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Введение 

 

Общество – это основа государства, главным образом, в социальном и 

экономическом плане. Поэтому на повестке дня всегда стоит вопрос 

взаимоотношений и взаимодействия общества и государства, а также 

государства и личности как составного элемента общества. Проблема 

положения человека в государстве с различным политическим устройством 

возникла давно, еще в Древней Греции. Философы-политики того времени, 

Платон и Аристотель, заявляли, что государство должно устанавливать 

гармоничные отношения внутри своей территории, общество и государство 

должно взаимодействовать грамотно и думать в одном направлении. Именно 

политическая система государства показывает, насколько защищены 

интересы человека внутри страны. Взаимоотношения государства и общества 

– один из самых важных показателей состояния системы в целом, 

перспективы ее развития. 

Актуальность темы заключается в том, что в современных реалиях 

очень важно следить за развитием политического устройства государства, его 

изменениями и дифференциациями, изучать изменения в законодательной 

базе и положение в международной правовой системе относительно 

соблюдения прав человека, чтобы исключить моменты злоупотребления 

правами человека и ущемления личности путем государственного контроля. 

К сожалению, как отмечает исследователь Серебрякова М.Ю., на 

сегодняшний день вопрос личности в демократическом и авторитарном 

государстве находится на стыке нескольких наук, что усложняет процесс его 

изучения, отсюда возникает недостаток в анализе1. 

Цель работы – исследовать вопрос положения человека (личности) в 

демократическом и авторитарном государстве. На основе цели выработаны 

следующие задачи: 

                                                           

1 См.: Серебрякова М.Ю. Личность в правовом государстве (из истории политико-

правовой мысли) // Правоведение. 1994. № 1. С. 6 
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• Рассмотреть понятие личности и изучить ее правовой статус; 

• Проанализировать взаимоотношения личности и государства; 

• Определить сущность демократического государства; 

• Исследовать положение личности в демократическом государстве; 

• Выделить основные черты авторитарного государства; 

• Изучить положение личности в авторитарном государстве. 

Объектом исследования является положение личности в 

демократическом и авторитарном государстве. Предметом – личность в 

демократическом и авторитарном государстве. В работе использовались 

метод анализа и сравнительно-правовой метод. 

Источниковая база работы включает Конституцию Российской 

Федерации, а также другие кодексы и нормативно-правовые акты, связанные 

с положением личности в демократическом и авторитарном государстве. 

Исследовательская база представлена работами Серебряковой М.Ю, 

Соболевой Н.А., Алексеева С.С., Симакова К.А., Баранова Н.А., Анохина 

Ю.В., Доброштана В.М. и др.  

Структура представлена введением, тремя главами, заключением, 

списком источников и литературы. 

правовой статус авторитарный демократический 
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Глава 1. Личность в государстве 

 

1.1 Понятие личности и ее правового статуса 

 

Личность формируется в процессе жизни человека в обществе и с 

точки зрения психологии расценивается как социальное и психологическое 

образование. Человек, вступая в отношения с другими людьми, приобретает 

новые качества – личностные, которые и образуют его. Существует 

несколько понятий личности в зависимости от науки, которая его трактует, 

без определения понятия личности невозможно создать общетеоретическую 

концепцию правовой деятельности человека2. К примеру, российский 

психолог Р.С. Немов определяет личность как человека с системой 

психологических характеристик, которые проявляются в общественных 

связях. Эти характеристики являются устойчивыми и определяют поступки 

человека3. То есть личность – это, в первую очередь, индивид, который 

обладает собственными индивидуальными качествами. 

С точки зрения юридической науки определение понятия личности 

выглядит намного сложнее и в отличие от понятий «человек» и «гражданин» 

вызывает много споров4. До сих пор этот термин не получил официальной 

трактовки и раскрывается нейтрально. В Конституции Российской 

Федерации термин личность упоминается дважды и является собирательным 

понятием, оно подразумевает как человека, так и гражданина. В части  

1 статье 21 Конституции РФ говорится, что достоинство личности охраняется 

государством, в статье 64 определено, что положения 2 главы Конституции 

РФ определяют основы правового статуса личности в России. 

Отсутствие официальной трактовки понятия личности дает волю 
                                                           

2 См.: Шагиева Р.В. Человек в правовой сфере: личностно-деятельностный подход: 

Монография / Шагиева Р.В., Казаков В.Н. – М., 2015. С. 37 

3 См.: Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. - 4-е 

изд. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. С. 35 
4 См.: Капитонова Е.А. О понимании термина «личность» в современной правовой науке // 

Закон и право. 2019. № 9. С. 7 



6 
 

 

правоведам делать свои выводы и заключения. В целом, можно выделить 

четыре подхода к определению статуса личности5. Первый из них определяет 

личность как человека, наделенного определенным набором качеств 

(например, дети и недееспособные граждане не являются личностью в 

соответствии с этим подходом). Такой подход был распространен в советские 

времена и до сих пор используется некоторыми авторами. Так, И.А. 

