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В статье рассмотрен конституционный статус личности в Российской
Федерации, различные точки зрения на понятие, структурные элементы
правового статуса, предложено авторское видение исследуемой проблемы. Достаточно внимания уделено тенденциям развития института конституционного статуса личности, конституционные ограничения правового статуса личности.
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The article examines the constitutional status of an individual in the Russian
Federation, various points of view on the concept, structural elements of legal
status, the author’s vision of the problem under study is proposed. Sufficient
attention is paid to the tendencies in the development of the institution of the
constitutional status of an individual, constitutional restrictions on the legal status of an individual.
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личности определяется как юридически
закрепленное положение личности в государстве и обществе и включает в себя
всю совокупность прав, свобод, законных
интересов и обязанностей человека и
гражданина, предусмотренных в принципах и нормах текущего законодательства
[8, с.78]. Различают следующие виды
правовых статусов: конституционный, отраслевой, родовой и индивидуальный.
Конституционный статус, включает в
себя, основные права, свободы, обязанности и гарантии, закрепленные в Основном Законе. Данный статус обладает
устойчивостью, стабильностью, неизменностью.
Отраслевой статус состоит из правомочий опосредованных отдельной отраслью права: гражданского, трудового, административного и др.
Родовой (или специальный) статус человека отражает специфику правового
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Проблема правового статуса личности
довольно объемна и многогранна и затрагивает весь спектр взаимоотношений
человека и государства. В разные исторические эпохи правовой статус у каждого человека был не одинаков и зависел в
первую очередь от экономических условий. Немаловажную роль играли социальные, духовные, нравственные и иные ценности сложившиеся в обществе. Достаточно сравнить рабовладение, феодализм, буржуазный и современный период, чтобы убедиться в этом.
В целом, правовой статус личности в
Российской Федерации достаточно полно исследован в юридической науке, однако полемика между учеными продолжается и в настоящее время. В основном
дискуссии ведутся в отношении категорий понятийного аппарата, элементах и
принципах [4, с.67; 11, с.382; 10, с.410].
В самом общем виде правовой статус
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положения отдельных категорий людей,
которые могут иметь какие-то дополнительные субъективные права и обязанности: инвалиды, военнослужащие и др.
Причем, следует иметь в виду, что специальный субъект является обладателем не
только прав, но и дополнительных обязанностей, ограничивающих его общие
права.
Индивидуальный статус характеризует особенности положения конкретного
человека в зависимости от его пола, возраста, семейного положения, профессии,
участия в управлении государственными
делами и т.п., а само число индивидуальных статусов равно числу граждан.
Перечисленные правовые статусы неразделимы, тесно взаимозависимы и
взаимосвязаны, так как каждое лицо может одновременно быть гражданином, в
то же время принадлежать к определенному социальному слою или группе, представлять собой отдельную неповторимую
личность. Можно сказать, что понятие
«правовой статус», имеет собирательный
характер, так как в него входят правовые
статусы всех граждан, лиц без гражданства, лиц с двойным гражданством, вынужденных переселенцев и беженцев, что
позволяет рассмотреть права и обязанности личности в системном виде, и в то
же время в определенной целостности.  
Правовой статус отражает лишь общие для всех права, свободы и обязанности и оставляет за своими пределами те
права и обязанности, которые постоянно
возникают и прекращаются при вступлении лиц в какие-то конкретные правоотношения. На правовой статус каждой конкретной личности влияет целый ряд юридических фактов или составов, таких как:
достижение определенного возраста;
вступление в брачные отношения; служба
в вооруженных силах, избрание депутатом и многое другое.
Ядром правового статуса личности является конституционный статус, закрепленный в нормах конституционных актов. Конституционный статус человека и
гражданина – это система признаваемых
и гарантируемых государством в конституции прав свобод и обязанностей, а также законных интересов человека как
субъекта права. Иначе говоря, это закрепленное нормами Основного закона правовое положение личности в государстве,
ее взаимоотношения с государством и
обществом. Конституционный статус человека объединяет основные права, свободы, обязанности и их гарантии, закрепленные в основном законе страны.
