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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Для определения места и роли правового 

государства, его граждан и вообще человека, критерии его поведения в 

сложных взаимоотношениях государство-индивид, представляется важным 

исследование юридической категории «правовой статус личности». Поскольку 

правовой статус личности является стержневым понятием конституционной 

правовой науки, то не удивительно, что оно находится в центре внимания 

юристов, и как последствие - нет единого мнения в вопросе его определения и 

юридической конструкции.  

Институт основ правового статуса человека и гражданина занимает 

важное место в системе конституционного права Российской Федерации. Его 

нормы выступают исходными, основополагающими для всей системы 

взаимоотношений государства и личности. Согласно ст. 2 Конституции РФ 

«человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства»
1
. Обеспечение и защита основных прав, свобод и законных 

интересов человека - главная цель права вообще и конституционного в 

частности. 

У каждого человека есть статус и, прежде всего, это статус правовой, 

который состоит из системы прав, свобод и обязанностей, которыми наделен 

индивид. Самые важные из прав и обязанностей закреплены в Конституции 

Российской Федерации, следовательно, можно сделать вывод, что основу 

правового статуса человека и гражданина составляют права, свободы и 

обязанности личности, которые защищены и гарантированы государством. 

Правовой статус можно так же определить как некую систему эталонов, т. е. 

                                           

1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11- ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2014. - № 31. - Ст. 4398. 
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образцов поведения людей, которые одобряются обществом и поощряются 

государством. 

Тема данного исследования была выбрана не случайно, так как 

положение личности в современном гражданском обществе – одна из наиболее 

важных тем современности, являющаяся основой для построения 

демократического правового государства. Провозглашение прав и свобод 

личности, их закрепление в нормативно-правовых актах является важнейшей 

предпосылкой к формированию подлинно открытого, свободного общества, 

поскольку господство права, разделение властей и закрепление основных прав 

и свобод человека являются нерасторжимыми слагаемыми демократии. 

Итак, актуальность исследования такой конституционно-правовой 

категории как «правовой статус личности» обуславливается тем, что именно 

посредством указанного юридического термина определяется характер 

взаимоотношений между государством и его гражданами. Это определение 

является фундаментальным в системе конституционного права, и, обладая 

весьма широким и неоднозначным содержанием, на протяжении многих лет 

было и остается предметом дискуссий ученых-конституционалистов.  

Объект исследования - общественные отношения, которые возникают в 

процессе реализации прав и свобод человека и гражданина. 

Предмет исследования - нормы конституционного и смежных 

законодательств, раскрывающих правовой статус человека и гражданина. 

Целью данной работы является проведение анализа конституционных 

норм, посвященных вопросам правового статуса человека и гражданина.  

Задачи исследования: 

1) раскрыть понятие и содержание правового статуса личности; 

2) представить классификацию правовых статусов личности; 

3) рассмотреть развитие института конституционно-правового статуса 

личности в Российской Федерации; 

4) описать структуру конституционно-правового статуса личности в 

Российской Федерации; 



5 

5) охарактеризовать проблемные аспекты конституционно-правового 

статуса личности в современной России. 

Степень разработанности проблемы. Указанной проблемой занимались 

такие деятели науки, как Е.А. Лукашева, О.Е. Кутафин, Л.Д. Воеводин, М.В. 

Баглай, Е.И. Козлова, Н.В. Витрук, К.К. Гасанов, А.Н. Головистикова, И.А. 

Конюхова и другие. 

Методологическая основа исследования. В основе бакалаврской 

работы лежит диалектический метод познаний, позволивший изучить вопросы 

конституционно-правового статуса личности в конкретно-исторических 

условиях и во взаимосвязи с другими явлениями. 

Методы исследования: сравнительно-правовой, общеправовой, 

диалектический, формально-юридический, статистический. 

Нормативную и эмпирическую базу бакалаврской работы составили: 

Конституция РФ, Федеральные Конституционные законы РФ, Федеральные 

законы РФ, материалы судебной и правоприменительной практики. 

Теоретической основой исследования явились научные труды 

российских деятелей науки в области конституционного права (Е.А. Лукашева, 

О.Е. Кутафин, Л.Д. Воеводин, М.В. Баглай, Е.И. Козлова, Н.В. Витрук, К.К. 

Гасанов, А.Н. Головистикова, И.А. Конюхова и др.). Кроме того, иные 

литературные источники и материалы юридической периодической печати, 

относящиеся к проблемам бакалаврской работы. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования материалов в учебном процессе при изучении студентами 

конституционно-правового статуса личности. 

Структура и объем работы соответствует ее целям и задачам. Работа 

состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ЛИЧНОСТИ 

 

1.1. Понятие и содержание правового статуса личности 

 

Место и роль личности в системе правоотношений  один из коренных 

объектов исследования в науке конституционного права. Создается 

впечатление, что после принятия на основе выверенных научных доктрин 

Конституции Российской Федерации в 1993 г. и последующей детальной 

регламентации статуса человека и гражданина в России проблем не осталось. 

Между тем, в некоторых вопросах понимания и применения отдельных научно-

правовых категорий присутствует неопределенность, порождающая 

существенные проблемы. В их числе и понимание структуры правового статуса 

личности, места и роли его элементов в системе правоотношений. 

Статус личности является сложной социально-правовой категорией, 

зависящей от множества факторов, оказывающих существенное влияние на его 

возникновение и эволюцию: гражданства, возраста, социального положения и 

личных способностей, случаев непреодолимой силы , возникновения и развития 

дополнительных профессиональных прав и обязанностей и т. д. Таким образом, 

статус личности, если смотреть на это явление с количественной и 

качественной стороны объема и сущности норм, есть величина переменная. Эта 

группа норм находится в постоянной динамике: какие-то права, 

обязанности, виды ответственности появляются, какие-то исчезают. Но есть и 

те, которые остаются неизменными на протяжении всей жизни, они и 

составляют ядро правового статуса личности - конституционно-правовой статус 

человека и гражданина. Он носит абсолютный характер и не отчуждаем от 

личности, даже если личность реализует не все нормы. 

Положение человека как личности в обществе определяется 

разнообразными социальными нормами: моральными, политическими, 

религиозными, правовыми и др. Совокупность этих социальных норм 
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предопределяет общественное положение (общественный статус) личности, 

важной составляющей которого является правовое положение или правовой 

статус личности, характеризующий отношения личности с государством и 

обществом в рамках установленного правового пространства. 

Под правовым положением (правовым статусом) человека Е. И. Козлова 

и О.Е. Кутафин понимают «юридически закрепленное положение человека в 

обществе и государстве, его права, свободы и обязанности, установленные 

законодательством и гарантированные государством»
1
. 

В целом, правовой статус личности в Российской Федерации достаточно 

полно определен в законодательстве, однако все еще возникают полемики 

между учеными-правоведами относительно отдельных категорий понятийного 

аппарата, в силу неоднозначности толкования некоторых из них. Многообразие 

мнений способствует активному развитию науки конституционного права и 

учения о правовом статусе личности в частности, что обуславливает разработку 

новых и совершенствование уже имеющихся механизмов реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина. 

В современной правовой литературе правовая категория «правовой 

статус» широко применяется как в терминологии правовой теории, так и в 

терминологии нормативно-правовых актов. Она употребляется по отношению, 

как к физическим, так и юридическим лицам, органам государственной власти, 

административно-территориальным единицам и т.д. 

Однако правовая категория «правовой статус» наиболее применима в 

отношении физических лиц: граждан, лиц без гражданства и иностранцев. 

Объясняется это тем, что многообразные связи права и личности наиболее 

полно могут быть охарактеризованы через понятие правового статуса, в 

котором отражаются все основные стороны юридического бытия индивида: его 

интересы, потребности, взаимоотношения с государством, трудовая и 

                                           

1 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право. - М.: Юрист, 2012. – С. 67. 
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общественно-политическая деятельность, социальные притязания и их 

удовлетворение. 

Сложные связи, возникающие между государством и индивидом и во 

взаимоотношениях людей друг с другом, фиксируются государством в 

юридической форме - в форме прав, свобод и обязанностей, образующих в 

своем единстве правовой статус индивида. Правой статус индивида - одна из 

важнейших политико-юридических категорий, которая неразрывно связана с 

социальной структурой общества, уровнем демократии, состоянием 

законности. Правовой статус личности в самом общем виде В.С. Нерсесянц 

характеризует как «систему прав и обязанностей, законодательно закрепляемую 

государствами в конституциях, международно-правовых актах о правах 

человека и иных нормативно-юридических актах. Права и обязанности - 

основной исходный элемент права, ничего более важного в структуре права, по 

существу нет»
1
. По образному выражению Г.В. Мальцева: «Система прав и 

обязанностей - сердцевина, центр правовой сферы, и здесь лежит ключ к 

решению основных юридических проблем»
2
. 

Вопросы правового статуса личности составляют важное направление 

юридической науки. По мнению А.В. Малько, «правовой статус личности - это 

юридически закрепленное положение субъекта в обществе, которое выражается 

в определенном комплексе его прав и обязанностей»
3
. 

Анализируя закономерности понятийного аппарата правовой категории 

«правовой статус», А.Н. Головистикова и Ю.А. Дмитриев пишут: «под 

правовым статусом понимается совокупность прав и свобод, обязанностей и 

ответственности личности, устанавливающая ее правовое положение в 

обществе»
4
. 

                                           

1 Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / под общ. ред. члена-корр. РАН, д.ю.н., 

проф. В.С. Нерсесянца. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – С. 225. 

2 Мальцев, Г. В. Права личности: юридическая норма и социальная действительность / Г. В. Мальцев // 

Конституция СССР и правовое положение личности. - М., 1997. - С. 50.  
3 Малько, А. В.  Теория государства и права: учебник / А. В. Малько.- М.: Кнорус, 2006. – С. 102. 
4 Головистикова, А. Н. Проблемы теории государства и права: учебник / А. Н. Голохвистикова, Ю. А. 

Дмитриев. -М.: Изд-во Эксмо, 2005. – С. 637. 
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В современной правовой литературе существуют взгляды ученых, 

которые правовой смысл правовой конструкции понятия «правовой статус 

личности» понимают в более углубленном и наиболее широком аспекте. Как 

справедливо утверждают об этом Н.И. Матузов и А.В. Малько: «Правовой 

статус - это сложная, собирательная категория, отражающая весь комплекс 

связей человека с обществом, государством и коллективом»
1
. В результате 

проведенных исследований Н.М. Чистяков также склоняется к выводу о том, 

что «в самом кратком виде правовой статус - это юридически закрепленное 

положение личности в обществе. В основе правового статуса лежит фактически 

социальный статус, т.е. реальное положение человека в данной системе 

общественных отношений. Право лишь закрепляет это положение, вводит его в 

законодательные рамки. Социальный и правовой статусы соотносятся как 

содержание и форма»
2
. 