Конюхова (Умнова) настаивает, что личность «характеризует человека, 

осознающего свое место и роль в обществе, ответственность перед ним»6. 

Н.В. Бутусова утверждает, что формирование личности – это процесс 

становления особых качеств человека и гражданина7. Этот подход связан с 

определенным пониманием человеком общественно-политической жизни 

страны и готовностью принимать на себя соответствующую роль в обществе, 

что признано чрезмерно идеологическим и устаревшим на сегодняшний 

день. 

Второй подход рассматривает личность как человека в пределах 

социальных взаимодействий, это означает, что личность складывается не 

иначе как в обществе, в процессе взаимодействия с людьми и отношения с 

ними. Так, правовед Ю.К. Волконский делает вывод, что личность – это 

«человек, обладающий индивидуальной системой социально значимых 

свойств, проявляющихся в отношениях между людьми и их деятельностью»8. 

Такое определение личности господствует в российской правовой науке уже 

на протяжении двадцати лет и является главным при изучении понятия 

личность.  

Третий подход заключается в отождествлении понятий личности и 

                                                           

5 См.: Романов, В. В. Юридическая психология : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Романов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. 

С. 58 

6 Умнова И.А. «Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации»: 

Учеб. Пособие для бакалавриата и магистратуры. М., 2019. С. 7 

7 См.: Бутусова Н.В. Государственно-правовые отношения между государством и 

личностью: Монография. М., 2018. С. 7 

8 Волконский Ю.К. Современные политико-правовые связи личности и государства в 

Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2007. С. 18 



7 
 

 

человека, определяя личность как сущность каждого человека, поскольку эти 

два термина «носят собирательный и обобщающий характер и подчеркивают 

наличие определенной связи между индивидом и государством, 

отличающейся взаимными правами и ответственностью»9. Однако такой 

подход является неверным, так как он противоречит историческому аспекту 

формирования понятия человек, которое не было связано с политическими и 

гражданскими правами.  

Четвертый подход рассматривает личность в качестве способа 

институционализации, в соответствии с которым понятие личности тесно 

связано с определением прав, свобод и обязанностей человека и гражданина 

как утверждает исследователь С.В. Лаврентьев10. Это один из самых научных 

и современных подходов к пониманию термина личности, использующийся в 

последнее время в работах правоведов. На его основе можно заключить, что 

личность – это «совокупность антропологических и социокультурных 

свойств конкретного человека, позволяющих отнести его к одной или 

нескольким юридически значимым социальным группам, определяющим 

особенности его индивидуальных прав, свобод, обязанностей и 

ответственности»11. 

Таким образом, термин личность – многосоставное понятие, трактовки 

которого на официальном уровне пока не существует. Законодательство 

тесно связывает его с определением прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина, что является одним из четырех подходов к пониманию личности 

в современной правовой науке. 

 

 

                                                           

9 Эбзеев Б.С. Конституция, власть и свобода в России: Опыт синтетического 

исследования. М., 2014. С. 164 

10 См.: Лаврентьев С.В. Основные принципы конституционного статуса личности 

(Теоретико-конституционный анализ). … Дис. канд. юрид. Наук. Волгоград, 2005. С. 15-

16 

11 Капитонов Е.А. О понимании термина «личность» в современной правовой науке // 

Закон и право. 2019. № 9. С. 52 
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1.2. Взаимоотношения личности и государства 

 

В соответствии с самым научным методом определения понятия 

личности в правовой науке личность тесно переплетается с правами, 

свободами и обязанностями человека и гражданина. Сам термин личность 

характеризуется как совокупность индивидуальных свойств человека, 

которые проявляются в процессе общения между людьми12. То есть личность 

– это принадлежность человека, поэтому зачастую в законодательстве эти 

два понятия используются как синонимы. 

Права и свободы человека также реализовываются в связке с 

общественными отношениями. Они устанавливают определенные условия и 

способы жизнедеятельности человека, которые необходимы для нормального 

функционирования человека, общества и государства в целом. По мнению 

исследователя Е.А. Лукашевой, права и свободы человека и гражданина 

формировались постепенно, «из многократно воспроизводимых актов 

деятельности людей, повторяющихся связей и устойчивых форм 

отношений»13. 

В силу естественного происхождения прав человека, они ему 

принадлежат от рождения, гарантированы и едины на всей территории, 

поэтому их защита является главной обязанностью государства. Права 

человека ограничиваются только на основании в пределах закона. 

Конституция Российской Федерации устанавливает понятия «основные права 

и свободы», а также «конституционные права и свободы», которые являются 

идентичными, и понимаются как «неотъемлемые права и свободы, 

принадлежащие ему от рождения (в надлежащих случаях в силу его 

                                                           

12 См.: Юридическая психология: Учебник для вузов   6- е изд.- СПб.: Питер, 2009. С. 137 

13 Права человека: учебник / отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 2011. С. 24 
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гражданства), защищаемые государством и составляющие ядро правового 

статуса личности»14. 