В юридической литературе различают:

конституционный статус человека; конституционный статус гражданина РФ;
конституционный статус гражданина,
проживающего на территории РФ; конституционный статус лица без гражданства, проживающего в пределах России.
Исходя из объема прав, свобод и обязанностей выделяют: базовый или основной
статус, которым обладает каждый; полный (имеют только граждане России);
ограниченный (специальный) статус.
Конституция выполняет важную роль в
установлении правового статуса человека и гражданина. Глава 2 Конституции
Российской Федерации так и называется
«Права и свободы человека и гражданина». В Конституции содержится перечень
основных прав, свобод, основных обязанностей, законных интересов, принципы и
гарантии их реализации и другие основы
конституционного статуса личности. Особенность этой главы состоит в том, что ее
можно изменить только путем принятия
новой конституции, что, несомненно,
обеспечивает стабильность ее правового
положения. В нормах этой главы получила
отражение одна из основ конституционного строя: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свободобязанность государства» ( ст.2).
В отличие от правовых норм, которые
содержатся в других правовых актах и закрепляют права и обязанности в определенной сфере общественных отношений,
например, имущественных, трудовых, административных и т.д., нормы Конституции закрепляют, основы правового статуса личности в Российской Федерации и
не могут быть изменены иначе как в порядке, ею же установленном. ( ст. 64 Конституции РФ). Понятие «основы» включают в себя, прежде всего систему прав и
свобод, закрепленных в Конституции и
защищаемых государством и поэтому их
можно назвать конституционными правами и свободами. Конституция закрепляет,
что права и свободы неотчуждаемы, т.е.
не могут быть изъяты государством либо
без законных оснований ограничены, они
принадлежат каждому от рождения (ч.2
ст.17).
Существует набор причин, по которым
одни права и свободы закрепляются конституционно, другие в текущем законодательстве. К причинам закрепления прав и
свобод в конституции относятся:
– значимость этих прав и свобод для
человека и общества;
– изначальный, прирожденный и неотчуждаемый характер принадлежащих человеку прав и свобод;
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тождественны. Перечисленные в Конституции РФ основные права и свободы не
должны толковаться как отрицание и умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина (ч.1 ст.55).
Обобщенным для понятия «человек» и
«гражданин» является термин «личность».
Наряду с понятиями «права человека»,
«права гражданина» Конституция РФ использует понятие «личность». В ст.21 Конституции говорится о достоинстве личности. Достоинство личности, как неоднократно отмечал Конституционный Суд
Российской Федерации, выступает основой всех прав и свобод человека и необходимым условием их существования и соблюдения (постановление от 3 мая 1995 г.,
№4-П, от 15 января 1999 г. №1-П и др.).
Конституция не раскрывает, что же
конкретно входит в основы правового
статуса личности, ничего не говорит о том
какие элементы входят в структуру правового статуса. В юридической литературе
имеются различные подходы, как к количеству, так и к содержанию элементов
правового статуса личности.
Так, Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин, в
правовом статусе личности выделяли три
элемента: юридически закрепленные
принципы статуса личности, гражданство
и основные права, свободы и обязанности человека и гражданина [4, с.175]. Л.Д.
Воеводин выделял пять: гражданство; общую правосубъектность; права, свободы
и обязанности личности; принципы правового статуса личности; гарантии реальности основных прав и свобод человека и
гражданина» [3, с.101]. Н.И. Матузов – восемь: правовые нормы, устанавливающие данный статус; правосубъектность;
основные права и обязанности; законные
интересы; гражданство; юридическую ответственность; правовые принципы; правоотношения общего (статусного) типа»
[10, с.410]. Н.В. Витрук включал в структурные элементы правового статуса личности «права и свободы личности, законные интересы личности, юридические
обязанности личности» [2, с.213].