К наиболее расширенному и глубокому пониманию правового 

содержания понятия «правого статуса» приходит А.К. Мухтарова, которая по-

ясняет, что «правовой статус личности - юридически закрепленное положение 

субъекта в обществе. Он характеризует реальное положение субъекта в 

обществе»
3
. 

Как видно из содержания вышесказанного, перечисленные авторы в 

большинстве случаев отождествляют понятие «правового статуса личности» с 

правами, свободами, обязанностями определенного субъекта. 

Разными учеными-юристами выделяется различное количество элементов 

в структуре статуса личности. Так, с точки зрения Е.И. Козловой и О.Е. 

Кутафина, в правовом статусе личности можно выделить три элемента: а 

именно «юридически закрепленные принципы статуса личности, гражданство и 

основные права, свободы и обязанности человека и гражданина»
4
. Как полагает 

                                           

1 Матузов  Н.И. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрист, 2007. – С. 202. 
2 Чистяков, Н. М. Теория государства и права: учеб. пособие / Н. М. Чистяков. - М.: КНОРУС, 2010. – С. 109. 
3 Теория государства и права: учебник / под ред. А.У. Бейсеновой. - Алматы: Атамура, 2006. – С. 250. 
4 Козлова, Е. И. Конституционное право / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин. - М.: - Юрист, 2012. – С. 175. 
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С.А. Авакьян, «конституционный статус личности складывается из четырех 

элементов: принципы конституционно-правового положения личности в РФ; 

гражданство; основные права, свободы и обязанности личности в РФ; гарантии 

и защита статуса личности»
1
. 

Л.Д. Воеводин считал, что следует выделять «пять институтов в правовом 

положении личности: гражданство; общую правосубъектность; права, свободы 

и обязанности личности; принципы правового статуса личности; гарантии 

реальности основных прав и свобод человека и гражданина»
2
, а Н.В. Витрук 

включал в структурные элементы правового статуса личности «права и 

свободы личности, законные интересы личности, юридические обязанности 

личности»
3
. Н.И. Матузов элементами структуры правового статуса личности 

считает: «1) правовые нормы, устанавливающие данный статус; 2) 

правосубъектность; 3) основные права и обязанности; 4) законные интересы; 5) 

гражданство; 6) юридическую ответственность; 7) правовые принципы; 8) 

правоотношения общего (статусного) типа»
4
. 

Итак, ученые по-разному рассматривают структуру правового статуса 

личности, выделяя различные ее элементы. При этом основные права, свободы 

и обязанности личности выделяются в структуре каждого исследователя.  

Далее необходимо отметить, что реализация и сохранение основных прав 

и свобод человека и гражданина, как основного компонента структуры 

правового статуса личности, будут тем успешнее, чем более развиты как 

гражданское общество, так и деятельность правового государства. 

По многим аспектам своего правового значения, правовой статус 

личности является знаковым, всеохватывающим институтом практически всех 

отраслей действующего права страны, так как во всех сферах отношений, 

                                           

1 Авакьян, С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. - 2-е изд. - М.: РЮИД, «Сашко», 

2010.  – С. 91. 
2 Воеводин, Л. Д. Юридические гарантии конституционных прав и свобод личности в социалистическом 

обществе / Л. Д. Воеводин. - М., 1987. – С. 101. 
3 Витрук,  Н. В. Общая теория правового положения личности / Н.В. Витрук. - М.:  Норма, 2008. – С. 213. 
4 Матузов, Н. И. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрист, 2007. – С. 410. 
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регулируемых правом, личность выступает как субъект соответствующих прав, 

свобод и обязанностей, определенных нормами конкретных отраслей права. 

Все важнейшие государственно-правовые явления, в конечном счете, 

отражаются в правовом статусе личности, выступающем основой, центральным 

звеном государственной и правовой жизни. И.Т. Беспалый пишет: 

«Становление, развитие правового статуса личности позволяют раскрыть 

содержание и сущность политического режима в государстве, поскольку 

отношения личности и государства является важнейшим признаком, 

характеризующим природу государства как правового или не правового»
1
. 

Правовой статус личности как одна из важнейших политико-

юридических категорий, неразрывно связана с социально-классовой структурой 

общества, уровнем демократии, состоянием законности, природой человека. 

Чем глубже отражены в нормах права интересы личности и общества, тем шире 

их социальная база и эффективнее правовые средства защиты, тем лучше они 

усваиваются и реализуются членами общества в правовых формах. 

Следует отметить, что содержание «правового статуса» динамично, 

изменяется вместе с развитием реальных общественных отношений, с 

изменением обстановки в обществе. Вместе с тем, здесь необходимо учитывать, 

что законодатель не может искусственно «занижать» или «завышать» объём 

прав и свобод, данный объём связан с условиями социального взаимодействия 

людей. Превышение пределов реальных возможностей личности, 

зафиксированное в законодательстве, сделает права человека фикцией, пустым 

пожеланием; искусственное ограничение прав приведёт, в конечном счёте, к 

дисфункции социальной. 

Кроме того, правовой статус объективно отражает как достоинства, так и 

недостатки реально действующей политико-юридической системы, принципов 

демократии, государственных органов данного общества. Поэтому его нельзя 

                                           

1 Государственное право Российской Федерации: учеб. пособие: в 2 ч. Часть II / И.Т. Беспалый.. В.В. 

Полянский; Федеральное агентство по образованию. - 2-е изд., перераб. и доп. - Самара: Изд-во «Самарский 

университет», 2008. – С. 104. 
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правильно понять и раскрыть, не обращаясь к сущности того социального 

уклада, в условиях которого он складывается и функционирует. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что в самом общем виде 

правовой статус личности охватывает все институты и отношения, 

определяющие место и роль человека и гражданина в обществе и государстве, и 

принципы их взаимоотношений. 

Таким образом, правовой статус личности – это одна из важнейших 

политико-правовых категорий, представляющая собой совокупность прав, 

свобод, обязанностей, которые признаются за гражданами государством, 

закрепляются в нормативно-правовых актах и гарантируются законом, в 

соответствии с которым личность как субъект права координирует своё 

поведение в обществе. Закрепляя законодательно, и прежде всего 

конституционно, конкретные права, свободы и обязанности человека, 

государство должно обеспечить их реализацию и защиту. 

 

1.2. Классификация правовых статусов личности 

 

В юридической науке существуют различные классификации правовых 

статусов личности. Различают следующие виды правового статуса личности по 

разным основаниям: 

1. В зависимости  от закрепления в нормативных правовых актах: 

1) Международно-правовой статус.  

В.Д. Перевалов считает, «что данный правовой статус включает права, 

свободы, обязанности и гарантии, закрепленные в международных правовых 

документах: например, Уставе ООН, принятом 26 июня 1945 г., во Всеобщей 

декларации прав человека 1948 г., в Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г., в Международном пакте о 
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гражданских и политических правах 1966 г., в Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод 1950 г и др.»
1
.   

2) Конституционный статус, по мнению Г.А. Якимова, это «совокупность 

конституционных норм, определяющих правовое положение личности 

обществе и государстве, в состав которого входят конституционные права, 

обязанности личности, конституционные принципы»
2
. 

Ученые предлагают различные понятия конституционно-правового 

статуса личности. Представим некоторые из них. Конституционный 

(конституционно-правовой) статус личности, по мнению Н.И. Матузова и А.В. 

Малько, это «правовое положение человека и гражданина в обществе и 

государстве»
3
. Конституционно-правовой статус личности согласно Е.И. 

Козловой и О.Е. Кутафина, это «задаваемое нормами национального права дей-

ствительное, юридически оформленное положение человека в его 

взаимоотношениях с государством и обществом»
4
. 

Конституционный статус личности по В.С. Нерсесянц, это «ядро 

правового статуса личности, определяемое конституционными нормами. 

Конституционно-правовой статус закрепляется нормами всех отраслей 

российского права»
5
. Конституционно-правовой статус личности, по мнению 

С.А. Авакьян, это «совокупность прав и обязанностей индивида во взаимоот-

ношениях с РФ»
6
. Учитывая тот факт, что понятие «индивид» аналогично 

понятию «человек» и обозначает любого представителя человеческой расы, то 

отсюда следует закономерный вывод: конституционно-правовой статус 

личности является обобщающим понятием и для статута человека, и для 

                                           

1 Перевалов, В. Д. Теория государства и права: учебник / В. Д. Перевалов. - М.: Издательство Юрайт, Юрайт-

Издат, 2010. -  С. 211. 
2 Якимов, Г. А. Правовой статус личности: проблемы природы и элементного состава / Г.А. Якимов // 

Российский юридический журнал. – 2008. - № 2. - C. 66.  
3 Матузов, Н.И. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрист, 2007. - С. 188. 
4 Козлова, Е.И. Конституционное право / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. - М.: Юрист, 2012. – С. 103. 
5 Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / под общ. ред. члена-корр. РАН, д.ю.н., 

проф. В.С. Нерсесянца. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – С. 114. 
6 Авакьян, С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. - 2-е изд. - М.: РЮИД, «Сашко», 

2010.  – С. 91. 
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статута гражданина, включая в себя весь перечень прав и свобод, 

регламентируемых действующим законодательством. 

Н.И. Матузов указывает, «что специальные, индивидуальные, отраслевые 

и другие статусы не должны противоречить конституционному статусу. 

Напротив, они должны соответствовать ему как исходному, базовому»
1
. Т.Н. 

Редько на этот счет пишет: «Конституционные права и обязанности являются 

фундаментом для специального, индивидуального, отраслевого и 

других  правовых статусов»
2
. 

По мнению В.Д. Перевалова, «стабильность конституционного статуса 

личности зависит от того, насколько он соответствует фактическим 

правоотношениям, а также от того, какой порядок принятия, отмены 

соответствующих норм и внесения в них изменений закреплен в законе»
3
.         

В юридической литературе многие авторы выделяют общий статус. Одни 

под общим статусом понимают конституционный статус
4
, другие – 

международно-правовой статус
5
. Представляется целесообразным различать 

конституционный и международно-правовой статусы. 

3) Отраслевой статус. К отраслевому статусу можно отнести, например, 

гражданско-правовой, административно-правовой, уголовно-правовой, 

трудовой, регламентируемые Гражданским кодексом РФ, Кодексом РФ об 

административных правонарушениях, Уголовным кодексом РФ, Трудовым 

кодексом РФ и т.д. Отраслевой статус личности состоит из прав, свобод, 

обязанностей, закрепленных определенной отраслью права - гражданским, 

трудовым, административным, уголовным правом и др. 