Характеристика конституционных прав и свобод выглядит следующим 

образом: 

• Неотчуждаемы, принадлежат каждому от рождения; 

• Признаны и защищены государством; 

• Лежат в основе всех других прав и свобод; 

• Равны и едины для всех; 

• Закреплены за каждым человеком и гражданином; 

• Имеют высшую юридическую силу – закреплены Конституцией; 

• Имеют повышенную степень конституционной защиты; 

• Принадлежат человеку в силу гражданства, могут быть утрачены 

только вместе с потерей гражданства; не могут быть приобретены или 

отчуждены по воле гражданина. 

Политическая система представляет собой плацдарм взаимодействия 

личности и государства, связи между которыми – многогранный и сложный 

процесс. Иногда государство действует вразрез с желаниями человека, 

становится враждебным ему. К примеру, так было несколько сотен лет назад 

при рабовладельческом и феодальном строе. В то время соблюдались 

интересы элитного меньшинства, а человек был инструментом достижения 

их целей. Так происходит при авторитарных и тоталитарных режимах.  

В другом случае государство, наоборот, возлагает на себя функции 

защиты прав и свобод человека и гражданина, становясь его партнером. 

Некоторые из современных государств выбрали именно такую позицию, но с 

некоторыми оговорками – государство само выбирает, какие именно права 

человека соблюдается и в каком объеме, а также в какой мере государство 

                                                           

14 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

«Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398 
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берет на себя те или иные обязательства. По сути, государство и человек все-

таки противостоят друг другу, так как человек всегда стремится к 

максимальной свободе, что угрожает как государству, так и самому человеку 

и обществу. При безграничной свободе человек становится бесконтрольным, 

вокруг господствует беспорядок и хаос. Социальная бесконтрольность и 

безнадзорность способствуют социальной неадаптированности личности15. 

Государство, в свою очередь, стремится к порядку.  

Таким образом, существует две модели взаимоотношений между 

обществом и государством. Первая модель представляет гармоничные 

взаимоотношения, целью которых государство видит повышение 

благосостояния общества и ищет приемлемые способы его достижения и 

методы убеждения. В таком случае государство и общество являются 

взаимовыгодными партнерами. Вторая модель предполагает, что у 

государства есть своя определенная цель или идея по отношению к обществу 

(например, построение коммунизма, американская мечта или любая другая 

великая миссия), поэтому общество превращается в средство достижения 

этих целей. Государство в таком случае позиционирует себя как начальник и 

хозяин и использует методы принуждения.  

Здесь следуют еще раз упомянуть о том, что государство обязано 

соблюдать права, свободы и обязанности человека и гражданина. Так как 

права человека являются неотъемлемыми и неразделимыми, они 

гарантированы государством и защищены международными правами. В 

результате сложившейся системы обеспечения гражданских и политических 

прав и свобод человек имеет право обладать и пользоваться определенными 

общественными благами, такими как социальные, культурные, 

экономические, политические и личные (гражданские). 

В Российской Федерации в соответствии с нормами международного 

права с началом становления демократической системы создан институт прав 

                                                           

15 См.: Еникеев М.И. Юридическая психология. С основами общей и социальной 

психологии: учебник для вузов / М.И. Еникеев. – 2-е изд., перераб. – М., 2017. С. 123 
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и свобод человека и гражданина, гарантом которых выступает Конституция 

РФ. Основными принципами устройства нашего государства являются: 

признание прав и свобод человека высшей ценностью, принадлежность их 

человеку от рождения; осуществление прав и свобод человеком без 

нарушения прав и свобод других лиц – равенство всех перед судом и 

законом; равенство мужчины и женщины; приоритет общепризнанных 

международных норм перед законами России; строго определенные условия, 

допускающие ограничение нрав законом; запрещение использования прав и 

свобод для насильственного изменения конституционного строя, разжигания 

расовой, национальной, религиозной ненависти для пропаганды насилия и 

войны. 

Одним из условий демократического строя является реальность 

осуществления прав и свобод. Она достигается только при наличии системы 

их гарантий. Нарушение прав и свобод человека и гражданина – широкий и 

многогранный вопрос. Ежегодно судом возбуждается тысяча дел в 

отношении этой проблемы, тематика которых разнообразна: невыплата 

заработной платы, отказ должностных лиц в осуществлении каких-либо 

услуг, несоблюдение прав человека, находящегося под стражей, невыплата 

социальных льгот и множество других. Не всегда требования граждан 

оказываются удовлетворенными. Так, в 2019 году с административным 

исковым заявлением в Верховный Суд РФ обратился гражданин В.В. 