Как видим, одни ученые наряду с правами, свободами и обязанностями включают в качестве элемента гражданство,
другие общую правоспособность, гарантии, юридическую ответственность, третьи под правовым статусом личности понимают единство прав, свобод и обязанностей и прочее. То, что одни авторы относят к элементам правового статуса,
другие считают принципом.
На наш взгляд, структура правового
статуса личности состоит из элементов,
раскрывающих его сущностное содержаПроблемы права № 4 (78)/2020

9
Конституция,
государство и общество

– верховенство конституционных (основных) прав и свобод, делающих все
иные права и свободы в той или иной сфере жизни (трудовые, социальные и т.д.)
производными;
– принадлежность основных прав и
свобод каждому человеку и гражданину;
– всеобщность основных прав, свобод
и обязанностей, т.е. они равны и едины
для всех без исключения, соответственно, для каждого человека или для каждого
гражданина;
– основные права, свободы и обязанности не приобретаются и не отчуждаются по воле граждан;
– они действуют на всей территории
государства [8, с.79].
Российская Федерация использует в
характеристике статуса личности понятийный аппарат, который закреплен в
международных документах. Наше конституционное законодательство использует словосочетание «человек- гражданин» по отношению к личности.
Несмотря на то, что в Конституции
чаще всего эти две категории прав упоминаются вместе, между ними имеются
существенные различия: обладателями
(субъектами) конституционных прав и
свобод чаще всего является каждый человек (т.е. гражданин России, иностранный гражданин или лицо без гражданства). Различие между человеком и гражданином как носителями прав и свобод
ясно выражено в тексте Конституции.
Права и свободы человека принадлежат и
гражданину Российской Федерации, и
лицу, не являющемуся таковым. Конституция определяет круг носителей таких
прав словами: «все», «каждый», «лицо»
(«имеет право» и т.п.) или словом «никто».
Права человека – это мера равенства,
свободы и справедливости, которые присущи человеку вне зависимости от расы,
национальности, социального происхождения и положения, религиозной принадлежности, убеждений, места проживания,
гражданства и т.д. Это естественные права, объем которых ни в коем случае не может быть изменен государством. В понятии «человек» отражается естественная
природа каждого из нас как мыслящего
существа. Следует иметь в виду что понятия «человек» и «гражданин» имеют не
только терминологическое, но и содержательное различие.
Наряду с понятием «права и свободы»,
Конституция употребляет понятие «основные права и свободы» применительно к
правам и свободам, перечисленным в ней
самой (ч.1 ст.55). Следовательно, понятие
«основные» и «конституционные» права
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ние, таких, как: конституционные права,
свободы и обязанности, гражданство,
правоспособность, законные интересы и
гарантии.
Конституционные права, свободы и
обязанности. Это главный элемент, основа конституционного статуса. В Конституции Российской Федерации закрепляются основные (наиболее значимые)
как для отдельного человека, так и для
общества и для государства права и свободы. Они составляют юридическую базу
для всей системы прав и свобод; обладают высшей юридической силой; подлежат
повышенной защите. По их содержанию и
объему можно судить о степени свободы
личности.
Конституционные права и свободы человека и гражданина– это закрепленные
Конституцией Российской Федерации в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права неотъемлемые права и свободы, принадлежащие каждому человеку от рождения либо в силу гражданства, обеспеченные принудительной силой государства.
Традиционно конституционные права
и свободы классифицируют по важнейшим сферам жизни общества на личные,
политические, социально-экономические и культурные. Возможно, также выделение в отдельную группу экологических прав.
Личные права относятся к категории
прав человека, то есть они никак не связаны с гражданством. Эти права неотчуждаемы, принадлежат каждому человеку от
рождения и составляют основу всего правового статуса личности. Все эти права
определяют свободу человека в его личной жизни, его юридическую защищенность от какого-либо незаконного вмешательства – ограждение автономии личности.