                                           

1 Матузов,  Н.И. Теория государства и права: курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрист, 2007. -  С. 269. 
2 Радько, Т. Н. Теория государства и права: учебник / Т. Н. Редько. - 2-е изд. М.: Проспект, 2011. -  С. 692. 
3 Перевалов, В. Д. Теория государства и права: учебник / В. Д. Перевалов. - М.: Издательство Юрайт, Юрайт-

Издат, 2010. -  С. 212. 
4 Якимов, Г. А. Правовой статус личности: проблемы природы и элементного состава / Г.А. Якимов // 

Российский юридический журнал. – 2008. - № 2. - C. 66. 
5 Перевалов, В. Д. Теория государства и права: учебник / В. Д. Перевалов. - М.: Издательство Юрайт, Юрайт-

Издат, 2010. -  С. 211. 
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Н.В. Витрук относит к отраслевым правовым статусам также «статус 

личной свободы, политико-правовой статус, социально-экономический статус, 

социально-правовой статус, культурно-правовой статус, охранительно-

защитный правовой статус»
1
. 

4) Специальный, или родовой статус определенных категорий граждан. 

Можно выделить его разновидности: 

- профессиональные и должностные статусы (статус депутата, судьи, 

прокурора и т.д.). Статус судей определяется Законом РФ от 26 июня 1992 г. № 

3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»
2
, статус прокурора – ФЗ от 

17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
3
, статус 

депутата - ФЗ от 8 мая 1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации»
4
; 

- статус лиц, работающих в различных экстремальных условиях или 

особых регионах страны (Крайнего Севера, Дальнего Востока).  Например, 

статус лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера, 

регламентируется ФЗ РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера  и приравненных к ним местностях»
5
. 

Специальный (родовой) статус, по мнению Н.И. Матузова, «отражает 

особенности положения определенных категорий граждан (например, 

пенсионеров, студентов, школьников, военнослужащих, учителей,  инвалидов и 

т.д.). Указанные слои, группы, базируясь на конституционном правовом статусе 

                                           

1 Витрук  Н.В. Общая теория правового положения личности / Н.В. Витрук. - М.:  Норма, 2008. – С. 255-256. 
2 О статусе судей в Российской Федерации: федер. закон от 26.06.1992 № 3132-1 (по сост. на 06.03.2019) // 

Российская газета. – 1992. - № 170. 
3 О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от 17.01.1992 № 2202-1 (по сост. на 27.12.2018) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. - № 47. – Ст. 4472. 
4 О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: федер. закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ (по сост. на 27.12.2018) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1999. - № 28. – Ст. 3466. 
5 О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях: фед. закон РФ от 19.02.1993 № 4520-1 (по сост. на 07.03.2018) // 

Российская газета. – 1993. - № 73. 
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гражданина, могут иметь свои особенности, дополнительные права, 

обязанности, предусмотренные действующим законодательством»
1
. Например, 

статус военнослужащих регламентируется ФЗ от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих»
2
, статус инвалидов - ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
3
. 

5) Индивидуальный статус. Он определяет конкретику отдельного лица 

(пол, возраст, семейное, должностное положение, работа, участие в управлении 

общественными, государственными делами, иные характеристики). Н.И. 

Матузов пишет: «Индивидуальный статус - это совокупность 

персонифицированных прав и обязанностей гражданина. Индивидуальный 

правовой статус динамичен. Он меняется на протяжении всей жизни 

человека»
4
. Индивидуальный статус не зависит от принадлежности личности к 

гражданству какого-либо государства. 

Важно отметить, что каждый человек может иметь несколько статусов -

  статус гражданина своего государства (конституционный статус), может 

принадлежать к определенной группе, т.е. обладает специальным статусом, а 

также быть неповторимой личностью, т.е. иметь индивидуальный статус. 

Конституционный статус граждан одного государства один, родовых статусов - 

множество, а индивидуальных – столько, сколько людей. 

2. По кругу субъектов выделяют следующие виды правовых статусов: 

1) правовой статус граждан - определяется законодательством своего 

государства: различными законами и иными нормативными правовыми актами; 

2) статус иностранцев, лиц без гражданства, лиц с двойным 

гражданством, беженцев, вынужденных переселенцев. Например, статус 

иностранцев определяется ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

                                           

1 Матузов,  Н. И. Теория государства и права: курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрист, 2007. -  С. 189. 
2 О статусе военнослужащих: федер. закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (по сост. на 06.03.2019) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1998. - № 22. – Ст. 2331. 
3 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ (по сост. на 29.07.2018) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. - № 48. – Ст. 4563. 
4 Матузов,  Н.И. Теория государства и права: курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрист, 2007. -  С. 190. 
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положении иностранных граждан в Российской Федерации»
1
. Статус беженцев 

регламентируется  ФЗ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах»
2
. Правовой 

статус вынужденных переселенцев определяется ФЗ РФ  от 19 февраля 1993 г. 

N 4530-I «О вынужденных переселенцах»
3
. 

3) статус российских граждан, находящихся за рубежом.        

Правовой статус российских граждан за рубежом определяется 

российским законодательством, а также различными актами законодательства 

страны пребывания (конституциями, законами о правах иностранцев и др.). 

Российские граждане, проживающие за рубежом, находятся в двойственном 

положении: с одной стороны, их правовой статус определяется 

соответствующим иностранным законодательством, с другой - они  пользуются 

правами и несут обязанности наравне с  российскими гражданами, 

проживающими на территории Российской Федерации. 

Подводя итог, отметим, что классификация правовых статусов личности 

позволяет определить те сферы жизни, в которых личность может участвовать, 

реализуя принадлежащие ей права, свободы, исполняя юридические 

обязанности. Конституционно-правовой статус закрепляет основы правового 

статуса личности, которые сформулированы в Конституции. Он является 

базовым в любом государстве и включает права, свободы, обязанности, 

закрепленные в основном законе государства. 

Заканчивая первую главу исследования, можно сделать вывод, что 

правовой статус личности имеет огромное значение для обеспечения 

реализации прав, свобод, обязанностей и законных интересов 

личности; позволяет использовать принадлежащие ей права, свободы, 

отстаивать законные интересы, добросовестно исполнять юридические 

обязанности. Это позволяет личности участвовать в управлении 

                                           

1 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федер. закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ 

(по сост. на 27.12.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 30. – Ст. 3032. 
2 О беженцах: федер. закон от 19.02.1993 № 4528-1 (по сост. на 27.12.2018) // Российская газета. – 1993. - № 54. 
3 О вынужденных переселенцах: фед. закон от 19.02.1993 № 4530-1 (по сост. на 27.12.2018) // Российская 

газета. – 1993. - № 54. 
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государственными и общественными делами, удовлетворять свои 

разносторонние потребности без ущерба личным интересам, а также интересам 

других лиц и всего общества.  
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ГЛАВА 2. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Развитие института конституционно-правового статуса личности в 

Российской Федерации 

 

В Российском государстве наука государственного (конституционного) 

права начала складываться на рубеже XIX и XX веков. Первые попытки 

воссоздать написанную конституцию предпринимались, в частности, 

декабристами и императором Александром II. Похожим прообразом 

конституционного законодательства стали «Основные государственные 

законы», принятые самодержавием в 1906 году, а также ряд важных правовых 

актов в период существования Временного правительства. 

В январе 1917 года была принята «Декларации прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа», в которой были определены основные принципы и 

направления социальной, экономической и государственной политики. 

Декларация решала основные конституционные вопросы. Она законодательно 

закрепила основы нового общественного строя, провозгласив Россию 

Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, власть, в 

которой должна принадлежать целиком и исключительно трудящимся массам. 

В Декларации были закреплены и принципы советской внешней 

политики: политика мира, отмена тайных договоров, уважение к 

национальному суверенитету всех народов. В Декларации провозглашается 

курс «на установление социалистической организации общества и победу 

социализма во всех странах».
1
 

Конституция 1918 года создала правовую базу для последующего 

законотворчества, оказав большое влияние на формирование конституций 

других советских республик. Она подвергла пересмотру старую систему 

                                           

1Александров, Ю. Развитие уголовно-исполнительной системы России: мифы и реальность / Ю. Александров // 

Правозащитник. - М., 1996. - С. 21. 
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общественных отношений, провозгласив новые принципы и социальные 

ценности. Вместе с тем Конституция закрепила сложившуюся систему власти и 

управления, в основе которой была положена новая идеология.
1
 

В 1919 году был издан «Систематический сборник узаконений и 

распоряжений рабочего и крестьянского правительства», в 1920 году вышел из 

печати «Систематический сборник важнейших декретов 1917-1920 гг.»
2
. 

Данный документ носил программный характер и в течение некоторого 

времени выполнял функции Конституции. Декларация была как бы краткой, 

временной Конституцией Советского государства. 

В тот период Основные государственные законы не выделяют 

конституционно-правовой статус личности и гражданина. Вообще понятие 

«личности» и «прав личности» - это не характерные категории для данного 

периода развития конституционного права. Их можно встретить в переводных 

трудах иностранных авторов, и в некоторых трудах юристов России, но не 

находят законодательного закрепления, даже в виде декларации.  

7 февраля 1935 года ЦИК СССР была создана Конституционная комиссия 

под председательством Секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина и 12 подкомиссий. 

Новая Конституция по замыслу авторов должна была отразить важный этап в 

истории Советского государства - построение социализма. Впервые в истории 

Советского государства Конституция 1936 года всем гражданам предоставляла 

равные права: 

- всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном 

голосовании; 

- право на труд и отдых, материальное обеспечение в старости и болезни, 

право на образование (бесплатное).
3
 

                                           

1Берхин, И. Б.  История СССР (1917-1978) / И.Б. Берхин. - М.: Высшая школа, 1979. - С. 309.  
2Петрович, Д. В. Некоторые особенности провозглашения в России основных прав и свобод в начале XX века / 

Д. В. Петрович // Государство, право, личность: история, теория, практика: материалы науч.- практ. конф., 18 

февр. 2006 г. / под ред. проф. С. А. Комаров. - Коломна, 2006. - С. 97. 
3Аксютин, Ю. «Сталинская конституция» 1936 года / Ю. Аксютин // Свободная мысль. - 2016. - № 9. - С.67. 
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В 1962 году Верховным Советом СССР было принято постановление об 

образовании комиссии, которой было поручено разработать проект новой 

Конституции; её возглавил Н. С. Хрущёв. В декабре 1964 года председателем 

комиссии стал Л. И. Брежнев. Конституция СССР 1936 года утратила силу в 

связи с принятием 7 октября 1977 года новой («брежневской») Конституции 

СССР
1
. 

