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В юридической науке существует два основополагающих понятия – 

«правовое положение» и «правовой статус личности». В контексте данной 

работы ставится задача дать ответ на вопрос о соотношении данных понятий. 

Предполагаем, что они различаются и имеют собственные функциональные 

характеристики[1]. 

Проблема личности в системе отношений «общество – государство» 

является глобальной в современном мире. В структуре науки теории права и 

государства она служит объединяющим и цементирующим началом. Она 

вызвала к жизни теорию правового положения личности, которая включает 

познание правовых качеств личности как субъекта права и правового общения, 

ее онтологического статуса, закономерностей генезиса и развития, перспектив 
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дальнейшей эволюции. Все содержательные элементы теории правового 

положения личности формулируются с помощью понятий (категорий)[2]. 

Последние составляют своеобразный язык специальной (частной) теории 

правового положения личности в структуре общей теории права и 

государства[3]. 

Правовой статус, по сути, представляет систему эталонов, образцов 

поведения людей, поощряемых и защищаемых от нарушения государством и, как 

правило, одобряемых обществом [4]. Конституционно правовой статус личности 

– это теоретическая юридическая конструкция, которая имеет объективно 

обусловленные спецификой развития различающихся государств современного 

мира и субъективно формируемых отдельными исследователями системы 

плюралистических оценок, закрепленных в национальных системах права 

категорий, характеризующих существенные взаимосвязи, свойства субъектов, их 

взаимоотношения.  

Конституционно правовой статус личности является сердцевиной 

нормативного выражения основных принципов взаимодействия личности, 

общества и государства. Обозначенный объект может рассматриваться в двух 

основных значениях:  

1) конституционно правовой статус личности как элемент национальной 

системы права (институт конституционного права),  

2) конституционно правовой статус личности как элемент комплексной 

историко теоретической и, одновременно, отраслевой юридической науки 

конституционного права[5]. 

Конституционно правовой статус личности как элемент национальной 

системы права (институт конституционного права) необходимо рассматривать 

через призму формы и содержания [6]. Проведенное исследование формы 

(внешнего выражения конституционно правового статуса личности) в 

законодательстве современных государств позволяет сделать вывод о том, что в 

конституциях большинства из них (исследованию подверглись около ста 

конституций) присутствуют специальные разделы, нормы которых 
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регламентируют рамки, формы и методы взаимодействия личности с обществом 

и государством [7]. 

Вместе с тем необходимо констатировать, что соответствующие разделы 

конституций имеют разные наименования и разное количество статей, в 

которых, в свою очередь, содержится неодинаковое количество норм, 

регламентирующих конституционно правовой статус личности. Предлагаем 

рассмотреть соответствующие примеры по региональному признаку[8]. 

Основной закон Японии с 3 мая 1947 г. включает Главу III «Полномочия и 

обязанности народа», располагает 31 статьей. Основной закон Республики Кндр 

с 12 июля 1947 г. содержит в собственный состав Главу II «Права и обязанности 

граждан», включающую 30 статей. В Главе 2-ой «Ключевые полномочия и 

прямые обязанности людей» Конституции Китайской Народной Республики от 

4 декабря 1982 г. насчитывается 24 статьи. Социалистическая Конституция 

Корейской Народно Демократической Республики от 27 декабря 1972 г. 

сосредотачивает конституционно правовой статус персоны в большей степени в 

нормах 25 статей Главы V «Ключевые полномочия и прямые обязанности 

граждан»[9]. 

Так, к примеру, гарантии конституционных прав нашли отображение в ст. 

28 Конституции КНР, в каком месте рассказывается, что правительство 

защищает социальный порядок, подавляет предательскую и иную реакционную 

деятельность, наказывает за несоблюдение общественной безопасности, 

дезорганизацию социалистической экономики и прочие незаконные 

воздействия, карает и перевоспитывает незаконные компоненты[10]. В ч. 1 ст. 19 

Конституции Монголии определено, то что правительство несет пред своими 

жителями обязанность за формирование финансовых, общественных, законных 

и других гарантий с целью предоставления справедлив и независимостей 

человека, за борьбу с нарушениями справедлив и свобод лица и восстановление 

нарушенных прав. Основной закон Японии, выходя из-за рамки нормативного 

декларирования, поручает обязательство предоставления охраны справедлив и 

независимостей в население Японии, определяя в ст. 12 положение, в 
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соответствии с который «свободы и права, гарантируемые народу Конституцией, 

обязаны поддерживаться стабильными стараниями народа. Народ обязан 

удерживаться от каких бы то ни существовало злоупотреблений этими 

свободами и правами и несет стабильную обязанность за использование их в 

интересах социального блага». 

Правовое содержание конституции обусловливается предметами 

конституционального регулирования и констатацией списка законных 

институтов, основ и общепризнанных мер, которые обретают отражение в тексте 

конституции и в взаимосвязи с этим приобретают положение 

конституциональных. Считаем, то что в нынешнем обществе отсутствует 

безупречно настоящих конституций, однако, как, наверное, и нет абсолютно 

фиктивных конституций. Возможно заявлять только о совокупности отдельно 

приобретенных конституциональных основ и норм. С целью раскрытия различий 

правового и социально общественно-политического содержания конституции 

следует отметить основные компоненты её сути, какие проявляют общественно-

политическое воздействие на деятельность конституциональных норм. Анализ 

социально общественно-политической сути конституционно законного статуса 

персоны и его соответствия с адвокатским вхождением в конституциональном 

праве стран сегодняшнего общества дает возможность совершить определенные 

заключения и сформулировать последующие абстрактные постулаты:  

1. В конституциональном праве современных государств конституционно 

законный статус личности считается обязательной составной частью 

конституционно правовой субстанции[11].  

2. Представление сути главного числа конституциональных прав и свобод 

так либо по другому сопряжено с признанием всемирных, интернациональных 

официально законных стереотипов.  

3. Конституционно законный статус личности как учреждение 

конституционального полномочия для любого конкретного государства имеется 

в этой либо иной степени персонификации общественно-политической свободы 

политических сил, отыскавшая фиксирование в нормах конституции и 
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отражающая более законный эквивалент понимания ключевых пределов рамок 

и конфигураций действия лица в мире и стране.  

4. Конституционно законный положение персоны с целью каждого 

определенного страны имеется конкретная персонализация заинтересованностей 

общественных пластов сообщества, отыскавшая фиксирование в конституции.  

5. Конституционно законный положение персоны с целью каждого страны 

общества предполагает собою особый личный номер (фломастер), 

устанавливающий уровень легитимности конституции. Соответствие 

практического и юридического статуса персоны обусловливает требование 

конституциональных реформ, утверждение новейшей конституции или проверку 

функционирующей. На основе тенденций конституционального формирования 

государств проходит создание абстрактных баз нынешней конституции – 

основного закона, включающего оптимальные конституциональные 

формулировки с целью регулировки общественных взаимоотношений в 

условиях современной эпохи[12]. 
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