Личные права закреплены в ст. 20-29
Конституции Российской Федерации:
право на жизнь, защиту достоинства, право на свободу и личную неприкосновенность, право не подвергаться пыткам или
жестокому, унижающему человеческое
достоинство обращению или наказанию,
право на защиту чести и доброго имени,
право на свободное передвижение и свободный выбор места жительства, право
покидать собственную страну и свободно
в нее возвращаться, право на судебную
защиту и правосудие, право человека на
определение и указание своей национальной принадлежности, свобода мысли, совести и религии, свобода слова и
иного выражения, право пользоваться
родным языком и некоторые др. права.

Политические права, в отличие от
личных, принадлежат не каждому человеку, а гражданам государства, и осуществляются, в основном, коллективно, хотя
закон и не запрещает реализовывать их
индивидуально, но сложно представить
себе, например, реализацию права на
проведение митингов, шествий, демонстраций индивидуально. Основной целью
предоставления политических прав гражданам является вовлечение их в жизнь
страны, управление ее делами. Основным критерием выделения политических
прав и свобод служит участие в управлении делами государства, взаимодействие
с государственной властью. Политические права предусматриваются ст. ст. 3033 Конституции Российской Федерации.
Социально-экономические права
обеспечивают свободу человека в экономической и социальной сфере. Критерием их выделения служит отношение к собственности, возможность получения социальной помощи от государства. К примеру, право на экономическую деятельность предусматривает свободное использование человеком своего имущества и своих способностей для предпринимательской и иной, не запрещенной
законом экономической деятельности.
Данное положение отражает переход
России к рыночной экономике и тесно
связано с правом частной собственности,
которое признается, гарантируется и защищается государством наряду с государственной, муниципальной и иными
формами. Отдельно предусматривается
право граждан иметь в частной собственности землю. Для создания цивилизованных рыночных отношений в Российской
Федерации запрещается экономическая
деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.
К числу социально-экономических
прав относится право на социальное
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца,
для воспитания детей и в иных случаях,
установленных законом (ст.39 Конституции РФ). Содержанием данного права является, прежде всего, гарантированность
получения государственных пенсий и социальных пособий, устанавливаемых законом [1, с.9-22; 5, с. 26-33]. Поправками
в Конституцию РФ (2020 г.) также установлено, что пенсионное обеспечение граждан осуществляется на основе принципов
всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается его
эффективное функционирование, а также
осуществляется индексация пенсий.
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туционный Суд РФ иностранных граждан
и лиц без гражданства (См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 17
февраля 1998 г. № 6-П; определение от 25
февраля 2013 г. № 336-О, от 25 января
2012 г. № 179-О-О, от 19 мая 2009 г. №
545-О-О).
Гражданство. Гражданство позволяет
из всей массы физических лиц выделить
граждан Российской Федерации. Именно
граждане РФ имеют полный конституционный статус, т.е. в полном объеме обладают правами и свободами и исполняют
возложенные на них Конституцией обязанности.
В соответствии с Конституцией РФ:
Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми
правами и свободами и несет равные со
всеми обязанности, предусмотренные
Конституцией. Проживание гражданина
РФ за ее пределами не прекращает его
гражданства. Граждане РФ за ее пределами пользуются защитой и покровительством своего государства.
Гражданин России не может быть лишен своего гражданства, права изменить
гражданство или реализовать право выхода из него. И лишь в одном случае Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» предусматривает прекращение гражданства без согласия
лица. Это относится только к натурализованным гражданам Российской Федерации, которые получили гражданство Российской Федерации на основе заведомо
ложных сведений или фальшивых документов. Факт обмана устанавливается судом, а отмена решения о приеме в гражданство оформляется указом Президента
РФ или заключением иного полномочного
органа, принявшего это решение.