Аникеев с целью признания частично недействующим  приказ Министерства 

юстиции Российской Федерации от 28 мая 2001 г. № 161-дсп «Об 

утверждении норм проектирования следственных изоляторов и тюрем 

Министерства юстиции Российской Федерации», в соответствии с которыми 

установлено требование оборудовать залы судебного заседания стеклянными 

защитными кабинками, что, по мнению гражданина Аникеева, противоречит 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Международному 

пакту о гражданских и политических правах, Конституции Российской 

Федерации, положениям уголовно-процессуального закона, а 
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также нарушает его права и свободы. Однако суд отказал в удовлетворении 

требования, так как, по мнению суда, все нормы разработаны в соответствии 

с действующим российским законодательством и правовыми 

международными нормами16. 

Способами защиты прав граждан являются: 

1) обращение гражданина в государственные органы и органы 

местного самоуправления; 

2) обращения в общественные организации, осуществляющие 

правовую защиту гражданского населения, а также в средства массовой 

информации; 

3) обжалование действий, а также бездействий должностных лиц, 

нарушающих права граждан. 

Задача государства состоит не только в том, чтобы гарантировать права 

и свободы человека, но и в том, чтобы минимизировать неблагоприятные 

последствия своего вмешательства в социально-экономические процессы. 

Эта задача весьма противоречива. С одной стороны, излишняя активность 

государства во взаимоотношениях с гражданским обществом может 

привести к существенному сужению спектра прав и свобод граждан. С 

другой стороны, уменьшение числа функций государства (и даже 

уничтожение государства в принципе, как предлагают анархисты) может 

привести к утрате стабильности политических отношений, конфликтам и 

кризисам. Поэтому необходима взвешенная политика как государства, так и 

других участников политического процесса. 

 

 

 

 

 

                                                           

16 См.: Судебная практика [Электронный ресурс] URL: https://dogovor-urist.ru/ (дата 

обращения: 30.12.2019) 
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Глава 2. Личность в демократическом государстве 

 

2.1. Сущность демократического государства 

 

Демократия (от древнегреч. – народ и власть) простыми словами 

означает народовластие – то есть такую форму устройства, которая основана 

на равноправии ее участников, решения в которой принимаются по принципу 

большинства. То есть демократия в каком-то смысле является идеалом 

общественного устройства, основанном на равенстве и свободе, 

солидарности и уважении личности. С самого момента своего возникновения 

демократия была связана с государством, в котором большинство правит над 

меньшинством, отсюда появилось понятие демократического режима. Он 

характеризуется политической свободой человека, осуществлением его прав 

и возможностью оказывать какое-либо влияние на государственное 

управление.  

Отсюда вытекает главная особенность демократического режима –

суверенитет народа, который имеет право выбирать представителей власти 

по собственному желанию и периодически менять их. Выборы должны быть 

честными и проводиться на основе соревнования, без махинаций. 

 Для развития демократического режима обязателен принцип 

периодической выборности государственных органов власти, государству 

необходимо выборное правительство17. К примеру, в Латинской Америке 

выборы проводятся часто, однако, большинство стран нельзя отнести к 

демократии, так как президента смещают, в основном, посредством военного 

переворота. 

 Также должен быть соблюден принцип равного участия граждан в 

выборах, жители государства должны иметь возможность свободно создавать 

политические партии или другие объединения, они должны иметь право 

                                                           

17 См.: Ахмедшин Р.Л. Лекции по правовой психологии : учебное пособие. – Томск : 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 239 
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беспрепятственно выражать свою волю и мнение, иметь право на участие в 

борьбе за государственные должности и тому подобное.  

Прямая демократия позволяет гражданам участвовать в подготовке и 

принятии решений непосредственным образом, но система, устроенная таким 

образом, работает только в немногочисленных объединениях при небольшом 

количестве людей (советы общин, местные профсоюзы и т.д.), когда все 

члены собираются вместе в одном помещении и принимают решения 

большинством голосов, либо путем нахождения компромисса. Первая в мире 

прямая демократия появилась в Афинах, в то время в собраниях участвовало 

около 5-6 тысяч человек18. 

Другой вид демократии – плебисцитарный, при котором политическое 

участие граждан в жизни государства осуществляется путем, например, 

референдума. То есть право граждан в осуществлении участия в 

государственном устройстве, принятии политических решений и т.д. 

сравнительно ограничено. 

Самая распространенная форма демократии в современном мире – 

представительная демократия. Ее сущность заключается в том, что граждане, 

имеющие право участвовать в принятии и обсуждении политических 

решений, осуществляют его путем избрания в органы государственной 

власти своих представителей.  

Таким образом, демократическое государство является на сегодняшний 

день одним из самых приемлемых форм политической системы в 

современном мире, хотя зарождалась оно очень давно – несколько 

тысячелетий назад в древнем мире. Демократия основывается на принципе 

приоритета большинства, когда решения принимаются путем принятия 

голосов равноправными и свободными участниками. Граждане, 

проживающие в демократическом государстве, имеют право 

непосредственным образом участвовать в подготовке и принятии 

                                                           

18 См.: Марченко М. Н. Теория государства и права: учебник: в 2 т. 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2015. С. 214 
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государственных решений путем избрания своих представителей в органы 

государственной власти. 

