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Термины1«правовое положение» и «правовой статус» широко применяются в 
юридической науке и законодательной практике. Понятие, содержание и соотношение 
этих терминов, их структура исследовались А. Г. Бережновым[17], Н. В. Витруком[8], 
Л.Д.Воеводиным[9],  В.А. Кучинским[14], А.В. Кудашкиным[13], А.И. Лепешкиным[15], 
В.В. Бараненковым[6] и др.  

В законодательстве применяется как термин «правовой статус» (Ст.64 Конститу-
ции РФ, ФЗ РФ «О статусе членов Совета Федерации РФ и статусе депутатов Государ-
ственной Думы ФС РФ», «О статусе военнослужащих»), так «правовое положение» («О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»).   

Существуют различные подходы к определению содержания этих терминов. Од-
нако правоприменительная деятельность требуют установления единого толкования при 
применении юридических терминов и понятий. Как указывает М.А. Гареев, «нерацио-
нально и недопустимо, когда при разработке каждого нового официального документа 
устанавливаются новые понятия, противоречащие прежним. <…> И сегодня мы долж-
ны не только говорить о том, как записать, сформулировать то или иное положение, а 
постараться обосновать их, сосредоточив основное внимание на тех проблемах, которые 
не всегда одинаково понимаются»[10]. 

Имеются различные точки зрения, даются различные определения2  указанных 
понятий3. По мнению Л.Д. Воеводина, понятие «статус», «положение», «состояние» и 
другие подобные категории обозначают место субъекта правового общения и употреб-
ляются во всех конституциях. При этом, за сравнительно редкими исключениями, не 
делается каких-либо различий между терминами. Чаще всего они понимаются как си-
нонимы[9]. 

В.Н.Протасов пишет: «Исходное положение субъектов характеризуется понятием 
«правовой статус». Тем не менее, в литературе предлагается наряду с понятием право-
вого статуса выделять понятие правового положения. Такое дополнение имеет смысл, 
если под правовым положением понимать конкретное правовое положение субъекта, 
которое определяется как его правовым статусом, так и совокупностью конкретных 
правовых связей, в которых он состоит»[19]. Таким образом, автор разграничивает эти 
термины. 

Аналогичной точки зрения придерживается и В.В. Бараненков. «Таким образом, 
правовое положение лица обуславливается его правовым статусом, который является 
“ролевой позицией” субъекта в правовых отношениях, определенным фиксированным 
уровнем (ступенью) развития правового положения, достижение которого влечет его 
скачкообразное существенное изменение, возникновение нового юридического состоя-
ния»[5], – пишет он. 

По мнению авторов «правовое положение» – понятие более узкое, чем «статус», и 
что «правовой статус» можно разделить на различные виды. Однако логика данного  
утверждения  не  совсем последовательна. Если правовое положение – понятие более 
узкое, чем статус, то, как статус может иметь различные виды? Что узаконивает право 
                                                 

1 Те́рмин (от лат. terminus — предел, граница) — слово или словосочетание, являющееся названи-
ем некоторого понятия какой-нибудь области науки, техники, искусства и т. п.[1] Термины служат специ-
ализирующими, ограничительными обозначениями характерными для этой сферы предметов, явлений, их 
свойств и отношений. В отличие от слов общей лексики, которые зачастую многозначны и несут эмоцио-
нальную окраску, термины в пределах сферы применения однозначны и лишены экспрессии. Википедия. 

2 Определение (логика), или дефиниция — логическая операция установления смысла термина. 
3 Поня́тие — отображённое в мышлении единство существенных свойств, связей и отношений 

предметов или явлений; мысль или система мыслей, выделяющая и обобщающая предметы некоторого 
класса по определённым общим и в совокупности специфическим для них признакам. Понятие есть ре-
зультат применения категории к восприятию. 
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субъекта на приобретение дополнительных прав и обязанностей?! 
В.М. Корякин указывает, что одно и то же конкретное лицо может быть носите-

лем различных статусов[12]. Это утверждение позволяет сделать важный вывод о том, 
что правовое положение любого субъекта определяется совокупностью статусов, кото-
рым он наделен. По мнению автора настоящего исследования, «пределы» статусов 
ограничены рамками его правового положения, которое и устанавливается законом. 
Только в пределах своего правового положения субъекты права могут наделяться пра-
восубъектностью нескольких физических или юридических лиц.  

