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Вопросы  правового  статуса  личности  приобретают  особую

актуальность в период формирования правового государства и гражданского

общества.
          В соответствии с Конституцией РФ права  и свободы  человека

являются  высшей  ценностью.  Защита  и  соблюдение  прав  человека  и

гражданина  является  главным  критерием  для  оценки  деятельности
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государства и государственных органов, принимаемых ими законов. Именно

поэтому  институт  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  является

основополагающим в современном обществе.
 
Следует  отметить,  что  такое  значение  права  и  свободы  человека  и

гражданина приобрели не сразу. На протяжении многих веков развивалось и

менялось государство, а вместе с этим права и свободы человека, отношение

к  ним  государства.  Современное  понимание  прав  и  свобод  человека

сложилось  относительно  недавно,  в  период буржуазных  революций  XVIII

века.  Появление прав и свобод было обусловлено необходимостью замены

феодальных  привилегий,  которые  были  распределены  в  соответствии  с

принадлежностью к определенным сословиями. 
 Изучение проблемы правового статуса личности также, как и истории

формирования института прав и свобод человека и гражданина, тесно связано

с  развитием  общественной,  философской  и  политической  мысли,  что

получало  воплощение  в  различных  правовых  документах.  Первыми

документами в этой области считаются английская Хартия вольностей 1215 г.

и  Хабеас  корпус  акт  1678  г.,  которые  появились  в  результате  борьбы

сословного представительства с монархией.  В Европе в период ХVII-ХVIII

вв.  начинается  бурное  развитие  либерально-демократических  концепций

развития  общества.  Такие  деятели  как  Монтескье,  Гроций,  Руссо,  Локк  в

своих учениях рассматривают и развивают различные теории: о разделении

властей,  общественном  договоре,  правовом  государстве,  о  естественном

праве,  гражданском  обществе,  правах  человека.  В  соответствии  с  этим

появляются  правовые  акты,  закрепляющие  эти  теории.  К  ним  относятся:

Конституция 1787 г., Билль о правах 1791 г., Декларация независимости 1776

г.,  принятые  в  США.  Особое  место  в  развитие  института  прав  и  свобод

человека  занимала  французская  Декларация  прав  и  свобод  человека  и

гражданина 1789 г., которая и в ХХI веке является важнейшим источником по

различным  вопросам  правового  статуса  личности.  Одним  из

основополагающих положений в Декларации является то, что «невежество,
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забвение  прав  человека  или  пренебрежение  ими  являются  единственной

причиной общественных бедствий и испорченности правительств»1.
Вопросы  правового  статуса  личности,  обсуждаются  в  литературе,

представляет особый  интерес для ученых и практиков. Эта проблема весьма

актуальна и на данный момент, что подтверждает постоянное внимание к ней

в  монографических  трудах  наших  современников,  а  также  множество

публикаций,  статей  правозащитников  в  печатных  изданиях.  Дискуссии  о

понятии  правового  статуса,  по  поводу  определения  входящих  в  него

элементов,  не  прекращаются.  Помимо  этого,  главнейшим  и  непростым

является вопрос реализации основных прав, свобод и обязанностей человека

и гражданина.
Проблемам правового статуса личности посвящен ряд исследований в

общей  теории  права.  Изучением  проблем  правового  статуса  личности

занимались   С.С. Алексеев, М.В. Баглай, H.A. Боброва, С.Н. Болдырев, П.Т.

Васьков,  Н.В.  Витрук,  Л.Д.  Воеводин,  Е.А.  Лукашева,  А.В.  Малько,  М.Н.

Марченко, Н.И. Матузов, А.С. Мордовец, В.А. Патюлин, М.С. Строгович  и

др.
Целью данного исследования является изучение отношений государства

и  личности,  реализации основных прав  и  свобод человека,  включенных  в

состав правового статуса личности  в  Российской Федерации.
Исходя из поставленной цели, в работе необходимо решить следующие

задачи:  
– раскрыть  понятие,  сущность  и  характеристику  правового  статуса

личности, 
–  изучить  виды  правового  статуса,  структуру  правового  статуса

личности, 
–  раскрыть понятие гарантий прав и обязанностей личности, 
–  изучить  социально  -  юридический  механизм  обеспечения  прав  и

обязанностей человека и гражданина, международную защиту прав и свобод

человека.