В конституциях РСФСР от 10 июля 1918 года (Ленинская конституция) и 

СССР от 6 июля 1923 года (окончательная редакция от 31 января 1924 г.), от 5 

декабря 1936 г. (Сталинская конституция), впервые закрепляется институт 

конституционно-правового статуса, это нормы о защите прав человека, чести и 

достоинства граждан, социальной защите всех граждан страны, вне 

зависимости от национальности, должностного и имущественного положения 

его членов, а также присутствует множество других самых лучших гарантий и 

пожеланий для граждан государства. Современная историческая мысль 

скептически относятся к «самым демократическим» конституциям того 

времени. 

А между тем, данный этап конституционного права интересен именно 

стремительным развитием конституционно-правовой мысли: от неимения 

Конституции к «самой демократической» Конституции мира (как иногда, в 

последнее время называют сталинскую Конституцию). А развитие 

конституционной мысли на лицо: в Конституции РСФСР 1918 года была 

закреплена концепция прав и свобод гражданина. 

Если Конституция РСФСР 1918 года, в основном, концентрировала 

внимание на обязанностях граждан, основная из них – труд. Ст.18 закрепляла: 

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика признает 

труд обязанностью всех граждан Республики и провозглашает лозунг: «Не 

трудящийся, да не ест!». То в Конституции СССР 1936 года правам и 

                                           

1Петрович, Д. В. Некоторые особенности провозглашения в России основных прав и свобод в начале XX века / 

Д. В. Петрович // Государство, право, личность: история, теория, практика: материалы науч.- практ. конф., 18 

февр. 2006 г. / под ред. проф. С. А. Комаров. - Коломна, 2006. - С. 99. 
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обязанностям человека и гражданина посвящается целая глава. И если 

Конституция 1918 года говорила об обязанности трудиться, то Конституция 

1936 года закрепляла право на труд
1
. 

Фактически, впервые объемное конституционное закрепление института 

конституционно-правового статуса личности происходит в Конституции 1936 

года (Сталинской Конституции). В Сталинской Конституции была выделена 

специальная Глава Х. Конституция впервые гарантировала правовую охрану 

личной собственности граждан СССР, приобретенной на трудовые доходы и 

сбережения, жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, предметы домашнего 

хозяйства и обихода, личного потребления, а также право наследования личной 

собственности. 

В соответствии с положениями ст.ст.118-133 граждане СССР имеют 

право: 

- на труд; 

- на отдых; 

- на материальное обеспечение в старости; 

- на образование
2
.  

В то время гражданам СССР обеспечивалась неприкосновенность 

личности. Никто не может быть подвергнут аресту иначе как по постановлению 

суда или с санкции прокурора (ст.127 Основного закона).
3
 

Наряду с правами Конституция содержала и ряд обязанностей: каждый 

гражданин СССР обязан соблюдать Конституцию Союза Советских 

Социалистических Республик, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, 

честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического 

общежития (ст.130)
4
. 

                                           

1Аксютин, Ю. «Сталинская конституция» 1936 года / Ю. Аксютин // Свободная мысль. - 2016. - № 9. - С. 70. 
2Данилевский, И.Н. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: учеб. 

пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, М.Ф. Румянцева. - М., 2008. – С. 217. 
3Багдасаров В. Ю. Права человека в российской правовой мысли второй половины XIX – начала ХХ века. 

Автореферат. М., 2009. С. 121. 
4Берхин, И. Б.  История СССР (1917-1978) / И.Б. Берхин. - М., 1979. - С. 309.  
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Как отмечают многие исследователи, для своего времени Конституция 

СССР 1936 года была самой демократической конституцией в мире. Насколько 

ее положения были реализованы в политической практике – это другой вопрос. 

Конституции всегда в той или иной мере служат декларированным идеалом, 

ориентиром, и принятие именно тех, а не иных, деклараций, конечно, важно. 

Советские конституции 1918-1936 гг. упрочивали и расширяли 

социально-экономические права граждан, что напрямую зависело от 

государства – монополиста - собственника. Одновременно стагнировало 

(находилось в состоянии застоя) развитие личных прав, которые властью 

практически не соблюдались. Использование политических прав было 

ограничено Конституцией («в целях развития коммунистического 

строительства...», «в целях укрепления и развития социалистического строя»)
1
. 

Конституция СССР 1977 года, действовавшая с 1977 по 1991 год, это 

четвёртая конституция Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики. Была принята Верховным Советом СССР 7 

октября 1977 года. Председателем Конституционной комиссии был назначен Н. 

С. Хрущёв. 

По структуре и содержанию соответствовала новой Конституции СССР. 

В отличие от предыдущей Конституции новая Конституция РСФСР стала 

значительно более объёмной и углубила систематизацию конституционных 

норм. Первый и второй разделы в целом соответствовали аналогичным 

разделам Конституции СССР. Был существенно пересмотрен конституционно-

правовой статус личности, а именно - каталог прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина. 

В Советской Конституции 1977 года происходит дальнейшее закрепление 

конституционно-правового статуса человека и гражданина. В Основном законе 

СССР 1977 года выделяется глава 7 «Основные права, свободы и обязанности 

                                           

1Петрович Д. В. Законодательство и правовой статус личности / Д. В. Петрович, А. Н. Акимов // Веста. Акад. 

экон. безопасности. 2008. -№5. С. 9. 
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граждан СССР» (Ст.39 - 69). Количество статей, посвященных правам и 

обязанностям человека, значительно возросло. 

Конституция провозглашает, что граждане СССР обладают всей 

полнотой социально-экономических, политических и личных прав и свобод, 

провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР и советскими 

законами. Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, 

непрерывное улучшение условий жизни граждан по мере выполнения программ 

социально-экономического и культурного развития. При этом в Конституции 

подчеркивалось, что использование гражданами прав и свобод не должно 

наносить ущерб интересам общества и государства, правам других граждан. То 

есть, фактически, права личности всегда рассматривались через призму 

интересов государства. 

В Конституции 1977 года находят отражение и общепризнанные 

международные принципы прав и свобод человека и гражданина. Это связано с 

тем, что СССР становится участником ряда международных Конвенций. В 

частности, Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-

Йорк, 19 декабря 1966 год) был ратифицирован Указом Президиума ВС СССР 

от 18 сентября 1973 г. №4812-VIII и вступил в силу для СССР 23 марта 1976 

года. 

В соответствии со ст.ст.36-46 Основного закона СССР 1977 года, 

граждане имеют право на: 

- труд; 

- отдых; 

- охрану здоровья; 

- материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или 

частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца; 

- жилище; 

- образование; 
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- пользование достижениями культуры
1
. 

Как подчеркивается в Конституции СССР 1977 года, осуществление прав 

и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей. Среди 

ключевых обязанностей граждан выделяются: 

- обязанность соблюдать Конституцию СССР и советские законы, 

уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести высокое 

звание гражданина СССР; 

- добросовестный труд в избранной им области общественно полезной 

деятельности, соблюдение трудовой дисциплины; 

- обязанность беречь и укреплять социалистическую собственность; 

- обязанность оберегать интересы Советского государства, 

способствовать укреплению его могущества и авторитета. 

- обязанность нести воинскую службу в рядах Вооруженных Сил СССР; 

- обязанность уважать права и законные интересы других лиц, быть 

непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать 

охране общественного порядка; 

- обязанность заботиться о воспитании детей, готовить их к общественно 

полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. 

Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь; 

- обязанность беречь природу, охранять ее богатства; 

- забота о сохранении исторических памятников и других культурных 

ценностей
2
. 

На наш взгляд, Конституция СССР 1977 года не принесла совершенно 

новых изменений в конституционно-правовой статус человека и гражданина, 

закрепленный Конституцией 1936 года. Это произошло вновь со сменой 

отношения к государству и праву, с чередой реформ.  

                                           

1 Данилевский, И.Н. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: учеб. 

пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, М.Ф. Румянцева. - М., 2008. – С.222-223. 
2Аронов Д. В., Золотухина Е. К. Права и свободы человека в России в начале ХХ века // История государства и 

права. - 2008. - № 6. - С. 64. 
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Конституция 1978 года потеряла юридическую силу после принятия 

Конституции 1993 года. Вместе с тем, 25 декабря 1993 года прекратила 

существование политическая система, установленная Конституцией 1978 года в 

редакции 1989 года. Конституция Российской Федерации, принятая на 

всеобщем референдуме 12 декабря 1993 года, впервые провозгласила, что 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства (ст.2). 

Конституция 1993 года не только воплотила в себя международные 

принципы прав человека и гражданина. Конституция обладает высшей 

юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России, 

государственное устройство, образование представительных, исполнительных, 

судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы 

человека и гражданина. 

Произведенный в данном параграфе работы анализ развития института 

конституционно-правового статуса личности в истории России однозначно 

подтвердил значительное изменения конституционно-правового статуса 

личности с 1917 г. по 1993 г. и дальнейшим периоде существование России, в 

направлении расширения прав и свобод человека и гражданина. При этом 

обеспечивается соблюдение и защита данных прав и свобод государством по 

всем параметрам, всеми уровнями государственной власти Российской 

Федерации. 

 

2.2. Структура конституционно-правового статуса личности  

в Российской Федерации 

 

12 декабря 1993 года народом России был принят высший нормативный 

правовой акт Российской Федерации – Конституция. По сравнению с 

предшествующими, Конституция РФ 1993 года базируется на международно-

правовых документах, которые устанавливают общеправовые стандарты, 
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определяющие тот минимальный объем прав и свобод человека, необходимый 

для построения правового демократического государства. К таким 

международным правовым актам относятся: Всеобщая декларация прав 

человека, 1948 г.; Международный пакт о гражданских и политических правах, 

1966 г.; Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах, 1966 г; Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, 1966 г.; Второй факультативный протокол 

1983 г. 

В основе прав и свобод человека и гражданина, декларируемых данными 

международными документами, лежат следующие:  

- права человека принадлежат ему от рождения, являются естественными, 

неотъемлемыми и неотчуждаемыми; 

- человек, его права и свободы представляют высшую ценность; 

- права человека универсальны и едины на всей территории государства;  

- гарантия соблюдения и защита прав и свобод – обязанность государства; 

- права человека являются средством ограничения вседозволенности 

государства; 

- дискриминация по какому-либо признаку недопустима; 

- осуществление прав и свобод одними лицами не должно нарушать права 

и свободы других; 

- все права одинаково равноценны; 

- коллективные права неотделимы от прав индивида; 

- права человека регулируются законом и находятся под юрисдикцией 

государства; 

- права человека могут быть ограничены только законом при наличии 

угрозы государственной и общественной безопасности, основам 

конституционного строя, здоровью и нравственности населения, нравам и 

законным интересам других лиц. 