 

2.2. Положение личности в демократическом государстве 

 

Демократическая личность – это личность, которая характеризуется 

рядом определенных черт, к которым относятся, уважительное отношение к 

другим людям, высокий уровень гражданской сознательности и социальной 

активности, терпимость и поиск компромиссов, благоразумие, 

информированность, приверженность общечеловеческим ценностям и 

самостоятельность суждений19. 

Перечисленные качества демократической личности олицетворяют 

правовое государство со сформированным гражданским обществом20, 

которое только начинает создаваться в современной России. И в данном 

случае положение личности в демократическом государстве зависит от того, 

насколько в таком государстве соблюдается права, свободы и обязанности 

человека и гражданина.  

Одним из условий демократического строя является реальность 

осуществления прав и свобод. Она достигается только при наличии системы 

их гарантий21. Гарантиями являются средства, способы и условия 

осуществления прав и свобод. В первой части 17 статьи Конституции РФ 

установлено, что в Российской Федерации признаются и гарантируются 

законом права и свободы человека и гражданина. К тому же, Конституция 

РФ предоставляет гражданину возможность отстаивать и защищать свои 

права и свободы всеми способами, которые не противоречат закону. 

Так, основными способами защиты прав граждан являются: 
                                                           

19 См.: Марченко М. Н. Указ. соч. С. 376 

20 Шагиева Р.В. Человек в правовой сфере: личностно-деятельностный подход: 

Монография / Шагиева Р.В., Казаков В.Н. – М., 2015. С. 301 

21 См.: Уздимаева Н. И. Правовая самозащита – новый институт в системе российского 

права // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал, 2011. – № 4. – С. 

25 
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1) обращение гражданина в государственные органы и органы 

местного самоуправления; 

2) обращения в общественные организации, осуществляющие 

правовую защиту гражданского населения, а также в средства массовой 

информации; 

3) обжалование действий, а также бездействий должностных лиц, 

нарушающих права граждан. 

Жалобы и заявление граждан, которые они подают в государственное 

или общественное учреждение (предприятие, орган, организацию) по поводу 

нарушения их прав, рассматриваются в течение одного месяца. Те 

обращение, которые не требуют дополнительной проверки и изучения, 

рассматриватся безотлагательно (как минимум не позднее 15 дней). 

Абсолютно каждому гражданину законом и государством 

гарантируется судебная защита прав и свобод – это установление 46 статьей 

Конституции РФ. 

Право на обращение гражданина в суд и обжалования действий (а 

также бездействий) органов и должностных лиц возникает в следующих 

случаях: 

1) произошло нарушение прав и свобод гражданина; 

2) созданы препятствия для осуществления его прав и свобод; 

3) незаконно на него возложена какая-либо обязанность, или он 

незаконно привлечен к какой – либо ответственности. 

Отдельное значение принадлежит Конституционному Суду РФ, 

который обеспечивает защиту прав и свобод гражданина и человека, он 

обеспечивает гарантию предоставленных законом прав. Государство взяло на 

себя обязанность создать систему защиты прав и свобод и разграничить их 

специфику. 

Законодательная власть обязана создать правовую базу для полного 

обеспечивания и развития конституционных норм в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Для этого при Президенте Российской 



17 
 

 

Федерации создана Комиссия по правам человека, являющаяся 

консультативным и совещательным органом. Такая комиссия помогает 

Президенту РФ выполнять его полномочия в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина, так как глава государства является их 

непосредственным гарантом22. 

За территорией Российской Федерации интересы российских граждан в 

сфере защиты прав и свобод физических и юридических лиц осуществляет 

ряд дипломатических и консульских поверенных, которые руководствуются 

международным правом и российским законодательством. 

В системе органов государственной власти, гарантирующих защиту 

прав и свобод граждан, особое место принадлежит Уполномоченному по 

правам человека в РФ. Деятельность Уполномоченного дополняет 

существующие средства защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не 

влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих 

защиту и восстановление нарушенных прав и свобод. 

Помимо прав и свобод у граждан также существуют определенные 

обязательства перед обществом и государством, которые закрепляют 

границы возможного поведения. Обязанности существуют для того, чтобы 

обеспечивать жизнеспособность государства и гарантировать порядок в 

общества. 

Конституционные обязанности граждан РФ подразделяются на две 

группы: общие обязанности и частные. К общим обязанностям относятся те, 

которые распространяются на каждого человека: соблюдение Конституции 

РФ и федеральных законов; уважение прав и свобод других; охрана природы 

и окружающей среды, бережное отношение к природным богатствам; забота 

о сохранении исторического и культурного наследия, бережное отношение к 

                                                           

22 См.: Конституционное право России: учебник, 6-е изд., перераб. и доп. – М., 2015. С. 

450 
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памятникам истории, культуры, природы. Эти обязанности являются 

обязательными для всех категорий граждан23. 