1 Декларация  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  1789  г.  
// URL: http://fogrin.narod.ru/text/norma/ dpg1789.htm (дата обращения 15 декабря 2016 г.).
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Объект исследования – общественные отношения по реализации прав

и  свобод  личности.  Предметом исследования  является  научные,

правотворческие правоприменительные понятия, определения, конструкции,

характеризующие правовое положение личности в обществе.  
Несмотря  на  научные  труды  и  публикации,  ряд  ключевых  вопросов

правового  статуса  личности  раскрыт  не  в  полной  мере.  Дополнительного

анализа  и  исследования  требует  вопрос  совершенствования  механизма

обеспечения  правового  статуса  личности.  Также  мало  изучены  вопросы,

связанные с анализом факторов воздействия на правовой статус личности.
Разнообразные взаимосвязи  права  и  личности  более  подробно могут

быть раскрыты через  понятие  правового статуса,  в  котором отображаются

базовые  стороны  правового  существования  индивида: его  круг  интересов,

потребности,  отношения  с  государством,  экономическая  и  политическая

деятельность, общественные требования и их удовлетворение. 
Правовой  статус  кратко  можно  представить  как  юридически

закрепленное  положение  личности  в  обществе.  В  основании  правового

статуса заложен фактический общественный статус, т.е. истинное положение

личности  в  определенной  системе  социальных  взаимоотношений.  Норма

права только фиксирует данное положение,  определяет его в юридические

границы. Общественный и правовой статусы соотносятся как содержимое и

форма. До создания государства определенный общественный статус был, а

правового не существовало, так как отсутствовало право.
Такое  внеправовое  положение  можно  отобразить  понятием

общественно-нормативного  статуса,  определяемого  соответствующими

общественными  нормами  и  взаимоотношениями.  Его  важной  базисной

составляющей в последующем стал правовой статус, который предполагает

собою комплекс прав, свобод, обязанностей и законных интересов личности,

признаваемых и гарантируемых государством. 
Методологической и теоретической основой исследования послужили

труды ведущих зарубежных и отечественных специалистов по исследуемой

проблеме.  Информационная база  исследования  основана на  использовании
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нормативно-правовых  актов  различных  уровней,  трудов  зарубежных  и

отечественных  ученых,  данных  государственной  статистики,  а  также

материалов периодической печати.
Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов  исследования

обусловлена  необходимостью  и  возможностью  использования  полученных

теоретических  выводов  и  практических  рекомендаций  в  решении проблем

правового статуса личности.
Работа состоит из введения, двух глав, содержащих шесть параграфов,

заключения и списка использованной литературы.
В глава 1 рассматриваются сущность и виды правового статуса личности в

Российской Федерации.
Одним  из  ключевых  понятий  конституции  любой  страны представляется

закрепление  положения  человека,  объем  его  правомочий  и  обеспечение  прав  и

свобод человека и гражданина.
В научных исследованиях  нет единства взглядов   по поводу соотношения

понятий  «правовое  положение»  и  «правовой  статус»  личности.  В  теории  права

выделяются несколько точек зрения по этому вопросу.
Одни  авторы  считают,  что  понятия  «правовое  положение»  и  «правовой

статус»  не  являются  тождественными  и  соотносятся  как  часть  и  целое.

Представителями этого направления являются  Н.В.  Витрук,  В.А.  Патюлин,  В.А.

Кучинский,  которые  в  понятие  «правовой  статус  личности»  включают  такие

составляющие, как юридические права и свободы; юридические обязанности   и

законные интересы личности, признаваемые государством. Эти элементы являются

базой  и  в  целом вместе  с  гражданством,  правосубъектностью  и  юридическими

гарантиями  образуют  более  широкое  понятие  –  правовое  положение  личности.

Второй взгляд похож на первый, его представителями являются Г.В. Мальцев, Е.А.