Данные постулаты легли в основу конституционно-правого статуса 

личности, закрепленного Главой 2 Конституции РФ. Конституционно-правовой 
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статус человека и гражданина в полном объеме характеризуется совокупностью 

прав, свобод и обязанностей, которыми он наделяется как субъект 

правоотношений. Права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

закрепленные конституционно, образуют конституционно-правовой статус 

личности. 

Рассматриваемый статус личности в Российской Федерации имеет свою 

систему, которая включает в себя следующие элементы: 

- Общие принципы статуса личности, отражающие наиболее 

существенные, исходные начала, определяющие положение человека в 

обществе и государстве, основы их взаимоотношений. Эти принципы 

действуют во всех сферах общественных отношений. К общим принципам 

статуса личности относятся: равенство прав и свобод человека и гражданина, 

обязанность государства признавать, соблюдать и охранять права и свободы 

человека и гражданина, гарантировать их, приоритет общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации; 

- Основные права, свободы и обязанности личности; 

- Нормы, определяющие принадлежность к государству – гражданство, 

как устойчивую политико-правовую связь человека и государства, 

выражающуюся в их взаимных правах и обязанностях. Гражданство как 

юридически оформленная принадлежность лица к данному государству 

является важнейшим элементом правового статуса лица. Состояние 

гражданства гарантирует защиту личности, как на территории своего 

государства, так и за рубежом. Гражданство выступает необходимым условием 

полной правоспособности лица; 

- Гарантии и ограничения прав и свобод. 

Глава 2 Конституции РФ состоит из 48 статей, определяющих, 

закрепляющих и гарантирующих права и свободы личности и являющихся 

основой и системообразующим элементом для всех нормативно-правовых 

актов Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина, 
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закрепленные конституционно, образуют конституционно-правовой статус 

личности и отличаются следующими признаками: 

- верховенство по отношению ко всем остальным правам и свободам, 

являющимся в той или иной степени производными от конституционно 

закрепленных; 

- принадлежность каждому человеку, гражданину; 

- их единство для всех людей, граждан РФ; 

- действие на всей территории государства. 

В теории права «сформировались два основных подхода к природе и 

сущности прав человека. Согласно первому – естественному праву - права 

человека и гражданина являются естественными и неотчуждаемыми – то есть 

независящими от воли государства. Согласно второму подходу - права 

«дарованы» человеку государством, которое по своему усмотрению определяет 

их вид, содержание и объем – такой подход получил название позитивистское 

право. Каждый из этих подходов отражает одну из сторон фактического 

положения прав и свобод человека в современном государстве. Школа 

естественного права отстаивает идеальную модель прав и свобод человека, не 

беря в расчет его общественное и социальное положение, то позитивистский 

подход, наоборот, ставит государство и социальную позицию человека в нем на 

первое место, отрицая ценность человека, его личности как такового. Истина, 

как говорится, посередине. Конституция Российской Федерации признает и 

обеспечивает конституционными и иными юридическими гарантиями 

прирожденные, естественные права человека, такие, как: право на жизнь, 

достойный и достаточный уровень жизни, личную неприкосновенность, 

свободу и др., а также права, производные от общественного и социального 

положения личности, как то: право на труд, на участие в управлении делами 

государства, избирать и быть избранным, право на свободу митингов, шествий 

и демонстраций и др. Таким образом, в Основном законе Российской 

Федерации нашли свое отображения два основных подхода к пониманию 

источника прав и свобод личности – естественный и позитивистский – что 
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позволяет наиболее полно определить права и свободы, необходимые для 

существования правового и демократического общества»
1
.  

Согласно определению И.А. Конюховой, «права человека  это 

охраняемая законом мера возможного поведения, направленная на 

удовлетворение его материальных, социальных и духовно- культурных 

потребностей. Это вытекающая из самой природы человека возможность 

пользоваться предоставленными ему благами как в личных, так и в 

общественных интересах»
2
.  

В конституционно-правовом измерении акцент делается, прежде всего, на 

предоставление возможности пользоваться наиболее важными благами и 

условиями безопасного, свободного существования, реализовывать себя 

всесторонне в различных сферах жизнедеятельности. 

Права гражданина  это «охраняемая законом мера юридически возмож-

ного поведения, направленная на удовлетворение потребностей и интересов 

человека, который находится в устойчивой правовой связи с конкретным 

государством. Права гражданина, таким образом, связаны с фактом граждан-

ства, принадлежности лица к определенному государству, а также с актами и 

действиями государственных органов. К их числу относятся, например, 

избирательные права, право на объединение в политические партии, право на 

участие в референдуме, в управлении делами государства и т.д.»
3
. 

А.В. Цагикян и Е.С. Бутурлина считают, «что свобода человека  это 

разновидность права человека, выражающая собой установленную 

государством возможность каждому избирать вид и меру своего поведения. В 

буквальном смысле свобода  это возможность, указывающая на отсутствие 

каких-либо препятствий и ограничений. Вместе с тем в государстве и обществе 

                                           

1 Гасанов, К. К. Конституционный механизм защиты основных прав человека: монография / К.К. Гасанов. - М.: 

ЮНИТИ- ДАНА: Закон и право, 2014. – С. 24. 
2Конюхова, И. А. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации: учеб. пособие / И. А. 

Конюхова, И. А. Алешкова, Л. В. Андриченко. - М.: Юрайт, 2018. – С. 12. 
3Конюхова, И. А. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации: учеб. пособие / И. А. 

Конюхова, И. А. Алешкова, Л. В. Андриченко. - М.: Юрайт, 2018. – С. 12. 
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нельзя понимать данную возможность как абсолютную независимость, 

существуют определенные правом ограничения»
1
. 

На основании источника, права и свободы человека и гражданина можно 

разделить на следующие категории:  

1. Личные права и свободы  составляют основу правового статуса 

личности. Согласно главе 2 Конституции РФ к этой группе относятся права: на 

жизнь, свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность жилища, 

охрану частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, защиту частной жизни, на определение 

национальности, на пользование родным языком, на свободу передвижения и 

места жительства, свободу совести. 

Перечислим главные признаки личных прав и свобод человека и 

гражданина: 

1) имеют особое значение: являются основой независимости, критерием 

свободы личности в обществе;  

2) являются неотчуждаемыми, естественными правами личности, то есть 

принадлежащими по праву рождения, и не связаны ни с социальным 

положением человека, ни с принадлежностью к гражданству; 

3) предполагают соблюдение этики в межличностных отношениях, 

предписывают каждому уважать права и свободы других, не нарушать их; 

В статьях Конституции имеют формулировку «каждый». 

К категории конституционно закрепленных личностных прав относятся: 

- право на жизнь (ст.20); 

- право на соблюдение личностного достоинства (ст. 21); 

- право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22); 

- право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23); 

                                           

1 Цагикян, А. В. Конституционные права и свободы как элемент конституционно-правового статуса личности в 

РФ / А. В. Цагикян, Е. С. Бутурлина // В сборнике: Научное обеспечение агропромышленного комплекса. – 

Краснодар, 2016. – С. 833. 
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- право на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства 

(ст. 27); 

- право на свободу совести и вероисповедания (ст. 28); 

- право на свободу мысли и слова (ст. 29) и др.; 

2. Социально-экономические права – относятся к таким важным сферам 

жизни, как культура, собственность, трудовые отношения, здоровье, отдых, 

образование. Соблюдение этих прав делает государство социальным, 

обеспечивает стабильный уровень жизни человека, развитие общества в целом 

и каждого в отдельности. Исходным положением социально-экономических 

прав является Статья 7 Главы 1 «Основы конституционного строя» 

Конституции РФ: «Российская Федерация – социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека». В соответствие с этим, к конституционно 

закрепленным правам и свободам человека и гражданина, определяющих 

Россию, как социальное государство, относятся: 

- право на объединение (ст. 30); 

- право на свободу экономической деятельности (ст. 34); 

- право на частную собственность (ст. 35); 

- право на труд (ст. 37); 

- право на охрану материнства, детства, семьи (ст. 38); 

- право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях (ст. 

39); 

- право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст.41); 

- право на благоприятную окружающую среду (ст. 42); 

- право на образование (ст. 43); 

- право на свободу литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания (ст. 44); 

- право на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48) и 

др.; 
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3. Политические права – в отличие от личных (естественных) прав, 

связаны с обладанием гражданством государства; позволяют участвовать в 

политической жизни общества и управлении государством. В Конституции эти 

права адресованы «гражданам». Являются средством осуществления 

политической власти народом, как ассоциированными гражданами. Выражения 

власти гражданами Российской Федерации осуществляется через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, референдум и 

свободные выборы. К данной категории относятся следующие 

конституционные права граждан: 

- на мирные собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирования (ст. 31); 

- на участие в управление государством как непосредственно, так и через 

своих представителей (ст. 32); 

- избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления (ст. 32); 

- на участие в референдуме (ст. 32); 

- на участие в отправлении правосудия (ст. 32); 

- обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления (ст. 

33); 

- на защиту и покровительство за пределами Российской Федерации (ст. 

61); 

Итак, по своему содержанию конституционные права и свободы делятся 

на личные, политические, социальные, экономические, при этом данная 

классификация носит условный характер, так как многие права и свободы 

можно отнести как к одной группе, так и к другой. Такое разделение 

показывает, что права и свободы личности реализуются во всех сферах жизни 

общества. В каждой сфере есть свои механизмы их реализации. Возьмем, к 

примеру, политическую сферу. В Конституции РФ обозначено, что народ 

единственный источник власти (ч.1 ст. 3), а граждане РФ обладают пассивным 
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и активным избирательными правами (ч. 2, 3 ст. 32). Для осуществления этих 

прав в Российской Федерации действуют два основных механизма выражения 

воли народа: референдум и свободные выборы (ч. 3 ст. 3). Если бы не было 

этих прав, или они не были бы закреплены в Конституции, определение 

Российской Федерации, как государства демократического было бы поставлено 

под сомнение. 

Если бы основные права и свободы личности не были закреплены в 

Основном законе и не были бы определены как высшая ценность, то и право на 

жизнь не могло бы расцениваться государством. как необходимое и важное, а 

значит, не придавалось бы никакого значения личной неприкосновенности, 

свободе слова, мысли, совести. Отсутствовала бы правовая связь личности с 

государством. Произошло бы отрицание человека, как важного составляющего 

элемента общества, а значит, ни о каком бы его правовом положении речи идти 

бы не могло. 

