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Важнейшее место в системе отечественного конституционного права 

занимает институт, посредством норм которого закрепляются основы правового 

статуса личности, который и определяет право каждого на личную 

неприкосновенность. Следует отметить, что конституционно-правовому статусу 

гражданина присущ сложный комплексный характер, что, в свою очередь, 

обусловлено тем, что его наполняют нормы ряда отраслей права – 

конституционного, гражданского, финансового, налогового, арбитражного и 

других. 

https://teacode.com/online/udc/34/342.721.html
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В праве современной России вопросы конституционных прав, свобод и 

обязанностей граждан России регламентирует Конституция РФ[1], основываясь 

на концепции прав человека. В её нормах и установлен перечень прав и свобод в 

определённой и неслучайной последовательности. Первыми указаны личные, 

потом политические, а после – социально-экономические. Такое расположение 

обоснованно, поскольку согласуется с Всеобщей Декларацией прав человека[2]. 

В российском законодательстве она впервые была воспроизведена в 

Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой Верховным 

Советом Российской Федерации 22 ноября 1991 года, а затем перенесена в 1993 

г. в Конституцию Российской Федерации. 

Нормативно-правовое воплощение указанный институт получил в главе 2 

Конституции РФ "Права и свободы человека и гражданина". Нормы данной 

главы в правовой форме закрепляют важнейшую основу современного общества, 

провозглашенную в ст. 2 российской Конституции: "Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина – обязанность государства". Нормы данного 

института, развиваются рядом нормативных правовых актов, изданных на 

основе Конституции РФ. В них детально прописывается содержание 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также порядок их 

реализации. Примерами таких актов могут служить законы Российской 

Федерации "О гражданстве Российской Федерации"[3], "О свободе совести и о 

религиозных объединениях"[4] "О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации"[5]  и ряд других. 

Конституционно-правовой институт, нормы которого закрепляют основы 

статуса личности, отражает наиболее существенные исходные начала, 

определяющие положение человека в обществе и государстве, принципы их 

взаимоотношений. Соответственно, в конституционном праве, как и в любой 

иной сфере общественных отношений, регулируемой правом, человек и 

гражданин является субъектом соответствующих прав, свобод и обязанностей, 
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определённых нормами конкретной отрасли.  

Для полноценного рассмотрения права на неприкосновенность личности, 

то есть системы конституционных прав человека и гражданина, необходимо 

определиться с ключевыми понятиями. Так, понятие основных прав и свобод 

человека и гражданина звучит следующим образом: "Конституционные 

(основные) права и свободы, принадлежащие ему от рождения (в надлежащих 

случаях в силу его гражданства), защищаемые государством, составляющие ядро 

правового статуса личности"[6]. 

Подчеркнём, что категория «правовой статус личности», традиционно 

используемая в правоведении для определения места и роли личности в 

обществе и государстве, регулируют нормы всех отраслей права.  

Во всех сферах общественных отношений, регулируемых правом, человек 

и гражданин является субъектом соответствующих прав и свобод, определённых 

нормами конкретной отрасли. Правовое положение человека и гражданина в 

полном объёме характеризует совокупность прав и свобод, которые присущи ему 

как субъекту правоотношений, возникающих при реализации норм права. 

Государственно-правовая наука, выработала систему основных прав и 

свобод, включающих социально-экономические права и свободы граждан, 

политические права и свободы граждан, а также личные права и свободы. 

Система основных прав и свобод характеризуется не столько их 

группировкой, сколько теми приоритетами, которые прослеживаются в 

последовательности расположения указанных элементов в Конституции РФ. 

Указанная последовательность отражает идеологию, которой государство 

придерживается в трактовке сущности концепции правового статуса личности. 

Конституция России в сравнении с аналогичными документами многих 

развитых демократических стран предоставляет весьма достойный комплекс 

прав и свобод, включая права в сфере обеспечения неприкосновенности 

личности. 

Важно понимать, что для обеспечения физической неприкосновенности 

личности необходимо разработать, закрепить и обеспечить реализацию 
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достаточных правовых и иных гарантий защиты каждого человека от каких-либо 

покушений на его жизнь и здоровье, половую неприкосновенность, свободу 

физической активности. При этом гарантии неприкосновенности должны быть 

обеспечены как государством в лице соответствующих органов и их 

должностных лиц, так отдельными людьми. 

Конституционное право на неприкосновенность личности является одним 

важнейших и крайне ёмких правовых феноменов, весьма значимым социальным 

благом. Данное право позволяет людям быть полноценными членами социума, 

пользоваться личной (гражданской), духовно-культурной, экономической, 

политической и иными видами свободы, предоставляя тем самым условия для 

развития всесторонней личности, обеспечивает нормальное функционирование 

общества в целом, реализацию его демократических начал. 

Уровень и надёжность гарантий защиты тайны личной жизни граждан 

является индикатором степени свободы, предоставленной личности в 

государстве, характеризует демократичность и гуманность установленного 

политического режима. 
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