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Вопросам правового статуса личности в 
юридической литературе традиционно уделя-
ется достаточно много внимания. Под право-
вым статусом личности понимают: 

– юридически закрепленное положение 
личности в обществе1; 

– совокупность прав и обязанностей лич-
ности2; 

– систему прав и обязанностей, законода-
тельно закрепляемую государством в консти-
туциях и иных нормативных правовых актах3; 

– правовое положение человека, отра-
жающее его фактическое состояние во взаи-
моотношениях с обществом или государст-
вом4, и др. 

Категория «правовое состояние» в по-
следнее время также является одним из инте-
ресных и дискуссионных вопросов5. 

Представляется, что правовое состоя-
ние – это обусловленная социально-куль-
турными устоями жизнедеятельности общест-
ва разновидность социального состояния, 
представляющая собой способ юридического 
бытия субъектов, объектов или общественных 
отношений в определенный момент времени и 
в определенном пространстве, закрепленный 
в установленном законом порядке. 

Основным отличием правового состояния 
от правового статуса является то, что носите-
лями первого могут выступать не только 
субъекты права (что характерно для правово-
го статуса), но и объекты права, а также об-
щественные отношения и процессы. Общим 
признаком является то, что обе эти категории 
характеризуют правовое положение личности 
(или организации) в обществе, отражают ком-
плекс ее правовых возможностей, правовых 
связей. 

Несмотря на общие черты (помимо ука-
занного можно назвать еще такие общие при-
знаки, как нормативный и формально-
определенный характер), которые позволяют 
некоторым ученым говорить о тождестве пра-
вового статуса и правового состояния6, необ-
ходимо отметить различие. 

Среди ученых не сложилось единого 
мнения относительно понятия, структуры, 
видов и стадий осуществления правового ста-
туса. Вопрос о структуре правового состояния 
является не менее сложным. И если носите-
лями правового статуса являются преимуще-
ственно субъекты права, то структура право-
вого состояния осложняется тем, что круг его 
носителей гораздо шире – это не только субъ-
екты права, но объекты и общественные от-
ношения. 

Нужно заметить, что структура правового 
состояния будет различной в зависимости от 
того, какую роль оно выполняет в механизме 
правового регулирования: 

– если это правовое состояние-отношение 
(например, состояние гражданства), то его 
структура традиционно будет включать субъ-
ектов, объекты и содержание в виде субъек-
тивных прав и юридических обязанностей его 
участников; 

– если перед нами правовое состояние-
свойство (например, нетрудоспособность), то 
в его структуру будет входить сам субъект-
носитель правового состояния и те права и 
обязанности, которые у него возникли в связи 
с установлением данного правового состоя-
ния; 

– если исследовать структуру юридиче-
ского факта-состояния (например, состояние в 
браке), то она будет включать первоначаль-
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ный юридический факт (событие или деяние), 
который привел к возникновению правового 
состояния, а также собственно правовое со-
стояние-свойство или отношение, которое в 
дальнейшем установилось и существует про-
должительное время в качестве самостоятель-
ного юридического факта. 

Особо следует сказать о структуре слож-
ных правовых состояний. В структуру таких 
правовых состояний входят насколько эле-
ментов, каждый из которых представляет со-
бой также состояние (правосубъектность, со-
стояние окружающей среды, финансовое со-
стояние предприятия и т.п.). 

В свете тематики настоящей статьи нема-
ловажное значение имеют идеи ученых о раз-
граничении категорий правового статуса и 
правового положения7, правового статуса в 
широком и узком смыслах8, праводинамиче-
ского и правостатического состояния лично-
сти9. Нужно заметить, что указанные концеп-
ции объединяет одна общая черта – признание 
того факта, что категория «правовой статус» 
не может вобрать в себя всю полноту и разно-
образие положения субъектов в правовой сре-
де, отразить все его возможные формы и про-
явления. Нередко понятие «правовой статус» 
становится недостаточным для того, чтобы 
наиболее четко отразить все конкретные связи 
лица с другими субъектами. 