Как мы видим, конституционные права и свободы личности являются тем 

элементом конституционно-правового статуса, раскрытие содержания которого 

позволяет ответить на многие вопросы. такие как: что есть Российская 

Федерация; кто является носителем суверенитета и единственным источником 

власти в России; как определить конституционно-правовой статус личности и 

его структуру и другие. 

Основываясь на нормах международного права и принципах демократии, 

с целью защиты прав и свобод лиц, относящихся к особой категории 

иностранных граждан и лиц без гражданства, Конституция РФ в ст. 62 

предоставляет им права и наделяет обязанностями наравне с гражданами 

Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом и 

международным договором Российской Федерации. Таким образом, 

конституционно-правовым статусом в Российской Федерации обладают лица, 

не связанные устойчивой правовой связью с государством, то есть не 

обладающие статусом гражданина Российской Федерации. 
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Помимо прав и свобод, составной частью конституционно-правового 

статуса личности являются ее юридические обязанности. Л.Д. Воеводин 

отмечает, что в «самом понятии субъективного права заключено 

диалектическое единство прав и обязанностей, их органическая связь»
1
. 

Будучи наделённым правами, человек должен нести соответствующие 

обязанности. Обязанности являются составной частью правового статуса 

наряду с правами, свободой и законными интересами личности. Наличие 

обязанностей у индивида предполагает совершение определённых действий в 

пользу управомоченного лица. Будучи предписаниями о должном, они 

представляют собой чётко зафиксированный в законодательном порядке реестр 

требований, предъявляемых обществом к личности.  

Обязанность  это «установленная государством в интересах всех членов 

общества и закрепленная в законе необходимость, предписывающая каждому 

человеку или гражданину определенный вид и меру должного поведения и 

ответственность в случае неисполнения»
2
.  

Обязанности личности закреплены в гл. 2 Конституции России «Права и 

свободы человека и гражданина». Субъектами юридических обязанностей, 

согласно Основного закона государства, являются: 

1. Личность, то есть отдельное лицо, человек – на это указывает 

формулировка «каждый» в положениях Конституции: 

- каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры; 

- каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы; 

- каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам и др.; 

По сути, эти обязанности распространяется и на лиц, не являющихся 

гражданами РФ, а также на лиц без гражданства. 

                                           

1 Воеводин, Л.Д. Юридические гарантии конституционных прав и свобод личности в социалистическом 

обществе / Л.Д. Воеводин. - М., 1987. – С. 44. 
2 Конюхова, И. А. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации: учеб. пособие / И. А. 

Конюхова, И. А. Алешкова, Л. В. Андриченко. - М.: Юрайт, 2018. – С. 12. 
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2. Лица, обладающие определенным положением в обществе: 

- должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы – обязанность гражданина, 

выступающего в качестве представителя органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

- забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей - 

обязанность личности, имеющей общественный статус родителя; 

- обязанность обеспечить получение детьми основного общего 

образования – обязанность родителей или лица, их заменяющего; 

3. Граждане Российской Федерации – то есть лица, связанные устойчивой 

политико-правовой связью с государством: 

- защита государства является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации. 

Итак, обязанности являются составной частью правового статуса наряду с 

правами, свободой и законными интересами личности. Наличие обязанностей у 

индивида предполагает совершение определённых действий в пользу 

управомоченного лица. Будучи предписаниями о должном, они представляют 

собой чётко зафиксированный в законодательном порядке реестр требований, 

предъявляемых обществом к личности. Этот реестр выражает минимум, а не 

максимум, так как законом нельзя охватить всего содержания и всех форм 

проявления ответственности. По справедливому замечанию русского историка 

В.О. Ключевского, «права без обязанностей юридическая нелепость, как 

следствие без причины - нелепость логическая»
1
. Обязанности, также как и 

права, существуют в любом государстве независимо от установившегося 

политического режима, но наиболее демократичный характер обязанности 

приобретают в правовом государстве. Формула «нет прав без обязанностей» 

получила признание на международном уровне. Так, во Всеобщей декларации 

                                           

1 Ключевский, В.О. Собрание сочинений / В.О. Ключевский. В 9 т. Т. 9. - М., 1990. - С. 65. 
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прав человека в статье 29 устанавливается, что каждый человек имеет 

обязанности перед обществом, в котором и возможно свободное и полное 

развитие личности. 

Небезынтересно заметить, что в 1997 г. в ООН обсуждался проект 

Всеобщей декларации обязанностей человека. Она не была принята, однако 

вопрос едва ли можно считать закрытым. «Весьма вероятно, что это 

обусловлено тем, что права человека как способ борьбы с режимами, не 

подпадающими под общедемократические представления об организации 

власти и ее взаимоотношениях с индивидом, ещё не исчерпали свой 

революционный потенциал»
1
. 

В конституционных обязанностях выражается ответственность личности 

перед обществом, человека перед государством. Осуществление 

конституционных обязанностей обеспечивает нормальное функционирование 

государства и жизнедеятельность общества. Независимо от круга субъектов 

требования к носителю конституционных обязанностей ответственность 

правообязанного лица наступает только перед государством; перед иными же 

субъектами правообязанный несёт ответственность лишь при условии, что 

соответствующая обязанность конкретизирована в иных актах и носит 

отраслевой характер. «В отличие от прав (свобод) основные обязанности имеют 

широкомасштабное содержание. В Конституции они проявляются прежде всею 

в форме правового требования исполнять установленные законом вид и меру 

поведения либо воздерживаться от этого. Вследствие широкой формы 

обобщения обязанность нередко опирается не только на правовые нормы, но и 

на нормы морали». 

Конституционные обязанности являются второй неотъемлемой частью 

«ядра» конституционного положения личности. Конституция нормативно-

правовой акт, обладающий высшей юридической силой на всей территории 

страны. Так, предписания Конституции РФ распространяются на всей его 

                                           

1Эбзеев, Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и конституционные обязанности / 

Б.С. Эбзеев. - М., 2011. - С. 142.  
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территории, определённым в соответствии с международным правом. 

Выполнение предписаний Конституции РФ обеспечивается силой государства 

и несоблюдение положений Основного закона влечёт за собой юридическую 

ответственность, установленную законом. Применительно к обязанностям это 

означает, что невыполнение обязанностей лицами, находящимися на 

территории конкретного государства, влечёт отрицательные санкции со 

стороны государства. Таким образом, «конституционная обязанность - это 

выраженное в конституционно-правовых нормах притязание конкретного 

государства к поведению любых лиц, находящихся на его территории, то есть 

граждан и не граждан данного государства»
1
. Конституционные обязанности 

возлагаются отчасти на человека, в то время как на гражданина возлагаются вес 

обязанности, предусмотренные Конституцией РФ. Конституция РФ 

предусматривает 8 обязанностей для лиц, находящихся на её территории: 

1. признание, соблюдение и защита прав и свобод других лиц (ч. 3 ст. 

17); 

2. соблюдение Конституции и законов (ч. 2 ст. 15); 

3. сохранение исторического и культурного наследия (ч. 3 ст. 44); 

4. плата законно установленных налогов и сборов (ст. 57); 

5. сохранение природы и окружающей среды (ст. 58); 

6. забота о детях и нетрудоспособных родителях (ч. 2 и 3 ст. 38); 

7. защита Отечества или несение альтернативной службы (ч. 1 ст. 59); 

8. получение основного общего образования (ч. 4 ст. 43). 

Из приведённых выше обязанностей первые 6 возлагаются как на 

человека, так и на гражданина РФ; остальные 2 возлагаются только на лиц, 

имеющих гражданство РФ. 

Конституционные обязанности нацелены на реализацию личных и 

общественных интересов и служат защите и развитию наиболее значимых 

социальных ценностей. В Конституции обязанности проявляются прежде всего 

                                           

1 Головистикова, А.Н. Права человека: учебник / А.Н. Головистикова, Л.Ю. Грудицина. - М. Высшее 

образование. 2008. – С. 237. 
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в форме правового требования исполнять установленные законом вид и меру 

поведения либо воздерживаться от этого. Вследствие широкой формы 

обобщения «обязанность нередко опирается не только на правовые нормы, но и 

на нормы морали»
1
. Конституционные обязанности, так же как и права и 

свободы имеют высшую юридическую силу и защищены особым образом. 

Нормы, выражающие конституционные права и обязанности, определяют место 

и роль человека и гражданина в обществе и государств, образуя 

конституционный статус личности (общий правовой статус). Данный статус 

определяется прежде всего Конституцией РФ и не зависит от различных 

текущих обстоятельств, является единым и одинаковым для всех, 

характеризуется относительной статичностью, обобщенностью, является 

первичным исходным: все остальные социальные статусы лишь дополняют его. 

«Конституционный статус личности может быть выражен следующей 

формулой: конституционные права + конституционные свободы + 

конституционные обязанности»
2
. 

В конституционных обязанностях выражается ответственность личности 

перед обществом, человека перед государством. Конституционные обязанности 

как равноценная составная часть правового статуса личности - это 

закрепленное конституционными нормами обязательное поведение человека и 

гражданина, когда на стороне государственных органов, органов местного 

самоуправления и других физических лиц имеется право требовать выполнения 

предписанных конституций правил. 

Конституционные обязанности обладают рядом признаков, которые 

позволяют отличить их от других видов обязанности. 

1. Конституционные обязанности обладают верховенством. Все другие 

юридические обязанности должны, в принципе, соответствовать основным. Ни 

один государственный орган, ни одно должностное лицо не могут принять 

                                           

1 Хафизов, Д.Х. Понятие и признаки конституционных обязанностей / Д.Х. Хафизов // В сборнике: Тенденции 

развития современной науки. Сборник статей Международной научно-практической конференции. - 2017. - С. 

24. 
2 Сергеев, С.Г. Конституционное право России: учебник / С.Г. Сергеев. - М. Дашков и Ко, 2008. - С. 107. 
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правовой акт или решение, которое противоречило бы конституционным 

обязанностям. В случае коллизии (расхождении правовых норм) всегда 

действует конституционная норма. 

2. Конституционные обязанности служат юридической базой для всех 

обязанностей, устанавливаемых законодательством. 

3. Основные конституционные обязанности формируются в общем виде. 

Их детализация, конкретизация осуществляется в обязанностях, 

устанавливаемых отраслевыми нормами. 

4. Только конституционные обязанности действуют на всей территории 

Российской Федерации в отношении всех граждан государства, иностранцев и 

лиц без гражданства. 

