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Введение

Права и свободы человека и гражданина, как юридическая конструк-
ция и ее воплощение в жизнь, во многом определяют облик современ-
ного государства. И если формальная приверженность ценностям прав 
и свобод на уровне конституционных текстов стала атрибутом практи-
чески любого государства мира, то реальное развитие правового ста-
туса человека и гражданина является процессом нелинейным и раз-
нонаправленным. С одной стороны, технологический прогресс предо-
ставляет людям недоступные ранее ресурсы для развития и реализации 
личностных и общественных потребностей и интересов, что в конечном 
счете служит наполнению правового статуса личности более многооб-
разным содержанием. С другой стороны, продолжают возникать новые 
факторы общественного развития, которые несут угрозы как личности, 
так и государству и являются поводом для внесения корректив в пра-
вовой статус личности. Нередко такие коррективы выступают в форме 
правовых ограничений. Выяснение необходимости и обоснованности 
таких изменений является важной задачей юридической науки. Особен-
ную значимость имеет исследование конституционно-правовых аспек-
тов происходящих процессов трансформации правового статуса лично-
сти. Это связано с тем, что именно в рамках конституционного права 
осуществляется содержательный контроль за процессами перевода кон-
ституционных ценностей прав и свобод человека и гражданина в ткань 
текущего законодательства и правоприменительной практики.

В представленной читателю монографии решаются две взаимо-
связанные задачи: 1) теоретическое определение современного содер-
жания конституционно-правового статуса личности в нашей стране 
в контексте развития конституционной доктрины, конституционного 
законодательства, международного права и опыта правового регулиро-
вания в зарубежных странах; 2) установление наиболее значимых тен-
денций развития правового статуса личности, обусловливающих изме-
нения в конституционной доктрине, законодательстве и правоприме-
нительной практике и требующих научного осмысления.

Авторами показана роль конституционного законодательства в реа-
лизации конституционных прав и свобод граждан. Особое внимание 
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Введение
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так и государству и являются поводом для внесения корректив в пра-
вовой статус личности. Нередко такие коррективы выступают в форме 
правовых ограничений. Выяснение необходимости и обоснованности 
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текущего законодательства и правоприменительной практики.
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связанные задачи: 1) теоретическое определение современного содер-
жания конституционно-правового статуса личности в нашей стране 
в контексте развития конституционной доктрины, конституционного 
законодательства, международного права и опыта правового регулиро-
вания в зарубежных странах; 2) установление наиболее значимых тен-
денций развития правового статуса личности, обусловливающих изме-
нения в конституционной доктрине, законодательстве и правоприме-
нительной практике и требующих научного осмысления.

Авторами показана роль конституционного законодательства в реа-
лизации конституционных прав и свобод граждан. Особое внимание 
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обращается на проблему существования «параллельного» регулиро-
вания и статуса личности на уровне Конституции и текущего зако-
нодательства, когда в текущем законодательстве осуществляется де-
тальная регламентация прав граждан, недостаточно соотносимая с со-
держанием конституционных прав и свобод. Отдельно рассмотрены 
вопросы влияния регионального законодателя на развитие конститу-
ционно-правового статуса личности, что прежде всего характеризует 
возможности реализации прав и свобод граждан в условиях федера-
тивного устройства. Показано, что в различных субъектах федерации 
применяются различные нормативные подходы в решении этих во-
просов.

В монографии выявляется современная динамика развития си-
стемы конституционных прав и свобод как в нашей стране, так и в 
странах с устойчивыми демократическими традициями. Закономерно, 
что в данном развитии присутствует много общих черт, обусловлен-
ных современными вызовами и угрозами. Большую роль в разработке 
общих подходов к формированию указанной системы сыграли нормы 
международного права. Это побудило авторов монографии обратиться 
к исследованию соотношения международно-правового и националь-
ного регулирования правового статуса личности. Учитывая, что пра-
вовой статус личности наряду с правами и свободами формируют 
также и обязанности личности, специально рассматриваются сущ-
ность и современные тенденции развития обязанностей и ответствен-
ности личности.