Конституции РФ устанавливает, что
гражданин РФ может иметь гражданство
иностранного
государства
(двойное
гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором РФ. Наличие у гражданина РФ
гражданства иностранного государства
не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из
российского гражданства, если иное не
предусмотрено федеральным законом
или международным договором РФ. В соответствии со ст. 6 Закона о гражданстве
гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин РФ, за исключением
случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации
или федеральным законом. При этом
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К культурным правам и свободам
относятся право на образование, свобода творчества, право на участие в культурной жизни страны.
Представляется целесообразным также выделение экологических прав и
свобод. Критерием такого выделения
служит возможность требовать обеспечения здоровой экологической среды. К
экологическим правам следует отнести:
право на благоприятную окружающую
среду, право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды,
право на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическими правонарушениями.
Правовой статус личности включает в
себя не только права, но и обязанности
– закрепленные в Конституции Российской Федерации и охраняемые правовой
ответственностью требования, которые
предъявляются к человеку и гражданину и
связаны с необходимостью его участия в
интересах общества, государства, других
граждан, и которые обязаны соблюдать
все члены общества без исключения. В
Конституции содержится лишь пять статей, посвященных обязанностям, и они не
выделены в отдельный раздел.
Обязанности, так же как и права, можно разделить на обязанности человека и
обязанности гражданина. Подавляющее
большинство обязанностей возлагается
на всех, независимо от принадлежности к
гражданству.
Итак, права являются неотъемлемым
элементом правового статуса каждого
человека, отражают конкретный период
развития народа и государства в целом,
что имеет существенное значение для понимания их сложной природы. Права необходимо рассматривать в диалектической взаимосвязи с правами отдельных
социальных общностей, нельзя как отождествлять, так и противопоставлять друг
другу.
На территории Российской Федерации проживают иностранные граждане,
которые имеют права и несут обязанности наравне с гражданами Российской
Федерации, если иное не предусмотрено
законом. В этой связи важное значение
имеет постановление Конституционного
Суда РФ от 16 мая 1996 г. № 12- П по делу
о проверке конституционности п. «г» ст.18
Закона РФ «О гражданстве Российской
Федерации» в связи с жалобой А.Б. Смирнова, поскольку в рамках рассмотрения
данного дела Конституционный Суд впервые рассмотрел жалобу лица, не являющегося гражданином РФ, сформировав
тем самым практику обращения в Консти-
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приобретение гражданином Российской
Федерации иного гражданства не влечет
за собой прекращение гражданства Российской Федерации.
Конституционная
правосубъектность означает, что гражданин обладает
полным объемом конституционных прав и
свобод и в полном объеме несет конституционные обязанности. Правоспособность состоит в возможности лица иметь
субъективные права и юридические обязанности, дееспособность-способность и
юридическая возможность лица своими
действиями приобретать права и обязанности, осуществлять и исполнять их и деликтоспособность – предусмотренная
нормами права способность нести юридическую ответственность за совершенное правонарушение. Если правоспособность возникает с момента рождения человека и у всех она равная, то дееспособность имеет свои особенности и зависит
от возраста лица, его юридического состояния и наличия иных обязательств.
Законом закреплены условия, ограничивающие конституционную правосубъектность. К их числу можно отнести возраст (например, ст. 60 Конституции устанавливает, что граждане в полном объеме
реализуют свои права и несут обязанности с 18 лет). Для реализации пассивного
избирательного права при выборах в Государственную Думу Федерального Собрания требуется возраст в 21 год, для
избрания Президентом – 35 лет, право на
получение пенсии, как правило, наступает у женщин в 60 лет, у мужчин – в 65 лет):
состояние здоровья (Не могут участвовать в выборах, референдуме лица, признанные судом недееспособными).
Ограничен статус лиц, содержащихся в местах лишения свободы по
приговору суда: они нее имеют права
избирать, быть избранными, осуществлять другие избирательные действия,
участвовать в референдуме. Существуют
и другие ограничения в правосубъектности, обусловленные местом пребывания, особенностями выполняемой работы и т.д. (гражданин правоспособен,
имеет все права, но реализовать их по
каким-либо причинам не может).