Лукашева.  В  основание  понятия  правовой  статус  личности  заложены  лишь

исходные  элементы  –  права  и  обязанности.  Данный  подход  предлагает  не

идентифицировать  понятия  «правовой  статус»  и  «правовое  положение»  путем

ограничения понятия правового статуса категориями прав,  свобод и обязанностей,

которые  позволяют  четко  выделить  его  структуру,  а  дополнительные  элементы

включить в понятие «правовое положение». Третий подход основан на признании

категорий «правовой статус» и «правовое положение» личности тождественными и
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отсутствии  строгого  деления  на  «основные»  и  «дополнительные»  элементные

составы юридической конструкции правового положения личности.  Н.И. Матузов,

являясь  сторонником  данного  подхода,  считает  необоснованными  предложения

некоторых авторов различать понятия «правовое положение» и «правовой статус»

личности,  так  как,  на  его  взгляд,  в  этом  нет  какой-либо  теоретической  или

практической необходимости. Следовательно, он отождествляет правовой статус и

правовое  положение  личности,  рассматривая  их  как  совокупность

правосубъектности,  гражданства,  прав  и  обязанностей,  их  гарантий,  общих

правоотношений,  юридической ответственности и других элементов.  Однако,  по

его  мнению,  бесспорно  и  то,  что  сердцевину  правового  положения  личности

составляют  её  права,  обязанности  и  законные  интересы  в  их  единстве.  Таким

образом, он определяет, что в современных развитых государствах все граждане

являются  полноправными  субъектами  права,  а  их  правовой  статус  создается  в

результате  всего  набора  юридического  инструментария,  находящегося  в

распоряжении официальной власти.
 Правовой  статус  личности  —  совокупность  прав,  свобод,  обязанностей,

ответственности,  зафиксированных  в  законодательных  актах  и  гарантированных

государством,  согласно  которым  человек  как  субъект  права  (т.е.  имеющий

правосубьектность) регулирует собственные действия в сообществе.. 

      Правовой  статус  отображает  как  плюсы,  так  и  минусы  фактически

существующей политико-правовой  системы,  основ  демократии,  государственных

принципов этого общества. В связи с этим, его невозможно полностью понять и

определить, не учитывая сути общественного уклада, в обстоятельствах которого

он формируется и существует.
       Виды правового статуса в  зависимости  от  сферы действия  и  структуры

правовых  систем: международный  (общий)  правовой  статус, отраслевой  статус,

родовой (специальный) статус, правовой статус личности нормативного характера,

правовой статус личности договорного характера, индивидуальный статус.

В определении структуры правового статуса личности нет единства мнений в

научных  исследованиях.  Зачастую  в  его  структуру  включаются,  помимо  прав,

свобод,  обязанностей,  ещё  и  гражданство,  законные  интересы,  гарантии,

юридическая ответственность. 
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  Безусловно, ядром в структуре правового статуса личности, вокруг которого

и  выстраиваются  остальные  элементы,  выступают юридические  права  и

обязанности личности. Однако, ряд ученых относит к правовому статусу и другие

элементы. Так, наряду с юридическими правами выделяют юридические свободы

личности.  В  качестве  самостоятельного элемента  содержания  правового  статуса

предлагают также рассматривать «законные интересы». По мнению Н.В. Витрука,

законные  интересы  как  интересы,  которые  непосредственно  не  охватываются

содержанием  установленных  законом  прав  и  свобод,  но  подлежат  защите  со

стороны  государства,  являются,  наряду  с  правами,  свободами  и  обязанностями,

необходимым дополнительным элементом правового статуса. В качестве элементов

правового  статуса  также  указываются,  устанавливающие  статус  лица  правовые

нормы,  его  правосубъектность  и  гражданство.  В  качестве  элемента

правосубъектности  иногда  также  выделяют  деликтоспособность  –  способность

нести  ответственность  за  совершенные  противоправные  деяния.  Более  того,  как

уже отмечалось, саму юридическую ответственность также предлагают включать в

правовой статус индивида как самостоятельный элемент.
Интересную  точку  зрения  на  включение  ответственности  в  структуру