Группу частных обязанностей составляют только обязанности, 

касающиеся определенных категорий населения: родительские обязанности; 

обязанности трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных 

родителях; обязанность работающих платить законно установленные налоги 

и сборы; воинская обязанность. Эти обязанности должны выполнять 

соответственно родители, трудоспособные совершеннолетние дети, 

налогоплательщики, военнообязанные и другие конкретные категории 

людей24. 

Конституция устанавливает следующие основные обязанности: 

− обязанность соблюдать законы и КРФ – по сути, это главная функция 

гражданина и ее не стоит ограничивать исключительно Основным законом. В 

данном случае подразумевается более широкая трактовка, которая 

выражается в термине законопослушности. Таким образом, первая 

обязанность – это соблюдение российского законодательства; 

− военная обязанность – согласно ст. 59 КРФ, защита Отечества является 

долгом и обязанностью гражданина РФ. Конкретизация этого пункта 

осуществляется в рамках ФЗ от 28 марта 1998 года № 5-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». По сути, указанная обязанность – 

единственная, которая не распространяется на неграждан. Более того, она 

носит частный характер, так как ее исполнение возлагается лишь на россиян 

мужского пола в возрасте 18-27 лет. При этом допускается отсрочка или 

альтернативная служба. Те, кто не исполняют конституционный долг 

гражданина РФ, могут быть подвергнуты уголовной ответственности; 

                                                           

23
 Шагиева Р.В. Человек в правовой сфере: личностно-деятельностный подход: 

Монография / Шагиева Р.В., Казаков В.Н. – М., 2015. С. 376 

24 См.: Рассолов М. М. Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». М., 2015. С. 302 
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− налоговая обязанность – в соответствии со ст. 57 КРФ она возлагается 

на каждого, наиболее полно ее осуществление определяется положениями 

НК РФ; 

− обязанность по взаимной заботе возлагается на родителей и детей – 

соответствии со ст. 38 КРФ родители заботятся о своих несовершеннолетних 

детях, а дети – о своих нетрудоспособных родителях; 

− обязанность получения общего образования, в соответствии со ст. 43 

КРФ, лежит на всех без исключения гражданах, при этом родители обязаны 

обеспечить своим детям его получение; 

− обязанность охранять историческое и культурное наследие (ст. 44 

КРФ), а также природу и окружающую среду (ст. 58 КРФ). 

Статья 60 Конституции устанавливает, что гражданин РФ может 

самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 

18 лет. 

Таким образом, положение личности в демократическом правовом 

государстве определяется тем набором прав, свобод и обязанностей человека 

и гражданина, которые соблюдается в данном государстве. Конституция 

Российской Федерации гарантирует соблюдение основных прав, поэтому 

положение личности в нашей стране имеет прочную опору в виде 

законодательства и развитого общественного устройства. 
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Глава 3. Личность в авторитарном государстве 

 

3.1. Сущность авторитарного государства 

 

Государство с авторитарным устройством предполагает отсутствие 

принципа выборности государственных органов и должностных лиц. 

Граждане, проживающие в таком государстве, не могут участвовать в 

принятии и обсуждении политических решений, для них закрыт путь в 

органы государственной власти, которая, в свою очередь, не имеет 

подотчетности своему населению. Принцип всеобщего избирательного права 

при авторитаризме либо полностью отменяется, либо заменяется 

формальностью, при которой участие народа в решении важных проблем 

государства и общества сильно ограничивается и попросту имитируется. 

В центре и на местах происходит концентрация и централизация власти 

в руках определенной личности, группы людей или нескольких тесно 

взаимосвязанных государственных (либо партийных) органов, решения 

которых должны выполняться беспрекословно. Разделение властей, 

направленное на предотвращение необоснованной их концентрации, 

отсутствует. При этом, государство ставит исполнительную власть над 

законодательной и судебной25. Происходит принижение роли 

представительных государственных органов. Поскольку власть 

сосредотачивается в руках главы государства, представительные органы из 

ведущих превращаются во второстепенные, декоративные, марионеточные 

учреждения, а нередко вообще упраздняются. Парламент реального влияния 

на выработку политического курса, законотворчество не оказывает и 

деятельность исполнительных органов власти не контролирует. 

Парламентские выборы носят формально-показной характер, так как 

проводятся в обстановке отсутствия или ограничения легальной борьбы 

                                                           

25 См.: Марченко М. Н. Указ. соч. С. 257 
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партий (часто вообще на безальтернативной основе), а потому фактически 

представляют собой назначение. Органы самоуправления на местах обычно 

отсутствуют, заменяясь назначаемыми из центра чиновниками. 

Исполнительные органы власти наделены законодательными и судебными 

полномочиями (юридически или фактически). Реальная политическая власть 

сосредотачивается в руках правящей группы (генералитет, верхушка партии 

и т.п.) или одного лица (гражданского или военного диктатора, лидера 

партии) - главы государства. Типичная черта авторитарного режима - 

монополия на власть со стороны какой-либо политической или социальной 

группы, одного или нескольких лиц, фактическое отстранение населения от 

власти. 

Классификация форм авторитарных режимов, имеющаяся в 

отечественной научной литературе, носит неоднозначный характер. 