5. Для каждого гражданина России одинаков круг обязанностей. Именно 

в области конституционных прав и обязанностей наглядно проявляется 

равноправие как принцип правового положения граждан. 

6. Основные, конституционные обязанности имеют постоянно 

действующий непрерывный характер. Они не могут быть исчерпаны первым 

осуществлением. Пока лицо является гражданином Российской Федерации, он 

может реализовывать свои обязанности. 

В целом, роль и значение конституционных обязанностей в 

цивилизованном обществе велико. Само возникновение государства 

обусловлено наделением правами и возложением обязанностей на подчинённое 

население. Являясь фундаментальными обязанностями, они направлены на 

эффективное развитие государства. Вследствие чего конституционные 

обязанности являются основополагающими и выполнение этих обязанностей 

обеспечивается силой государства. Наличие конституционных обязанностей у 

гражданина взаимообусловлено предоставлением ему конституционных прав. 

Конституционные обязанности не могут существовать в отрыве от государства. 

Таким образом, конституционно-правовой статус личности предполагает 

наличие взаимных прав и обязанностей человека и государства. Одной из 

важнейших обязанностей Российской Федерации, закрепленных в ее 
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Конституции, является признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина (ст.2 Главы 1 «Основы конституционного строя»). 

Гарантированность прав и свобод человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права также 

закреплена в ст. 17 Главе 2 «Права и свободы человека и гражданина» 

Конституции РФ. Упоминание обязанности государства по защите прав и 

свобод личности в первых двух главах Конституции указывает на данную 

функцию, как одну из важнейших у государства.  

Конституционно закрепленные нормы гарантии со стороны государства 

необходимы как для защиты прав и свобод личности от посягательства других 

лиц, так и для защиты от произвола со стороны самого государства. «Смысл 

права состоит в том, чтобы один человек не властвовал произвольно над 

другим, всякая власть предполагает минимум права, всякое право предполагает 

минимум власти»
1
. 

Наиболее общей гарантией прав и свобод, которая имеет наивысшую 

юридическую силу, можно назвать конституционный строй, основанный на 

неуклонном соблюдении Конституции, неотчуждаемом естественном праве и 

общепризнанных принципах и нормах международного права
2
. Эта наивысшая 

гарантия закреплена в Конституции и реализуется через законодательные акты 

Российской Федерации.  

Важное значение имеет также факт равенства субъектов реализации 

гарантий государства, так ст. 19 Конституция гарантирует защиту прав и 

свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

                                           

1 Рахматуллин, А.Ф. Особенности правового статуса личности в современном обществе // Вестник 

Нижегородской академии МВД России. - 2013. - № 23. – С. 55. 
2 Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации / М.В. Баглай. - 6-е изд., изм. и доп. - М.: Норма, 

2007. – С. 214. 
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С целью наиболее полной реализации конституционно-правового статуса 

личности, в Конституции Российской Федерации закреплены следующие 

гарантии: 

- свободы совести, свобода вероисповедания (ст. 28); 

- свободы мысли и слова; свобода массовой информации (ст. 29); 

- свободы деятельности общественных объединений (ст. 30); 

- гарантии работающим по трудовому договору (ст. 37); 

- социального обеспечения по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 

потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях (ст. 39); 

- общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 

среднего профессионального образования (ст. 43); 

- свободы литературного, художественного, научного, технического и 

других видов творчества, преподавания (ст. 44); 

- государственной защиты прав и свобод человека и гражданина (ст. 45); 

- судебной защиты прав и свобод (ст. 46); 

- права на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48); 

Одной из гарантий соблюдения прав и свобод личности является право 

каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом (ст. 45 Конституции РФ). Государство гарантирует каждому право на 

законную самозащиту, к которой относятся: 

- обращение в суд; 

- обжалование действия должностных лиц; 

- обращение в правозащитные организации, общественные объединения, 

профсоюзы, средства массовой информации и т.п.; 

- самооборона, в том числе с применением оружия. 

Таким образом, полная гарантия соблюдения прав и свобод личности в 

Российской Федерации осуществляться посредством:  

- конституционного закрепления защиты прав и свобод личности как 

обязанности государства и принятия на этой основе соответствующих законов; 

- гарантии судебной защиты прав и свобод человека и гражданина; 
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- права обращаться в общественные, профессиональные и другие 

организации, а также средства массовой информации с целью отстаивания 

своих прав и свобод; 

- права обращаться в межгосударственные органы по защите прав и 

свобод человека; 

- гарантией получения квалифицированной юридической помощи; 

- допустимой самообороны. 

Гарантией соблюдения прав и свобод личности и гражданина является 

предусмотренная юридическая ответственность за их нарушения. 

Ответственность, прежде всего, органов власти государства и их должностных 

лиц, а также других лиц. Данная ответственность должна предусматриваться 

законодательством. 

В заключении отметим, что конституционные права, свободы и 

обязанности можно определить как основополагающий элемент 

конституционно-правового статуса личности в Российской Федерации. Также 

важно, что осуществление прав и свобод человека и гражданина, а также 

реализация им своих обязанностей не должны нарушать права и свободы 

других лиц. Уважение к чужим правам требует развитого правосознания и 

сдерживающих нравственных начал в человеке, особенно когда права другого 

лица оказываются препятствием к осуществлению собственных желаний, даже 

законных. В каждом государстве права, свободы и обязанности человека и 

гражданина постепенно формируют систему. Их характер, структура и содер-

жание предопределяются особенностью права в целом. В современную эпоху, 

хотя принципиальные положения международного права о правах человека 

приняты большей частью государств мира, конкретно правовое положение 

личности в обществе зависит от существующей в данной стране правовой 

системы, от характера правового регулирования. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ КОНСТИТУЦИОННО-

ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В данной главе исследования рассмотрим три относительно 

изолированных проблемных аспекта конституционно-правового статуса 

личности в современной России. 

Первая проблема может быть сформулирована в виде вопроса о 

предметном или отраслевом единстве конституционно-правового статуса 

личности. Максимально широкая интерпретация конституционного статуса, 

рассмотренная в данном исследовании в предыдущих параграфах, тем не менее 

не отрицает существования, например, гражданско-правового или 

административного статуса, учитывающих специфику правового положения 

лица в определенной сфере общественных отношений.  

Как отмечает Н.В. Витрук, «конституционный статус личности 

составляет социально-правовую основу для всех отраслевых статусов личности 

в том смысле, что отраслевые правовые статусы в определенной своей части 

являются конкретизацией конституционного статуса личности, а в остальной - 

должны соответствовать конституционному статусу личности»
1
. Между тем та 

или иная отраслевая модель правового регулирования общественных 

отношений хотя и находится с Основным Законом в отношении подчинения, 

однако напрямую из Конституции не вытекает. Например, даже беглый анализ 

позволяет отметить сходство основных элементов трудо-правового статуса 

лица, предусмотренного Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Некоторые правовые институты, определяющие специфику правового 

положения лица в той или иной сфере общественных отношений, хотя и 

претерпели определенную коррекцию в связи с принятием Конституции 1993 

года, однако по своей сути не изменились. Поэтому вполне допустимо и 

оправданно говорить, с одной стороны, об определенной самостоятельности 

                                           

1 Витрук, Н.В. Общая теория правового положения личности / Н.В. Витрук. - М.: НОРМА, 2008. - С. 214.  
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различных отраслевых статусов человека и гражданина, а с другой - о 

реализации в них общего конституционно-правового статуса личности. 

Например, согласно статье 32 (часть 4) Конституции Российской 

Федерации граждане Российской Федерации имеют равный доступ к 

государственной службе. Содержательный аспект этого конституционного 

права включает в себя два императивных требования: возможность участия в 

управлении делами государства и равенство. Это и есть основные требования, 

которые Конституция предъявляет к отраслевой модели реализации данного 

права. На сегодняшний день основным механизмом обеспечения этого 

конституционного права является конкурсный порядок замещения вакантных 

должностей государственной службы. Однако если возникнет иная модель 

реализации данного права, то она вполне может использоваться при условии 

соответствия «граничным условиям», закрепленным Основным Законом. 

Предельная лаконичность конституционных норм, по существу, означает 

максимально общий, не стесненный рамками отраслевого регулирования смысл 

закрепленного Основным Законом права. Как отмечает А.Н. Кокотов, «прямое 

действие конституционных норм опирается и на то, что отраслевая 

конкретизация конституционных положений не исчерпывает в каждый данный 

момент их богатого внутреннего содержания. Содержание конституционных 

предписаний вовсе не сводимо к совокупности их отраслевых конкретизаций, 

какими бы развернутыми и точными они ни были»
1
.  

Применительно к названному выше праву равного доступа к 

государственной службе можно предположить, что принятая сейчас модель его 

реализации может существенно измениться. Например, уже сейчас активно 

говорят о возможностях «ухода» от «келейных» конкурсных процедур, которые 

в значительной степени носят декоративный характер, о формировании 

кадровых агентств, которые будут проводить отбор кандидатов, и т.п. И если 

это произойдет, то в комментариях к Конституции Российской Федерации 

                                           

1Кокотов, А.Н. О прямом действии Конституции Российской Федерации / А.Н. Кокотов // Актуальные 

проблемы российского права. - 2013. - № 12. - С. 1511. 
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будут писать, что законодатель скорректировал свое понимание равного 

доступа к государственной службе относительно его действительного 

конституционного содержания. Это происходит потому, что реальная 

отраслевая модель реализации того или иного права всегда в чем-то «ущербна». 

Она всегда представляет собой многоугольник, вписанный в круг, - 

конституционный эталон того или иного права. 

Другими словами, правовое регулирование какого-либо 

конституционного права в рамках той или иной отрасли всегда представляет 

собой определенную модель или интерпретацию данного права. В этой связи 

проблема определенности конституционно-правового статуса сводится к 

вопросу достоверности подобной отраслевой интерпретации. 

Вторая проблема конституционно-правового статуса связана с 

федеративным устройством нашего государства и может быть поставлена в 

виде вопроса о социально-территориальном равноправии. Н.С. Бондарь 

отмечает, что на общефедеральном уровне «социально-территориальное 

равноправие проявляется как императив единства конституционно-правового 

статуса человека и гражданина на всей территории РФ, возлагающий на 

Российскую Федерацию обязанность по формированию правовых, 

организационных и финансово-экономических основ равенства граждан 

независимо от места жительства»
1
. Однако субъекты Российской Федерации 

осуществляют собственное правовое регулирование как в рамках своей 

компетенции, так и по предметам совместного ведения. «Зачастую такое 

регулирование в той или иной степени носит ограничивающий характер, 

закрепляя особенности реализации конституционно-правового статуса 

личности в отдельных субъектах Российской Федерации»
2
. 