Д. Н. Горшунов провел грамматическое 
толкование категорий «правовое положение», 
«правовое состояние» и «правовой статус» и 
сделал следующие выводы: правовой статус 
предполагает статику правового состояния, а 
правовое положение характеризует динамику 
правового состояния субъекта. Если же, по 
мнению автора, сравнивать категории «право-
вой статус» и «правовое положение», то по-
следнее является более общим понятием и 
включает в себя статическую сторону – пра-
вовой статус и динамическую сторону – пра-
вовое действие, позволяющее субъектам пра-
ва взаимодействовать в рамках определенных 
отношений10. 

Правовой статус является равным для 
всех субъектов. Правовое состояние субъек-
тов отражает комплекс реальных связей, ре-
альные права и обязанности и поэтому явля-
ется неравным по своему содержанию для 
конкретных лиц и, более того, постоянно из-
меняющимся, динамическим даже для одного 
субъекта в разных условиях. Правовой статус 
гражданина является равным для всех лиц, 
признанных государством в качестве таковых. 

Правовое состояние гражданства данных лиц 
будет различным, если, например, один из 
них находится на территории Российской Фе-
дерации, другой – пребывает за рубежом, тре-
тий – не достиг совершеннолетия и т.д. 

Правовой статус, таким образом, очерчи-
вает границы возможного и необходимого 
поведения личности, определяет меру пользо-
вания конкретными материальными или ду-
ховными благами через указание прав, обя-
занностей или законных интересов во всех 
областях общественных отношений. Правовое 
состояние субъекта – это их конкретное про-
явление. 

Представляется, что характеристики по-
ложения личности как абстрактного носителя 
прав и обязанностей, предусмотренных зако-
нодательством, и как реального участника 
правовых связей должны существенно отли-
чаться. В связи со сказанным позитивной 
представляется мысль О. В. Семеновой, кото-
рая считает, что правовое состояние – слож-
ная собирательная категория, отражающая 
весь комплекс связей человека с обществом, 
государством, коллективом, окружающими 
людьми. Структуру этого понятия составляют 
следующие элементы: правовые нормы, пра-
восубъектность, основные права и обязанно-
сти, законные интересы, гражданство, юриди-
ческая ответственность, правовые принципы, 
правоотношения11. 

Если объединить все элементы, кроме по-
следнего, то они составят структуру правово-
го статуса личности. И именно комплекс ре-
альных, наличных правоотношений отличает 
правовое состояние от правового статуса лич-
ности. 

Содержание правового положения субъ-
екта в обществе составляют не только право-
вые институты, его закрепляющие, но и те 
реальные связи, в которые субъект вступает. 
Отсюда становится возможным определение 
реального содержания правового положения 
субъекта и границы этого положения. Как 
указывает Л. Д. Воеводин, при таком подходе 
нельзя правовое положение личности сводить 
лишь к правоспособности или правам и обя-
занностям12. 

Можно констатировать, что правовой ста-
тус – это юридически закрепленное правовое 
положение субъекта, т.е. его права и юриди-
ческие обязанности, отраженные в нормах 
права. Правовое состояние в этом смысле – 
это фактическое правовое положение субъек-
та, т.е. те права и обязанности, которыми 
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субъект обладает в реальности. Данная кате-
гория отражает степень реализации, «работы» 
комплекса внешних факторов и условий, в 
которых реализуется правовой статус, а также 
направленность и степень удовлетворения 
интересов и потребностей носителя этого ста-
туса. 

Поскольку правовое состояние мы пони-
маем как правовой статус в динамике, то не 
бесспорным следует признать утверждение о 
том, что правовой статус – это юридически 
закрепленное состояние личности в обществе. 
Термин «состояние», на наш взгляд, отражает 
реальные связи, в которые вступает субъект и 
которые характеризуют его конкретные субъ-
ективные права и юридические обязанности. 
Правовой же статус, думается, более прием-
лемо понимать как совокупность прав и обя-
занностей субъекта, которые закреплены в 
законодательстве государства и которые на-
ходятся в статическом состоянии, т.е. в дан-
ный момент не реализуются. 
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