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Аннотация. В статье предметом исследования выступили конституционные основы 

правового положения личности в Российской Федерации. В свою очередь, институт пра-

вового положения личности занимает одно из самых важных мест в системе отрасли 

конституционного права Российской Федерации. Его нормы закрепляют основы правово-

го статуса и отражают основные принципы, выражающие положение человека в госу-

дарстве посредством принадлежащего ему объема прав и обязанностей. 
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Правовое положение личности опреде-

ляется в каждой отрасли права, которая 

закрепляет правовые отношения в отдель-

ной области. Конституция, в свою очередь, 

определяет правовой статус личности в 

целом, затрагивая все сферы жизнедея-

тельности. Основы правового положения 

личности закрепляются главой второй 

Конституции Российской Федерации в 

статье 64 [1]. 

Правовой статус личности – его место в 

обществе, которое закреплено государст-

вом с помощью правовых норм в различ-

ных нормативных правовых актах. Основу 

правового положения личности составляет 

фактический социальный статус человека, 

выражающийся в реальном его положении 

в определенной системе взаимоотноше-

ний. Правовые нормы осуществляют 

функцию закрепления статуса в норматив-

ном порядке.  

Рассматривая структуру правового ста-

туса личности, стоит указать следующие 

ее элементы: основы конституционно-

правового статуса, субъективные права и 

свободы, обязанности личности, гарантии 

прав и свобод, а также ограничения прав и 

свобод. Касательно процессуальных прав 

некоторые правоведы придерживаются 

мнения, что они относятся к основным 

правам человека и входят в структуру пра-

вового статуса. Другие же ученые счита-

ют, что они являются гарантиями обеспе-

чения правового статуса личности.  

Ядром правового статуса личности яв-

ляются субъективные права, свободы и 

обязанности человека. Права человека и 

гражданина – мера дозволенного поведе-

ния, санкционируемая государством, кото-

рая направлена на удовлетворение потреб-

ностей личности. 

Конституция Российской Федерации 

отмечает большую значимость свобод че-

ловека. Они не являются тождественными 

конституционными правами, а находятся 

во взаимообусловленности. В буквальном 

значении свобода представляет собой воз-

можность, которая указывает на отсутст-

вие ограничений, выражаясь в качестве 

абсолютной независимости. Свободы че-

ловека и гражданина не могут характери-

зоваться как абсолютные, являясь возмож-

ностью, установленной государством, вы-

бирать модель своего поведения. 

Состав личных прав и свобод закреплен 

во второй главе Конституции Российской 

Федерации, а именно в статьях 20-29. К 

таким правам относятся: право на жизнь, 

право на свободу и личную неприкосно-

венность, право на неприкосновенность 

личной жизни, право на достоинство лич-

ности, право на  свободу личности,  право 

на неприкосновенность жилища, право на 

свободу передвижения, выбор места пре-
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бывания и жительства, право свободно оп-

ределять и указывать свою национальную 

принадлежность, право на свободу мысли 

и свободу совести. Например, право на 

жизнь не исчезнет от отсутствия норма-

тивного закрепления, однако без санкцио-

нирования государством данного блага, 

оно будет являться незащищенным. Пра-

вовое регулирование указанного блага 

возлагает на государство ответственность 

по охране жизни человека и гражданина.  

Следующим элементом в ядре правово-

го статуса является обязанность человека и 

гражданина – санкционированная государ-

ством мера должного поведения, установ-

ленная в интересах граждан Российской 

Федерации.  

Так, Конюхова И.А. считает, что обя-

занности подразделяются на два вида – 

общие и частные обязанности [3]. По ее 

мнению, в первую группу входят обязан-

ности, которые распространены на каждо-

го человека без исключения. К ним отно-

сятся: обязанность соблюдать Конститу-

цию и федеральные законы; обязанность 

сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатст-

вам и так далее. Обязанности второй груп-

пы адресованы лишь для определенных 

категорий населения, например, обязанно-

сти родителей или воинская обязанность.  

Юридические гарантии – элемент пра-

вового статуса человека и гражданина, ха-

рактеризуемый как способ признания и 

закрепления субъективных прав и свобод 

человека и гражданина в нормативных 

правовых актах государства и обеспечение 

их реализации. В соответствие с этим пра-

воведы их делят на две группы: обеспечи-

вающие реализацию прав и свобод и обес-

печивающие их защиту. Гарантии, направ-

ленные на обеспечение реализации прав и 

свобод гражданина, действуют в целях ис-

пользования ими своих прав, исполнения 

конституционных обязанностей и возмож-

ности законного привлечения к ответст-

венности в случае их нарушения. Гаран-

тии, обеспечивающие защиту, применяют-

ся в тех случаях, когда возникают препят-

ствия к использованию правового статуса.  

Последним элементом правового стату-

са является ограничение прав и свобод че-

ловека и гражданина. Так, Малько А.В. 

указывает, что правовые ограничения «со-

общают об уменьшении объема возможно-

стей, свободы, а значит, и прав лично-

сти» [4]. 

Согласно статье 55 Конституции Рос-

сийской Федерации предназначение огра-

ничения прав и свобод состоит в защите 

основ конституционного строя, защите 

нравственности, защите здоровья, защите 

прав и законных интересов других лиц, 

обеспечении обороны страны, обеспече-

нии безопасности государства. Конститу-

ционный Суд Российской Федерации по-

становляет, что ограничения прав и свобод 

человека и гражданина возможно лишь 

тогда, когда преследуются только выше-

указанные цели [2]. 

Таким образом, конституционно-

правовой статус личности, обладая объек-

тивным характером, закрепляет его соци-

альное положение и выражает интересы 

личности. Кроме того, законодательное 

установление правового статуса человека 

и гражданина способствует получению 

возможности к пользованию и защите раз-

личных благ. Именно наличие конститу-

ционно-правового статуса является осно-

вой функционирования современного пра-

вового государства.  
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