науке 
конституционного права личные права и свободы часто называют также гражданскими. 
Права и свободы данной группы насчитывают более чем 200-летнюю историю 
существования и развития. Впервые наиболее полно и чётко они были сформулированы и 
зафиксированы в американском Билле о правах и французской Декларации прав человека 
и гражданина. Определяющим фактором в процессе их становления стали буржуазные 
революции, проходившие под лозунгом завоевания традиционных либеральных 
ценностей.  

 Личные права и свободы – неотъемлемые, основополагающие в правовом статусе 
человека. Они принадлежат ему от рождения. Их истоки лежат в основах концепции 
естественного права. Данная группа прав и свобод обеспечивает человеку личную 
автономию как члену гражданского общества и свободу. Они призваны обеспечить 
надлежащую правовую защиту от произвола со стороны государства и отдельных 
представителей социума. Данная категория прав и свобод в отличие от иных принадлежит 
любому человеку независимо от расы, пола, языка, религии, возраста, гражданства, 
политических убеждений и т.п. Личные права и свободы не предоставляются, не 
даруются государством, а лишь декларируются, закрепляются в законодательстве, 
охраняются и гарантируются им. Для практики их реализации достаточно 
невмешательства со стороны  государства. Фактически по своей природе они существуют 
независимо от воли государства, поскольку могут быть в значительной мере реализованы 
вне прямой, непосредственной связи с государством, например, гражданства. Безусловно, 
объём их правового обеспечения может быть обусловлен политическим режимом и 
совершенством правовой системы.  

Международное признание данной группы прав в отличие от социально-
экономических безусловно. Важнейшие из них впервые были зафиксированы во 
Всеобщей декларации прав человека (1948), позже нашли своё подтверждение и развитие 
в Международном пакте о политических и гражданских  правах (1966), других 
документах. Признание международным правом данной группы прав означает 
фокусирование внимания на ценности человеческой личности, возможность участия 
физического лица в качестве субъекта международного права, но самое главное – 
установление универсального стандарта общечеловеческих ценностей для государств 
всего мирового сообщества. Современные конституции большинства государств 
содержат как отдельные нормы, так и целые разделы, закрепляющие личные 
(гражданские) права и свободы. 

К личным (гражданским) правам и свободам относятся: право на жизнь; право на 
уважение человеческого достоинства; право на свободу и равенство; право на защиту 
чести и репутации; право на свободу передвижения и выбор места жительства; право на 
гражданство; право покидать любую страну, включая собственную, и возвращаться в неё; 
право на личную неприкосновенность, включая свободу от произвольного ареста или 
содержания под стражей; право искать убежище от преследования в других странах и 
пользоваться убежищем; право на неприкосновенность жилища; право на тайну 
корреспонденции; право на свободу мысли, совести, религии; право на свободу от рабства 
и содержания в подневольном состоянии; право  на свободу от понуждения к 
обязательному или принудительному труду; право вступать в брак, образовывать семью, 
воспитывать детей; право не подвергаться произвольному или незаконному 
вмешательству в личную или семейную жизнь; право на признание правосубъектности, 



где бы человек не находился.  
Ряд личных прав и свобод относится к правам по защите других прав и свобод:  

право на справедливый, независимый, компетентный, беспристрастный, публичный и 
гуманный суд; право на равенство перед законом и равную без всякой дискриминации 
защиту со стороны закона; право считать себя невиновным, пока виновность не будет 
доказана согласно закону; право на гуманное обхождение в случае лишения свободы, 
предотвращение пыток или жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство 
обращений и наказаний; право не подвергаться осуждению за совершение действия, 
которое не было преступным в момент его совершения; право не  подвергаться 
наложению наказания более тяжкого, нежели то, которое могло быть наложено в момент 
совершения преступления; право на эффективное восстановление в правах в случае 
нарушения основных прав, предоставляемых Конституцией или законом. 

Существенной особенностью данной группы прав и свобод является то, что в их 
число входит т. н. «неизменное ядро» (право на жизнь, право на гуманное обхождение в 
случае лишения свободы, предотвращение пыток или жестоких, бесчеловечных и 
унижающих достоинство обращений и наказаний; право на свободу от рабства; принцип 
запрещения придания обратной силы уголовным законам). Это совокупность прав и 
свобод, которая не подлежит ограничению или лишению ни при каких обстоятельствах. В 
отношении данной группы прав государство как по нормам международного права, так и 
права прав человека не может отступать от обязательств как в мирное время, так и во 
время войны.  
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