правого статуса изложил Н.В. Витрук. Он обращает внимание на то, что вопрос о

месте юридической ответственности в правовом статусе индивида зависит от того,

как её понимать, в частности – в статике или в динамике. Средства юридической

ответственности, установленные в праве и взятые в статике, по его мнению, – один

из  видов  юридических  гарантий  защиты  прав  и  обязанностей,  а  юридические

гарантии, обеспечивающие реализацию и защиту прав, обязанностей и законных

интересов личности,  он относит к структурным элементам правового положения

личности. Если же рассматривать юридическую ответственность в динамике как

определенное поведение и деятельность в процессе реализации и защиты прав и

обязанностей,  то  в  этом случае,  как  пишет  ученый,  она  составляет  часть  этого

процесса.
На наш взгляд, структура правового статуса личности состоит из следующих

элементов:  права  личности  (субъективные  права),  свободы,  юридические

обязанности,  законные интересы,  гражданство, правосубъектность,  юридическая

ответственность,  гарантии. Все  элементы структуры правового статуса личности

непосредственно взаимосвязаны и взаимозависимы, исполняются одновременно.
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 Вторая глава  посвящена  гарантиям  обеспечения  правового  статуса

личности.    Гарантия прав и обязанностей личности - это совокупность условий,

способов и средств, закрепляемых государством, обеспечивающим их фактическую

реальность. 

Гарантии  делятся  на  социально-экономические;  политические;

идеологические,  юридические.  Гарантии  прав  и  свобод  человека  обладают

общественно-экономической,  политико-правовой  и  идеологической

характеристикой.

Социально-экономические  гарантии —это  независимо  сформированные  в

социуме взаимоотношения в области хозяйственной деятельности и общественной

жизни, которые способствуют реализации прав и свобод человека и гражданина в

более полном объеме.
Политические гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина

отражаются  в  демократической  форме  государственной  власти,  формировании

независимой системы органов судебной власти, развитии гражданского общества,

работе общественных организаций, которые защищают права и свободы человека и

гражданина. Системная организация народной власти, наделение личности правом

участвовать  в  деятельности  государства  и  общества  –  политические  гарантии

личности.
Идеологические  гарантии –  это  деятельность  государства  и  общества,

направленная  на  создание  (и  поддержание)  условий,  посредством  которых

устанавливается  свобода  мировоззрения  личности,  делается  выбор  духовных  и

нравственных ориентиров.
Юридические  гарантии  представляют  собой  систему  норм  права,

закрепляющих  права,  свободы  и  обязанности  человека  и  гражданина,  которые

обеспеченны,  защищены  и  охраняемы  деятельностью  государства  и  мирового

сообщества. 
Юридические  гарантии  по  территориальному  признаку  разделяются  на

международно-правовые  (планетарные),  гарантии  в  рамках  региональных

международных сообществ, внутригосударственные и автономные гарантии.
Гарантии отражают степень развития государства,  демократии в обществе,

социального  и  правового  сознания  граждан.  Гарантии  являются  формой

общественной  свободы,  ответственности  и  деятельности  человека.

Политические, экономические, идеологические условия, сложившиеся в обществе
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являются  предпосылками создания гарантий. Гарантии закрепляются  только через

нормативно-правовые  формы, созданные государством и обществом.  
Таким  образом,  деятельность  государства  и  его  законодательных  актов

направлена  на  совершенствование  и  охрану  благополучия  граждан,  обеспечение

человеку  достойную  жизнь,  укреплять  в  обществе  принципы  гуманизма  и

справедливости. 
С  целью  реализации  прав  и  обязанностей   человека  и  гражданина,

закрепленных в Конституции Российской Федерации,  важно создать устойчивый

социально-юридический  механизм  обеспечения  прав  и  свобод  человека  —

совокупность  методов  и  условий,   которые  обеспечивают  основные  факторы

признания   всех  базовых   прав  и  свобод  человека,  которые  исходят  от  его

достоинства.  Правовой механизм является элементом социального механизма,   и

функционируют  они едино. Цель механизма социально-юридического обеспечения

прав человека – защита, охрана, восстановление нарушенных прав, а кроме того

развитие общественной и правовой культуры народа.
Механизм социально-правового обеспечения прав и свобод человека состоит

из следующих элементов:

1) механизм  реализации,  который  включает  в  себя  меры,

способные создать условия для реализации прав и свобод человека;

2)   механизм  охраны,  в  состав  которого  входят  меры  по  профилактике

правонарушений, для утверждения правомерного поведения личности;
3)  механизм защиты,  который содержит меры,  ведущие к восстановлению