Например, если законом установлено, что военнослужащий может быть назначен 
внештатным пожарным инспектором, то это означает, что этот военнослужащий, кроме 
статуса военнослужащего наделяется и статусом (правами, обязанностями и ответ-
ственностью) пожарного инспектора. 

Анализ трудов показывает, что в большинстве из них исследовалась структура 
правового положения личности. Л.Д. Воеводин, говоря о гражданстве, считает, что со-
ставным элементом правового статуса является гражданство, а вторым элементом – 
правосубъектность. Для обоснования такого положения он ссылается на положение ч. 2 
ст. 6 Конституции РФ, устанавливающей, что только гражданин Российской Федерации 
обладает на её территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, 
предусмотренные Конституцией РФ.  

«Структура правового положения личности состоит либо из прав и свобод, либо 
еще и из обязанностей», – пишет он. «Авторы не выработали тот критерий, который 
мог бы помочь с определенной степенью научной точности установить действующую 
структуру правового статуса личности. По нашему мнению, критерием является за-
крепленное правом место индивида в обществе и государстве, т.е. в производстве, в 
управлении государством и общественными делами и сфере духовной жизни»[9]. Таким 
образом, автор применяет термин правовое положение. 

 В.А. Лукашева в работе «Общая теория прав человека», указывает: «Сложные 
связи, возникающие между государством и индивидом и взаимоотношения людей друг с 
другом, фиксируются государством в юридической форме – форме прав, свобод и обя-
занностей, образующих в своем единстве правовой статус индивида», – указывает 
она[16], применяя термин правовой статус. 

В структуру правового статуса некоторые ученые включают такие элементы как 
общая правоспособность, гарантии, законные интересы[8], юридическую ответствен-
ность[14]. На взгляд В.А. Лукашевой, их следует считать либо предпосылками (граж-
данство, общая дееспособность), либо элементами второстепенными по отношению к ос-
новным[16]. В результате исследования она делает вывод:  

«Поэтому, на наш взгляд, следует ограничить понятие правового статуса катего-
риями прав и свобод и обязанностей, который позволяют четко выделить его структуру. 
По всей вероятности, предстатусные и послестатусные составляющие элементы целесо-
образно включить в понятии правовое положение личности, как это предлагают Н.В. 
Витрук и В.Л. Кучинский»[16]. 

Вопрос о правовом положении организаций, в частности Вооруженных Сил РФ, 
рассматривается лишь при определении статуса военных организаций как юридических 
лиц (юридических личностей) гражданского права, не затрагивая вопросов их публич-
но-правового положения. Исследуя  организационно-правовое положение Вооруженных 
Сил, В.В. Бараненков пишет: «… понимание личности4 как системной совокупности ин-
тегрированных свойств субъекта представляется возможным перенести и в правовую 

                                                 
4 Автор говорит о юридической личности  воинских частей Вооруженных Сил РФ 
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сферу. В свою очередь, термин «юридическая личность» может использоваться для 
обозначения системы типичных правовых качеств субъектов определенного вида, <…> 
определяющих особенности их участия в гражданском обороте»[5]. 

А.Ю. Перепелкин применяет оба понятия одновременно, указывая, что необходи-
мо определить правовое положение (статус) военных организаций[18]. 

Государственная организация отличается от личности и юридических лиц как 
субъектов правоотношений тем, что порядок их организации, функции, период (начало 
и завершение) деятельности, структуру, применения и деятельности, права, обязанности 
и ответственность определяет формирователь – государство. Поэтому именно эту сово-
купность общественных отношений и целесообразно считать содержанием их правового 
положения. Следовательно, целесообразно включить в структуру правового положения 
организации предстатусные, статусные и послестатусные  (по Лукашовой) отношения, 
чтобы они представляли собой единое согласованное правовое пространство.                 

