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Конституционно-правовой статус человека и гражданина – это один из ключевых элементов 

конституционного строя государства, определяющий характер взаимоотношений отдельной личности с 

обществом и государством, регулирующий их взаимные права и обязанности.  

В нашей стране конституционно-правовой статус человека и гражданина представляет собой 

комплекс прав и свобод, а также обязанностей, которые гарантированы нормами Конституции. 

Ключевые принципы конституционно-правового статуса человека и гражданина в Российской 

Федерации – это неотчуждаемость (неотъемлемость) прав и свобод человека и гражданина, свобода 

человека и гражданина в процессе осуществления им принадлежащих ему прав и свобод. Также 

необходимо отметить, такие принципы, как принцип гарантированности прав и свобод, принцип 

равноправия, принцип единства и взаимосвязи прав, свобод и обязанностей [5, с. 332]. 

Отличительным признаком конституционно-правого статуса гражданина в России является то, что 

его права и свободы составляют основу государственной заботы и всей системы права. Также права и 

свободы личности имеют высшую юридическую силу, вследствие чего являются предметом особой 

охраны со стороны государства. 

Нужно отметить, что Конституция РФ не регулирует в полном объеме основы правового статуса 

личности, определяя лишь общий характер данного института. По этой причине конституционно-

правовой статус личности включает в себя нормы не только конституционного права, но и других 

отраслей права (трудового, семейного, уголовного, гражданского и т.д.) [6, с. 6]. 

Особенности регулирования прав и свобод человека и гражданина нормами Конституций 

европейских государств рассмотрим на примере ФРГ. Нужно отметить, что в этой стране данный аспект 

имеет ряд специфических особенностей. В первую очередь, нормы Конституции четко дифференцируют 

понятия «основные права» и «конституционные права». Основные права закреплены в разделе 1 

Конституции ФРГ, который именуется «Основные права». А такие права, как, например, право избирать 

и быть избранным, право на осуществление местного самоуправления содержатся в других разделах 

Конституции, то есть, являясь конституционными по своей сути, они, тем не менее, не относятся к числу 

основных [3, с. 102].  

Еще одна особенность конституционно-правового статуса человека и гражданина в Германии 

заключается в том, что действующими считаются только те права, которые отражены непосредственно в 

Конституции страны. То есть, в тексте Основного закона нет указаний на то, что государством 

гарантируются какие-либо иные общепризнанные права и свободы.  

Ключевым в Германии считается право на достоинство, которое является неприкосновенным; 

обязанностью государственной власти является уважение и защита данного права. Как и в России, 

важным принципом правового статуса человека и гражданина в Германии признается равноправие, под 

которым понимается равенство всех перед законом [1, с. 187]. 

Нужно отметить, что значительное место в Конституции ФРГ отводится личным правам: праву на 

свободное развитие личности, праву на жизнь и личную неприкосновенность, праву на свободу 

вероисповедания, совести и выражения взглядов, праву на тайну переписки, свободу передвижения и т.д. 

К числу важнейших политических права относится право обращаться с петициями, просьбами и 

жалобами в адрес органов государственной власти.  

В немецкой Конституции также обозначены экономические, социальные и культурные права и 

свободы, к которым относятся: право собственности и наследования, право свободного выбора 



профессии и запрет принудительного труда, право создавать объединения для охраны и улучшения 

условий труда. 

Особенности Конституций азиатских стран в данном вопросе рассмотрим на примере Японии. 

Прежде всего, нужно отметить тот факт, что ключевым в конституционно-правовом институте данной 

страны является принцип уважения человеческой личности, согласно которому все люди равны перед 

законом, и никто не должен быть подвергнут дискриминации по политическим, экономическим, 

религиозным, социальным и иным мотивам. Именно данное положение японской Конституции 

гарантирует равенство всех людей перед законом [2, с. 105].  

В Основном законе Японии, аналогично России и ФРГ, все права и свободы граждан разделены на 

три группы: личные, политические, социально-экономические и культурные. Личные права и свободы 

гарантируют конституционную защиту частной жизни граждан, защищают человека от неправомерного 

вмешательства со стороны государства. В Японии практикуется смертная казнь. Согласно нормам 

действующего уголовного законодательства смертная казнь в качестве наказания может применяться 

лишь в случае государственной измены или преднамеренного убийства. Важным личным правом 

является право на жизнь, включающее в себя право на безопасность и право на здоровую окружающую 

среду. Нужно отметить, что данные аспекты права на жизнь не имеют непосредственного закрепления в 

тексте Конституции, однако считаются в Японии «правами нового поколения». 

К числу важнейших политических свобод относятся свобода собраний и объединений, а также 

свобода слова, печати и других форм выражения мнений. К числу социально-экономических прав 

относятся право частной собственности, право на труд, запрет принудительного труда и эксплуатации 

детей. Существует право трудящихся на создание профсоюзов, право на коллективные переговоры [4, с. 

96]. 

Далее проанализируем институт конституционно-правового статуса человека и гражданина в США. 

Основными принципами данного института являются равноправие граждан и неприкосновенность 

личности.  

В конституции США большое внимание уделяется политическим и гражданским правам и свободам. 

Так, гарантированы свобода слова, свобода печати, право народа на мирное собрание, право обращаться 

к правительству с жалобами и петициями.  

В сфере гражданских отношений конституцией гарантируются охрана личности, жилища, бумаг и 

имущества, свобода совести, публичный суд присяжных по уголовным и гражданским делам, право 

обвиняемого на защиту, право не свидетельствовать против самого себя. Конституцией США запрещено 

повторное уголовное преследование за одно и то же преступление. 

Правовой статус личности в США определяется также конституциями и законами штатов. Основные 

законы многих штатов содержат новые хартии гражданских прав и свобод. Конституциями лишь 17 

штатов провозглашено равноправие женщин и мужчин.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что права и свободы человека и гражданина нашли свое 

закрепление в конституциях многих стран, что является необходимым и важным признаком 

современного демократического правового государства. На наш взгляд, в правовом государстве 

конституционно-правовой статус человека и гражданина приобретает своеобразное и самостоятельное 

юридическое звучание и действие.  

С точки зрения защиты общечеловеческих ценностей правовое государство можно охарактеризовать 

как олицетворение государственной власти, основанной на доверии граждан. Поэтому мы считаем, что 

закрепление правового статуса человека и гражданина в Конституции – это один из самых важных 

аспектов эффективной деятельности государственной власти любого государства.  
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