нарушенных прав неправомерными действиями и ответственности лица,  которое

совершило эти правонарушения.
Многообразие  существующих способов защиты прав и  свобод человека в

целом составляет единый механизм их обеспечения. Таким образом, для четкого

функционирования  механизма  защиты  прав  и  свобод  человека  и  гражданина

необходимо,  чтобы  законодательство  государства  предусматривало  оптимальный

исходный уровень благополучия своих граждан, то есть гарантировало им права на

достойную жизнь и свободное развитие, способствовало их реализации.
 Международная защита прав и свобод человека – это комплекс правовых

норм,  формирующих  и  фиксирующих  в  договорном  порядке  права  и  свободы

человека, обязательства государств по фактической реализации этих прав и свобод,

а  также  международные  механизмы  контроля  за  исполнением  государствами
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международных  обязательств  в  этой  сфере  права  и  непосредственной  защиты

нарушенных прав отдельного человека.
Главное  место  среди  международных  правовых  актов  имеет  Всеобщая

декларация прав человека.  Данный акт включает в себя основу формирования и

определения  прав  личности.  В  самой  преамбуле  этого  документа  содержится

положение о том, что права человека должны иметь надежную правовую защиту —

«обеспечиваться  законом»,  чтобы  «человек  не  был  вынужден  прибегать  к

восстанию в качестве последнего средства против тирании и угнетения». Всеобщая

декларация  выделила  многофункциональный  характер  прав  и  свобод,  наложив

запрет  на  любые  исключения  в  их  предоставлении  каждому  человеку,  вне

зависимости от территории его проживания. Вследствие чего, население колоний и

иных зависимых территорий в первый раз было признано субъектом основных прав

и  свобод.  Всеобщая  декларация  увеличила  понятие  основных  прав  и  свобод,

зафиксировав на международном уровне общественно-экономические и культурные

права наравне с гражданскими и политическими. Декларация в безусловной форме

запрещает  какому-либо  государству,  группе  лиц  или  отдельным  лицам

осуществлять  деяния,  нацеленные  на  попрание  прав  и  свобод  человека  и

гражданина. После принятия в Декларации прав и свобод человека и гражданина

России  от  22  ноября  1991  года  норма  о  приоритете  общепризнанных  норм

международного права по правам человека отразилась в Конституции 1993 года2.

Это означает, что общепризнанные международные нормы, относящиеся к правам

человека,  имеют  преимущество  перед  законами  Российской  Федерации  и

непосредственно порождают права и обязанности граждан Российской Федерации.
Значимость международной зашиты прав человека возрастает в результате

рассмотрения  вопросов,  которые  раньше  были  включены  во

внутригосударственную юрисдикцию. Международные соглашения в области прав

человека  заключаются и их правовые основы внедряются во внутреннее право. На

сегодняшний день страны заключают международные договоры, которые не всегда

совпадают с их государственным законодательством.   

2
 Декларации прав человека и гражданина. Принята Верховным Советом РСФСР 22 ноября
1991 года // Справочно-правовая система КонсультантПлюс, 2016.
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Учитывая вышеизложенное, проблемы института прав человека, в условиях

глобализации  общества,  требуют постоянного внимания.  То обстоятельство,  что

еще  в  начале  ХХ  века  эта  область  рассматривалась  в  рамках  лишь

внутригосударственного  права,  а  в  настоящее  время  регулируется  и

международным, свидетельствует о его важности.
Права и свободы, являясь базой правового статуса личности, не могут быть

осуществлены  при  отсутствии  других  его  составляющих,  а  именно:  без

соответствующих  правам  юридических  обязанностей,  без  юридической

ответственности  в  требуемых  ситуациях,  без  правовых  гарантий,  без

правоспособности и дееспособности как характеризующих особенностей волевых

и осмысленных действий человека. 
Правой статус отображает субъективные признаки человека и фактическое

место его в структуре разнообразных социальных взаимоотношений
В  настоящее  время  в  России  необходимо  совершенствовать   правовые

механизмы,  которые  обеспечивают  права  и  свободы  российских  граждан,  их

фактические гарантии.  
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