Правовой статус и правовое положение: сходства и различия.
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В сф ере правового регулирования важное концепт уальное значение имеет вопрос о субъект ах
права. Однако в юриспруденции ест ь некое смещение понят ий «правовой ст ат ус», «правовое
положение», «правосубъект ност ь» и даже «правовой режим».
Как и всегда, ест ь два берега на кот орые делят ся практ ически все ученые. Одна половина
говорит , чт о данные понят ия и ест ь ничт о иное, как синонимы. А другая полност ью эт ому
прот иворечит. Анализируя эт и две ст ороны, я пришел к выводу, кот орый аналогичен умозаключению
А. Ю. Якимова, о предпочт ит ельност и использования различных наименований для обозначения
правового сост ояния абст ракт ного субъект а права и правового сост ояния реального лица, могущего
вст упат ь и вст упающего в правоот ношения.
В.П. Грибанов от мечает , чт о «правовой лит ерат уре извест ны чет ыре группы прав,
принадлежащие определенному лицу. Эт о конст ит уционные права граждан, правоспособност ь
и дееспособност ь граждан и организаций, права граждан и организаций, принадлежащие им как
участ никам гражданских правоот ношении, а т акже правомочия, входящие в сост ав субъект ивных
гражданских прав».
Конст ит уционное (основное) право — эт о закрепленная в Конст ит уции и гарант ированная
государст вом возможност ь, позволяющая каждому гражданину пользоват ься предост авленными ему
благами в своих инт ересах. А многие из них регламент ированы во Всеобщей декларации прав
человека, принят ой ООН в 1948 г., различных пакт ах о правах человека, Декларации прав и свобод
человека и гражданина от 22 ноября 1991 г.
Социальные права сост авляют основы правового положения граждан. Основными эт и права
являют ся не т олько согласно ист очникам, в кот орых они закреплены, но и, прежде всего, по своему
содержанию. Основными конст ит уционные права и обязанност и являют ся пот ому, чт о опосредуют
наиболее значимые и принципиальные от ношения между общест вом и его членами, между
государст вом и его гражданами.
Специальный правовой ст ат ус — эт о совокупност ь прав и обязанност ей, конкрет изирующих
и дополняющих общие права и обязанност и, кот орые принадлежат определенному кругу лиц
и характ еризуют их специф ику. Например, эт о несовершеннолет ние, граждане-предпринимат ели,
владельцы ист очников повышенной опасност и и т.д. «Специальный субъект или носит ель какоголибо специального признака, кот орый и обособляет ст ат ус конкрет ного субъект а среди прочих
субъект ов, т ождест венных ему по целому ряду других признаков, извест ен любой от расли права».
Понят ия «общий ст ат ус», «специальный ст ат ус», «индивидуальный ст ат ус» являют ся
однопорядковыми по сут и, но они различают ся содержанием прав, кот орые в себя включают. Но,
по моему мнению, т ермин «специальный ст ат ус» при диф ф еренциации ст ат усов гражданина больше
подходит и полност ью от вечает своему назначению.
А.Ю. Якимов убедит елен в своем выводе о т ом, чт о, говоря о правовом сост оянии конкрет ного
(персонально определенного) лица, вмест о т ермина «конкрет ный индивидуальный правовой ст ат ус»
целесообразно применят ь иной т ермин — «правовое положение».
Правовое положение ф изического лица определяет ся совокупност ью прав и обязанност ей,
кот орые гражданин приобрел как участ ник реальных правоот ношений и одновременно как обладат ель
прав и обязанност ей, от ражающих содержание общего правового ст ат уса и различных специальных

правовых ст ат усов, кот орые соот вет ст вуют его социальному положению.
От понят ий «правовой ст ат ус», «правовое положение» следует от личат ь понят ие «правовой
режим», обозначающее начала, принципы, на кот орых базирует ся правосубъект ност ь ф изических
лиц.
Такими
началами
являют ся
равенст во,
недискриминация,
режим
наибольшего
благоприят ст вования, национальный режим и др. К примеру, в соот вет ст вии со ст. 1196 ГК
РФ иност ранные граждане и лица без гражданст ва пользуют ся в Российской Федерации гражданской
правоспособност ью наравне с российскими гражданами. В данном случае — для определения
правоспособност и иност ранных граждан и лиц без гражданст ва — уст ановлен национальный режим.
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