Правосубъектность в этом случае будет являться структурным элементом право-
вого положения. Под этим понятием подразумевается правоспособность, дееспособ-
ность и деликтоспособность для физического лица и правоспособность и деликтоспо-
собность для юридического лица.  

В.Н. Протасов пишет, что правоспособность это «совокупность установленных 
нормами права качеств, дающая субъекту возможность быть носителем юридических 
прав и обязанностей»[19]. По его мнению, правосубъектность может быть общей, от-
раслевой и специальной. Во втором издании своей книги он дополнил и существенно 
уточнил содержание исследуемых понятий. Характеризуя видовую структуру субъектов 
права, кроме деления на физических лиц, организации и общественные образования, он 
разграничивает и сами организации на государство, государственные организации и не-
государственные организации, что соответствует и точке зрения автора настоящего ис-
следования.  

Системный анализ указанных положений позволяет сделать вывод о том, что Во-
оруженные cилы являются государственной военной организацией, обладающей особым 
правовым положением.  

Правовое положение Вооруженных Сил РФ – это общая правосубъектность воен-
ной организации государства, устанавливаемая Конституцией РФ и федеральными за-
конами, включающее статусные и «пред и послестатусные» положения. В пределах 
правового положения Вооруженных Сил для отдельных видов или родов войск, исходя 
из специфики их деятельности, стоящих целей и боевых задач, устанавливается их «от-
раслевая», а для отдельных частей – специальная правосубъектность.  

Наличие правовой базы позволит оперативно и законно решать вопросы измене-
ния статуса военных организаций, входящих в состав ВС РФ путем издания приказов, 
директив, распоряжений и иных подзаконных нормативных правовых актов. 

Правовое положение ВС РФ определяет предельно-возможную государственно-, 
гражданско-, административную правосубъектность всех структур военной организации 
государства. 

Такое правовое регулирование позволит Вооруженным силам эффективно решать 
задачи, по нейтрализации любых военных угроз исходя из их вида, сложившейся опера-
тивно-тактической обстановки, создать правовое обеспечение деятельности, наделить 
необходимыми и достаточными полномочиями. Именно поэтому необходимо определе-
ние правового положения ВС РФ, как юридического лица публичного права. 

Не дискутируя по вопросам об обоснованности применения в данном случае ме-
тода интерполяции, хотелось бы отметить, что каждой личности действительно прису-
щи индивидуальные особенности, которые определяют её статус. Личность может обла-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 1, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2014/TGU_5_36.pdf 255

дать различными видами статусов, иметь предстатусные, статусные и послестатусные 
права и обязанности, но любая личность, даже не получив статус юридического лица по 
основаниям гражданского права, является таковой в публичных правоотношениях[24]. 

Вооруженные Силы РФ, являясь особым субъектом политической системы госу-
дарства[11], являются участниками публично-правовых отношений, являются «юриди-
ческими лицами публичного права». Статус личности основан на правовом положении 
человека, который закреплен во «Всеобщей декларации прав человека»[3]. В рамках 
этой «Декларации» устанавливается статус отдельной личности. Именно такую систему 
правового регулирования целесообразно принять за основу российского военного права. 
Конституцией РФ, федеральным законом «О Вооруженных Силах Российской Федера-
ции» необходимо установить основные положения порядка комплектования, принятия 
решений о применении ВС РФ при возникновении различных видов военных угроз или 
катастроф, пределы их применения и деятельности. Эту совокупность норм права опре-
деляющих организационно-правовое положение, порядок комплектования, цели, задачи 
и функции, права, обязанности и ответственность и необходимо включить в структуру 
правового положения Вооруженных Сил РФ.  

Поэтому, несмотря на то, что ряд ученых отождествляют понятия «статус» и 
«правовое положение» и даже считают их равнозначными, а в «Большой советской эн-
циклопедии» «статус» определен как «правовое положение гражданина либо юридиче-
ского лица (от лат. “status” – положение, состояние), по нашему мнению, это не равно-
значные понятия. Правовое положение это родовая (общая, предельно возможная, ра-
мочная) правосубъектность военной организации государства и важнейшие «предста-
тусные» положения.  