Таким образом, правосубъектность –
важнейшее условия, предопределяющие
полноту конституционного статуса гражданина российской Федерации.
Законный интерес это юридическое
дозволение тесно связанное с правами и
обязанностями и оказывающее существенное воздействие на юридически закрепленное положение личности. Основное свойство конституционного статуса

личности выражается в том, что правовой
статус представляет собой совокупность
правовых средств обеспечения интересов личности. Следовательно, элементами конституционного статуса могут быть
только правовые средства обеспечения
интересов личности.
Словосочетание «законный интерес»
употребляется в двух статьях Конституции РФ. Так, в ч.2 ст.36 Конституции установлено, что владение, пользование и
распоряжение землей, другими природными ресурсами осуществляется их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных
лиц. Кроме того, в ч. 3 ст. 55 Конституции
предусмотрена такая конструкция, согласно которой права могут быть ограничены на основании федерального закона,
если это необходимо в целях защиты законных интересов.
Содержание конституционного статуса
личности фактически составляет масштаб
ее свободы, а законные интересы, наряду
с правами и обязанностями, определяют
меру свободы личности, то есть законные
интересы, в качестве элемента конституционного статуса наряду с правами и обязанностями, в определенной степени
очерчивают конституционный статус личности [6, с.63-72]. Особенно это актуально в настоящее время, когда на первый
план выходят такие приоритеты, как достоинство личности, гуманизм, свобода,
демократизм, справедливость. Возникают новые права, которые в литературе относят к четвертому поколению: право на
смерть, права в сфере трансплантологии,
генетическая коррекция особенностей человека и изменением качественных параметров жизни (генная инженерия, геронтология). Эти положения в области прав
человека дают основания для формирования новых конституционных идей, направленных на защиту и охрану человеческого
здоровья и личных прав в этой области.
Право на выбор вмешательства или невмешательства в сферу своего здоровья;
право на уважение его частной жизни в
сфере, касающейся сведений о его здоровье; право на ознакомление с любой собранной информацией о состоянии своего здоровья; право лиц, выступающих в
качестве испытуемых, на информацию о
своих правах и гарантиях своей защиты;
запрет на использование тела человека и
частей его тела для извлечения человеческой выгоды [7, с.18-19].
Вышеназванные права можно квалифицировать как законные интересы личности, которые непосредственно опреде-

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 4 (78)/2020

ляют ее конституционный статус в обществе, упрочивая или ослабляя его в зависимости от их соблюдения или нарушения, обеспечения и реализации.
При этом законные интересы личности, выступая необходимым элементом
конституционного статуса и внося качественные дополнения к его содержанию,
перенимают специфические признаки,
определяемые основными чертами этого
статуса.
Гарантии реализации конституционных прав и свобод. Одно только провозглашение прав и свобод (даже в Конституции) не означает фактического наделения ими субъектов правоотношений.
Для обеспечения реальности конституционного статуса гражданина необходимы
гарантии того, что гражданин не может
быть лишен данного статуса без законных
к тому оснований, причем государство
должно создать условия, обеспечивающие его реализацию. В Российской Федерации признаются и гарантируются

права и свободы человека и гражданина в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и Конституции РФ (ч.1 ст.17).
Субъектом, который, прежде всего, гарантирует права и свободы, является государство. В ст. 45 Конституции записано, что государственная защита прав и
свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. В ст. 18
Конституции установлено, что права и свободы человека и гражданина определяют
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Регулирование прав и свобод человека
и гражданина находится в ведении Российской Федерации, что означает, что
субъекты Федерации осуществлять законодательное регулирование конституционных прав и свобод не могут; в их совместном с Федерацией ведении находится лишь защита прав и свобод человека.
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