Объясняется это тем, что исследователи этой проблемы используют 

различные критерии для классификации режимов этого типа. Например, Р.Х. 

Кочесоков наряду с тоталитарными и авторитарными выделяет 

квазитоталитарные режимы, которые представляют собой «как бы 

искусственно созданные марионеточные режимы, существующие только 

благодаря поддержки извне». С точки зрения, Ю.Г. Сумбатяна к формам 

авторитаризма необходимо отнести реакционные, консервативные и 

либеральные режимы. А.П. Цыганков в свою очередь рассматривает 

следующие разновидности авторитаризма:  

1) однопартийные системы;  

2) военные режимы;  

3) режимы личной власти;  

4) бюрократически-олигархические режимы26.  

Н.В. Дякевич, говоря об авторитарном режиме, выделяет такие его 

типы: 

                                                           

26 См.: Листовская В. Н., Цыганков А. П. Современные политические режимы: структура, 

типология, динамика: (учебное пособие). - М. : Интерпракс, 1995. С. 15 
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а) олигархические;  

б) конституционно-либеральные;  

в) военные;  

г) тоталитарные27. 

Руководство и управление обществом во всех сферах 

жизнедеятельности осуществляется в основном командно-

административными, приказными методами. На всех уровнях 

государственного механизма господствует правило жесткого обязательного 

подчинения нижестоящих звеньев вышестоящим. Государство обладает 

правом вмешиваться в любую область жизни, контролировать деятельность 

всех сторон жизнедеятельности общества. Из процесса принятия и 

реализации политических решений полностью или в основном исключается 

применение метода взаимного согласования позиций в ходе обсуждения 

государственных проблем. 

Авторитарный режим, как определяет его испанский ученый X. Линц - 

это «способ правления с ограниченным плюрализмом». Разрешаются только 

те политические объединения, которые выступают на стороне 

существующего режима или лояльны по отношению к нему. С другой 

стороны те организации, которые угрожают его власти, оказываются вне 

закона. Авторитаризм характеризуется тем, что государство терпит 

легальную оппозицию, но суживает пространство для ее деятельности. При 

авторитарном режиме может существовать многопартийная система, но 

правящая партия господствует в политической сфере. Данная партия обычно 

сращивается с государственным аппаратом, а ее монополия на власть 

закрепляется законом. Деятельность других общественных объединений 

допускается лишь при условии их подчинения власти и регулируемости с ее 

стороны. Общественные объединения, а также СМИ, выступающие против 

                                                           

27 Цит. по: Шанин А.А. Авторитарное государство в XX в. // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Право. Выпуск 1 (3). Государство и право: 

итоги XX века. Нижний Новгород, 2001.С. 115 
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режима, подвергаются репрессиям и запрещаются. 

Наблюдается во многом неправовой характер деятельности власти. 

Роль права и закона в условиях авторитарного режима становится 

второстепенной: власть получает полномочия, законом не ограниченные и 

закону не подчиненные. Конституция не рассматривается в качестве 

основного закона и основы правопорядка. Ее подменяют указы главы 

государства, партийные директивы или армейские приказы, приобретающие 

силу закона. Право здесь не обладает приоритетом над государством, а 

потому деятельность власти в целом часто носит неправовой характер. Это 

создает условия для беззакония и произвола. С целью удержания населения в 

повиновении режим прибегает к насилию, становящемуся важным 

инструментом общественного регулирования. Гипертрофированную роль в 

обществе приобретают карательные органы. Суд, другие 

правоохранительные органы лишаются самостоятельности и являются 

исполнителями велений власти. Государство становится не правовым. 

 

3.2. Положение личности в авторитарном государстве 

 

Для авторитаризма характерно «неприятие» демократических прав и 

свобод. Авторитарный режим отменяет юридически или сводит на нет 

фактически большинство демократических прав и свобод граждан. Особенно 

это касается политических и личных прав граждан. Последние, по 

обыкновению, только провозглашаются, а в практической жизни полностью 

не реализуются. Отсутствуют какие-либо реальные гарантии прав личности, 

социальных общностей, организаций. Личность отчуждается от власти и 

превращается в объект манипулирования. Устанавливается абсолютный 

примат интересов власти над интересами отдельного гражданина. 

Суверенитет, неприкосновенность личности в должной мере не 

обеспечивается. Плюрализм мнений. существует в строго ограниченных 

рамках. Закон преимущественно стоит на страже интересов государства, а не 
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личности. 

Армия, полиция, органы безопасности используются для подавления 

оппозиционных сил, выступающих против режима. Армия становится 

основной опорой власти. Большое, в некоторых странах даже преобладающее 

влияние в политической сфере имеют внеконституционные органы, в 

которых главная роль принадлежит военным. 

Все средства массовой информации и само ее содержание берутся под 

строгий контроль государства. Хотя при авторитарном режиме СМИ 

разрешается критиковать отдельные недостатки государственной политики и 

отдельных должностных лиц. Но в целом СМИ должны сохранять 

лояльность по отношению к режиму. Может существовать цензура как 

специальный государственный институт. 