Поправки к Конституции РФ в 2020 г. обострили дискуссии о пу-
тях конституционного развития нашей страны, что, безусловно, косну-
лось и правового статуса личности в контексте трансформации прин-
ципов и институтов конституционного права. В связи с этим авторами 
книги рассматриваются конституционно-правовые проблемы взаимо-
действия личности с публичной властью, роль гражданского общества 
в реализации прав и свобод человека и гражданина. Также с учетом 
новых конституционных реалий исследуются конституционно-право-
вые аспекты развития межэтнических отношений, значение идеоло-
гии, культуры и религии в формировании современной модели право-
вого статуса личности.

Глава 1
Развитие российской конституционной доктрины  

правового статуса человека и гражданина

Правовая доктрина является важной содержательной частью пра-
вовой системы. Она характеризует соединение правовых идей, норм 
с правовой практикой. Не являясь точным слепком с формального 
права, правовая доктрина вбирает в себя как результаты его офици-
альной интерпретации, так и получившие признание идеи, концепции, 
выработанные юридической наукой и развивающие его содержание. 
Как правило, развитие научных идей, в том числе заимствованных из 
зарубежных источников, предшествует фактическому правовому раз-
витию страны. Поиск смыслов неизбежно предшествует изменению 
правовой практики. Как отмечал В. С. Нерсесянц, право, закон говорят 
на доктринальном языке1. Таким образом, изучение динамики право-
вой доктрины является необходимой ступенью в познании закономер-
ностей развития институтов правовой системы в их движении от воз-
можного к действительному и необходимому.

На взаимосвязь правовой доктрины с юридической наукой обра-
щала внимание Т. Я. Хабриева, указывая, что в самом общем виде док-
трину характеризуют как авторитетное мнение ученых, выраженное в 
форме принципов, теорий, концепций. Однако возможен и более широ-
кий подход к понятию конституционной доктрины, когда результаты 
научных исследований ложатся в основу деятельности государствен-
ных органов и получают правовое оформление2.

В то же время отдельно рассматривался феномен официальной 
правовой доктрины. Так, Н. С. Богданова, характеризуя взаимосвязи 
между практикой применения законодательных норм и доктриной, от-
мечала: «Назначение доктрины заключается в утверждении, распро-
странении, а возможно, насаждении, навязывании идей, составляю-

1  См.: Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: учебник для юридиче-
ских вузов и факультетов. М., 1999. С. 393.

2  См.: Хабриева Т. Я. Доктринальное значение российской Конституции // Журнал 
российского права. 2009. № 2. С. 34.



10 Введение

обращается на проблему существования «параллельного» регулиро-
вания и статуса личности на уровне Конституции и текущего зако-
нодательства, когда в текущем законодательстве осуществляется де-
тальная регламентация прав граждан, недостаточно соотносимая с со-
держанием конституционных прав и свобод. Отдельно рассмотрены 
вопросы влияния регионального законодателя на развитие конститу-
ционно-правового статуса личности, что прежде всего характеризует 
возможности реализации прав и свобод граждан в условиях федера-
тивного устройства. Показано, что в различных субъектах федерации 
применяются различные нормативные подходы в решении этих во-
просов.

В монографии выявляется современная динамика развития си-
стемы конституционных прав и свобод как в нашей стране, так и в 
странах с устойчивыми демократическими традициями. Закономерно, 
что в данном развитии присутствует много общих черт, обусловлен-
ных современными вызовами и угрозами. Большую роль в разработке 
общих подходов к формированию указанной системы сыграли нормы 
международного права. Это побудило авторов монографии обратиться 
к исследованию соотношения международно-правового и националь-
ного регулирования правового статуса личности. Учитывая, что пра-
вовой статус личности наряду с правами и свободами формируют 
также и обязанности личности, специально рассматриваются сущ-
ность и современные тенденции развития обязанностей и ответствен-
ности личности.

Поправки к Конституции РФ в 2020 г. обострили дискуссии о пу-
тях конституционного развития нашей страны, что, безусловно, косну-
лось и правового статуса личности в контексте трансформации прин-
ципов и институтов конституционного права. В связи с этим авторами 
книги рассматриваются конституционно-правовые проблемы взаимо-
действия личности с публичной властью, роль гражданского общества 
в реализации прав и свобод человека и гражданина. Также с учетом 
новых конституционных реалий исследуются конституционно-право-
вые аспекты развития межэтнических отношений, значение идеоло-
гии, культуры и религии в формировании современной модели право-
вого статуса личности.