                                           

1 Бондарь, Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия / Н.С. Бондарь. - 

М.: Норма; Инфра-М, 2011. – С. 298. 
2 Пресняков, М.В. Здоровье нации и проблема ограничения конституционных прав человека и гражданина в 

современном законодательстве / М.В. Пресняков // Конституционное и муниципальное право. - 2014. - № 10. - 

С. 24. 
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Как известно, согласно статье 71 Конституции Российской Федерации к 

исключительному ведению федерального центра относится регулирование и 

защита прав и свобод человека и гражданина (п. «в»). В то же время статья 72 

Основного Закона в качестве предмета совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации называет защиту прав и свобод 

человека и гражданина (п. «б»). Означает ли это, что субъекты Российской 

Федерации в пределах своей правотворческой компетенции могут принимать 

только те правовые акты, которые направлены на защиту конституционных 

прав (например, устанавливать дополнительные гарантии их реализации), но не 

вправе осуществлять регулятивное воздействие, т.е. вводить механизмы и 

процедуры реализации указанных прав? 

Очевидно, что данный вопрос является риторическим, прежде всего 

потому, что непосредственно федеральные законы зачастую делегируют 

субъекту право или даже закрепляют его обязанность осуществлять подобное 

нормативно-правовое регулирование. Кроме того, в ряде сфер общественных 

отношений невозможно игнорировать географические, климатические, 

ресурсные и другие особенности того или иного субъекта Российской 

Федерации. 

Однако и полностью согласиться с тем, что подобная ситуация 

объясняется «недоработками» при разработке и принятии Конституции 

Российской Федерации, нельзя. Понятия «регулирование» и «защита» прав и 

свобод действительно имеют различную семантику, которая позволяет понять 

замысел авторов конституционного текста. Регулирование права всегда или 

почти всегда предполагает определенное вмешательство если не в само 

существо права, то в условия и порядок правопользования. Как отмечается в 

специальной литературе, «закрепление регулирования прав и свобод в качестве 

предмета совместного ведения привело бы к возможности передачи 
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значительного числа правотворческих полномочий, касающихся 

конституционных социальных прав, на уровень субъектов РФ»
1
. 

Например, на сегодняшний день в целом ряде субъектов Российской 

Федерации действуют региональные нормативно-правовые акты, 

предусматривающие квотирование рабочих мест для определенных категорий 

граждан (на федеральном уровне это предусмотрено только в отношении 

инвалидов). На первый взгляд субъекты в рамках своей компетенции 

закрепляют дополнительные социальные гарантии и льготы в отношении лиц, 

нуждающихся в особой социальной защите. Однако, с другой стороны, 

совершенно очевидно, что установление квот для некоторых групп лиц, 

нуждающихся в трудоустройстве, будет являться ограничением прав 

работодателя и, в частности, конституционно закрепленной свободы 

предпринимательской деятельности, а такие ограничения могут 

устанавливаться исключительно федеральным законом. 

В этой связи интересно мнение Конституционного Суда по данному 

вопросу, которое было сформулировано им в деле по жалобе закрытого 

акционерного общества «Арал плюс» на нарушение конституционных прав и 

свобод положениями Закона Московской области «О квотировании рабочих 

мест»
2
. Заявитель оспаривал положения абзацев третьего, четвертого и 

седьмого статьи 3 названного Закона, относящих к категориям лиц, для 

которых вводится квотирование рабочих мест, несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; выпускников учреждений начального и среднего 

профессионального образования в возрасте до 20 лет, ищущих работу впервые. 

Отказывая в рассмотрении жалобы, Конституционный Суд тем не менее 

высказался по существу затронутого вопроса, отметив, что Конституция 

                                           

1 Царик, А.А. Проблема разграничения предметов ведения и полномочий между различными уровнями власти 

в сфере массовой информации / А.А. Царик // Общество и право. - 2009. - № 4. - С. 81. 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 25.02.2013 N 233-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы закрытого акционерного общества «Арал плюс» на нарушение конституционных прав и свобод 

положениями Закона Московской области «О квотировании рабочих мест». 
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Российской Федерации, предусматривая в соответствии с целями социального 

государства установление в Российской Федерации гарантий социальной 

защиты населения, в том числе защиты от безработицы, вместе с тем не 

закрепляет конкретные меры такой защиты, равно как и объем и условия их 

предоставления тем или иным категориям граждан. При этом, поскольку 

социальная защита отнесена к предметам совместного ведения, по данному 

вопросу издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними 

законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

Действуя во исполнение названных положений Закона Российской Федерации 

«О занятости населения в Российской Федерации» в пределах своих 

полномочий, законодатель Московской области в статье 3 Закона Московской 

области «О квотировании рабочих мест» с учетом ситуации на региональном 

рынке труда определил категории граждан, для трудоустройства которых 

устанавливается квотирование рабочих мест, и причислил к ним 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, а также выпускников 

учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте 

до 20 лет, ищущих работу впервые. 

На этом основании Суд пришел к выводу, что такое правовое 

регулирование согласуется с целями государственной политики в сфере 

содействия занятости, в равной мере распространяется на всех работодателей, 

соответствующих установленным требованиям, и не может рассматриваться 

как нарушающее какие-либо конституционные права заявителя. 

Данная позиция Конституционного Суда Российской Федерации 

вызывает удивление, с учетом того, что именно Конституционный Суд 

неоднократно указывал, что ограничение конституционных прав допускается 

исключительно на основе федерального закона. 

Данная проблема может быть сформулирована как проблема единства 

конституционно-правового статуса личности на всей территории Российской 

Федерации. Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской 

Федерации, федеральный законодатель должен руководствоваться в этом 
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принципом, в соответствии с которым каждый гражданин Российской 

Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет 

равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации, с 

учетом единства конституционно-правового статуса гражданина
1
. 

Наконец, третья проблема конституционно-правового статуса личности 

может быть поставлена как требование его стабильности. Такая 

определенность, с одной стороны, подразумевает ограничение произвола 

законодателя при изменении существующих нормативных правил 

регулирования общественных отношений. С другой, указанный аспект 

правовой определенности касается стабильности актов применения права. И в 

том и в другом случае содержание динамического элемента правовой 

определенности в конечном счете сводится к стабильности правового статуса 

субъекта права. Указанная стабильность обеспечивается при помощи (а) 

известной преемственности модели правового регулирования, 

законодательного закрепления гарантий сохранения приобретенных прав при 

изменении правового регулирования и (б) государственного признания 

официально приобретенного статуса и недопустимости его произвольной 

отмены или изменения. 

По сути, данная проблема также связана с требованием определенной 

преемственности различных вариантов правового регулирования 

конституционных прав. Те или иные отраслевые модели и механизмы 

реализации конституционных прав, закрепленных Конституцией Российской 

Федерации, отнюдь не являются «развертыванием» некоего смысла, 

заключенного непосредственно в норме Основного Закона. Отраслевое 

законодательство утилитарно и прагматично: его задачей является 

формирование определенной модели регулирования общественных отношений, 

которая будет «работоспособной», функциональной. Причем конкретные 

                                           

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 21.12.2005 N 13-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в 

связи с жалобами ряда граждан» // СЗ РФ. 2006. N 3. Ст. 336. 



51 

отраслевые модели правового регулирования того или иного конституционного 

права могут изменяться, и не только количественно, но и качественно, 

подразумевая принципиально иной подход к форме и способам реализации 

права. Примером может являться трансформация пенсионного обеспечения: 

здесь изменился даже не способ подсчета пенсионных выплат, а сам подход 

законодателя к социальному обеспечению по возрасту. 

Таким образом, мы рассмотрели в данной главе работы три важные 

проблемы конституционно-правового статуса личности в  современной России. 

Данные проблемы требуют своего решения, как в рамках юридической 

практики, так и в законодательных изменениях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Правовой статус человека представляет собой юридическую 

конструкцию, устанавливающую механизм взаимоотношений человека и 

государства. В основе его лежит признание человека, его прав и свобод высшей 

ценностью, а соблюдение и защиту прав и свобод человека – обязанностью 

государства. 

Правовой статус личности – это одна из важнейших политико-правовых 

категорий, представляющая собой совокупность прав, свобод, обязанностей, 

которые признаются за гражданами государством, закрепляются в нормативно-

правовых актах и гарантируются законом, в соответствии с которым личность 

как субъект права координирует своё поведение в обществе. Закрепляя 

законодательно, и прежде всего конституционно, конкретные права, свободы и 

обязанности человека, государство должно обеспечить их реализацию и 

защиту. 

Конституционно-правовой статус закрепляет основы правового статуса 

личности, которые сформулированы в Конституции. Он является базовым в 

любом государстве и включает права, свободы, обязанности, закрепленные в 

основном законе государства. 

Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации 

имеет свою систему, которая включает в себя следующие элементы: 

- Общие принципы статуса личности, отражающие наиболее 

существенные, исходные начала, определяющие положение человека в 

обществе и государстве, основы их взаимоотношений. Эти принципы 

действуют во всех сферах общественных отношений. К общим принципам 

статуса личности относятся: равенство прав и свобод человека и гражданина, 

обязанность государства признавать, соблюдать и охранять права и свободы 

человека и гражданина, гарантировать их, приоритет общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации; 
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- Основные права, свободы и обязанности личности; 

- Нормы, определяющие принадлежность к государству – гражданство, 

как устойчивую политико-правовую связь человека и государства, 

выражающуюся в их взаимных правах и обязанностях. Гражданство как 

юридически оформленная принадлежность лица к данному государству 

является важнейшим элементом правового статуса лица. Состояние 

гражданства гарантирует защиту личности, как на территории своего 

государства, так и за рубежом. Гражданство выступает необходимым условием 

полной правоспособности лица; 

- Гарантии и ограничения прав и свобод. 

Закрепление правового статуса личности в системе национального 

законодательства является одной из первостепенных задач каждого 

государства. От того, насколько четко определен правовой статус личности, 

насколько эффективно функционирует система гарантий его обеспечения, 

можно судить об уровне развития государства и его правовой системы. 

Анализ проблемных аспектов конституционно-правового статуса 

личности в современной России позволил выделить три основных проблемы, а 

именно: 

- предметное или отраслевое единство конституционно-правового статуса 

личности; 

- социально-территориальное равноправие; 

- требование стабильности. 

В заключении укажем, что совершенствование института 

конституционно-правового статуса личности является одним из важнейших 

условий становления и развития правового государства и функционирования в 

нем гражданского общества.  
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