Таким образом, в государстве с авторитарным режимом, в отличие от 

государства с демократическим режимом, не соблюдаются основные права и 

свободы человека и гражданина. Власть в таком случае концентрируется в 

руках одного человека или группы людей, которые не рассматривает 

интересы общества как цель управления государством. Происходит конфликт 

интересов, государство и общество живут в дисбалансе и постоянных 

конфликтах, что не способствует развитию правового государства.  
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Заключение 

 

Личность формируется в процессе жизни человека в обществе и с 

точки зрения психологии расценивается как социальное и психологическое 

образование. Человек, вступая в отношения с другими людьми, приобретает 

новые качества – личностные, которые и образуют его. Существует 

несколько понятий личности в зависимости от науки, которая его трактует. С 

точки зрения юридической науки определение понятия личности выглядит 

очень сложно и в отличие от понятий «человек» и «гражданин» вызывает 

много споров. До сих пор этот термин не получил официальной трактовки и 

раскрывается нейтрально. В Конституции Российской Федерации термин 

личность упоминается дважды и является собирательным понятием, оно 

подразумевает как человека, так и гражданина.  

Отсутствие официальной трактовки понятия личности дает волю 

правоведам делать свои выводы и заключения. В целом, личность – это 

«совокупность антропологических и социокультурных свойств конкретного 

человека, позволяющих отнести его к одной или нескольким юридически 

значимым социальным группам, определяющим особенности его 

индивидуальных прав, свобод, обязанностей и ответственности»28. 

Таким образом, термин личность – многосоставное понятие, трактовки 

которого на официальном уровне пока не существует. Законодательство 

тесно связывает его с определением прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина, что является одним из четырех подходов к пониманию личности 

в современной правовой науке. 

Существует две модели взаимоотношений между обществом и 

государством. Первая модель представляет гармоничные взаимоотношения, 

целью которых государство видит повышение благосостояния общества и 

ищет приемлемые способы его достижения и методы убеждения. В таком 

                                                           

28 Капитонов Е.А. О понимании термина «личность» в современной правовой науке // 

Закон и право. 2019. № 9. С. 52 
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случае государство и общество являются взаимовыгодными партнерами. 

Вторая модель предполагает, что у государства есть своя определенная цель 

или идея по отношению к обществу (например, построение коммунизма, 

американская мечта или любая другая великая миссия), поэтому общество 

превращается в средство достижения этих целей. Государство в таком случае 

позиционирует себя как начальник и хозяин и использует методы 

принуждения.  

Здесь следуют еще раз упомянуть о том, что государство обязано 

соблюдать права, свободы и обязанности человека и гражданина. Так как 

права человека являются неотъемлемыми и неразделимыми, они 

гарантированы государством и защищены международными правами. В 

результате сложившейся системы обеспечения гражданских и политических 

прав и свобод человек имеет право обладать и пользоваться определенными 

общественными благами, такими как социальные, культурные, 

экономические, политические и личные (гражданские). 

В Российской Федерации в соответствии с нормами международного 

права с началом становления демократической системы создан институт прав 

и свобод человека и гражданина, гарантом которых выступает Конституция 

РФ. Основными принципами устройства нашего государства являются: 

признание прав и свобод человека высшей ценностью, принадлежность их 

человеку от рождения; осуществление прав и свобод человеком без 

нарушения прав и свобод других лиц – равенство всех перед судом и 

законом; равенство мужчины и женщины; приоритет общепризнанных 

международных норм перед законами России; строго определенные условия, 

допускающие ограничение нрав законом; запрещение использования прав и 

свобод для насильственного изменения конституционного строя, разжигания 

расовой, национальной, религиозной ненависти для пропаганды насилия и 

войны. 
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Одним из условий демократического строя является реальность 

осуществления прав и свобод. Она достигается только при наличии системы 

их гарантий. 

Способами защиты прав граждан являются: 

1) обращение гражданина в государственные органы и органы 

местного самоуправления; 

2) обращения в общественные организации, осуществляющие 

правовую защиту гражданского населения, а также в средства массовой 

информации; 

3) обжалование действий, а также бездействий должностных лиц, 

нарушающих права граждан. 

Задача государства состоит не только в том, чтобы гарантировать права 

и свободы человека, но и в том, чтобы минимизировать неблагоприятные 

последствия своего вмешательства в социально-экономические процессы. 

Эта задача весьма противоречива. С одной стороны, излишняя активность 

государства во взаимоотношениях с гражданским обществом может 

привести к существенному сужению спектра прав и свобод граждан. С 

другой стороны, уменьшение числа функций государства (и даже 

уничтожение государства в принципе, как предлагают анархисты) может 

привести к утрате стабильности политических отношений, конфликтам и 

кризисам. Поэтому необходима взвешенная политика как государства, так и 

других участников политического процесса. 
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