Глава 1
Развитие российской конституционной доктрины  

правового статуса человека и гражданина

Правовая доктрина является важной содержательной частью пра-
вовой системы. Она характеризует соединение правовых идей, норм 
с правовой практикой. Не являясь точным слепком с формального 
права, правовая доктрина вбирает в себя как результаты его офици-
альной интерпретации, так и получившие признание идеи, концепции, 
выработанные юридической наукой и развивающие его содержание. 
Как правило, развитие научных идей, в том числе заимствованных из 
зарубежных источников, предшествует фактическому правовому раз-
витию страны. Поиск смыслов неизбежно предшествует изменению 
правовой практики. Как отмечал В. С. Нерсесянц, право, закон говорят 
на доктринальном языке1. Таким образом, изучение динамики право-
вой доктрины является необходимой ступенью в познании закономер-
ностей развития институтов правовой системы в их движении от воз-
можного к действительному и необходимому.

На взаимосвязь правовой доктрины с юридической наукой обра-
щала внимание Т. Я. Хабриева, указывая, что в самом общем виде док-
трину характеризуют как авторитетное мнение ученых, выраженное в 
форме принципов, теорий, концепций. Однако возможен и более широ-
кий подход к понятию конституционной доктрины, когда результаты 
научных исследований ложатся в основу деятельности государствен-
ных органов и получают правовое оформление2.

В то же время отдельно рассматривался феномен официальной 
правовой доктрины. Так, Н. С. Богданова, характеризуя взаимосвязи 
между практикой применения законодательных норм и доктриной, от-
мечала: «Назначение доктрины заключается в утверждении, распро-
странении, а возможно, насаждении, навязывании идей, составляю-

1  См.: Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: учебник для юридиче-
ских вузов и факультетов. М., 1999. С. 393.

2  См.: Хабриева Т. Я. Доктринальное значение российской Конституции // Журнал 
российского права. 2009. № 2. С. 34.



244 Глава 11

Отступления от традиционных ценностей касаются базисных ин-
ститутов общества и государства. Речь идет об «эволюции» института 
брака и семьи, где тенденции в разрушении традиционных взглядов 
на их природу (когда юридически оформляются суррогаты, трудно со-
вместимые с их сущностью и целями) особенно ощутимы. Анализ за-
рубежного законодательного регулирования в этой области довольно 
показателен, а польское законодательство, «обремененное» религиоз-
ными мотивами, являет редкий пример арьергардного сопротивления 
«новым веяниям».

Пандемия COVID-19 актуализировала тему чрезвычайных режи-
мов и связанных с ними ограничений прав и свобод личности. Дей-
ствительно, по справедливому замечанию Т. Я. Хабриевой, «надна-
циональные институты не сумели своевременно предложить эффек-
тивные и универсальные меры или стратегии по борьбе с пандемией и 
сопутствующими кризисными явлениями»1. Это утверждение в боль-
шей или меньшей мере справедливо применительно к регулированию 
законодательством зарубежных государств вызванного пандемией но-
вого вида чрезвычайного состояния, который добавился к традици-
онным режимам чрезвычайного положения. В отличие от известных 
чрезвычайных режимов, затрагивающих права и свободы ограничен-
ного числа лиц, представляющих угрозу общественному или государ-
ственному порядку, чрезвычайные пандемические меры несут ограни-
чения в правах и свободах всех граждан для их же блага, что обнажает 
проблему личного и коллективного в его понимании, а опасения в пре-
вращении временного чрезвычайного положения в постоянное состоя-
ние приобретают все больше оснований воплотиться в реальность.

Таким образом, современному западному обществу и государству 
предстоит выработать и противопоставить адекватные и соразмерные 
меры новым вызовам и угрозам, существенно меняющим среду реа-
лизации традиционных либеральных ценностей.

1  Хабриева Т. Я. Управление пандемическим кризисом на основе права: мировой и 
российский опыт. С. 6. 
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