Гражданско-правовую правосубъектность государственных военных организаций 
необходимо установить специальными нормами права, а не только нормами Граждан-
ского кодекса РФ5. Нельзя полностью согласиться с мнением А.Ю. Перепелкина о необ-
ходимости правовой дифференциации военных организаций, выделении в особую груп-
пу организаций, не принимающих непосредственного участия в вооруженной борьбе и 
регулировании их деятельности общегражданским законодательством. Это положение 
должно распространяться только на государственные организации, которые выведены 
из состава военной организации и вошли в состав оборонной организации государства.  

Вооруженные Силы РФ созданы государством, и именно оно устанавливает их 
правовое положение. Дискуссии о том, являются ли они юридическим лицом – это ско-
рее дискуссии об определении гражданско-правовой, а не публично-правовой право-
субъектности. Любой субъект права является юридическим лицом публичного права, а 
государственные организации являются таковыми с момента, установленного соответ-
ствующим нормативным правовым актом. По мнению С.И. Архипова, необходимо под-
ходить к исследованию феномена юридического лица с интегративной позиции, «позво-
ляющей соединить разные ракурсы исследования феномена юридического лица, посред-
ством чего создать целостное представление о нем»[4]. В отличие от Р. Иеринга, кото-
рый считал, что «юридическое лицо» лишь фикция[6], С.И. Архипов отмечает, что 

                                                 
5 В данный момент вопрос об обладании гражданско-правовым статусом юридического лица во-

енными организациями – управлениями объединений, соединений и воинских частей решен положительно 
на основании внесения изменений в Ст. 11 федерального закона «Об обороне». См.: Кудашкин А.В., Пе-
репелкин А.Ю., Ярмак Р.Н. В Вооруженных Силах Российской Федерации появилась правовая основа 
для создания воинских частей – юридических лиц  : комментарий к Ст. 11.1. Федерального закона «Об 
обороне» // Право в Вооруженных Силах. 2009. № 6. 

6 «Юридическое лицо (по крайней мере, в своем гражданско-правовом значении) представляет со-
бой лишь технический инструмент, чтобы обезвредить недостаток в определении субъектов», – пишет он. 
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субъектами права могут быть только обладатели «воли»7. «Подобно тому, как физиче-
ское лицо является внешним выражением волеспособного индивида, так и правовое ли-
цо является выразителем волеспособного субъекта юридических отношений», – пишет 
он. «Первичным системообразующим элементом системы права (и более широко – всей 
правовой системы) является вовсе не норма права, а именно правовой субъект»[4]. 

По его мнению, система права – это система субъектов и их взаимосвязей (субъ-
ективно-коммуникативная), в ней сосуществуют правовые лица, взаимодействующие 
между собой. Нормы права в ней играют лишь служебную роль, они выступают эле-
ментом правовой коммуникации, обеспечивая необходимое взаимодействие субъектов[4]. 
«Субъект права – решающая и осуществляющая вовне свои решения инстанция», по-
этому воля не единственное основание для признания субъекта права, пишет он, но при 
этом указывает, что юридическая внешность юридического лица формируется волей 
учредителей. У воли три фазы (ступени), считает указанный автор. Первая – абстракт-
ная (всеобщая) воля, вторая – возникновение единичной конкретной правовой воли и 
третья фаза – существование субъективной правовой воли[4]. 

Г.Ф. Пухта определял наличие юридического лица в зависимости от возможности 
обладания юридической волей. «Под личностью разумеется возможность юридической 
воли как качества субъекта, то же самое понятие мы обозначаем словом «правоспособ-
ность», – указывает он[22]. Л.И. Петражицкий считал, что субъектом права могут быть 
не только индивидуальные лица, но и классы, роды и т.д.[21].  

Определяя Вооруженные Силы РФ как организацию, А.В. Кудашкин указывает, 
что под организацией необходимо понимать «совокупность людей, объединенных в кол-
лектив, осуществляющий деятельность, направленную на достижение нормативно уста-
новленных целей и решение конкретных задач. Разновидностью организации является 
орган, представляющий конкретную разновидность организации и, как правило, часть 
её, реализующая функции организации по её поручению (в случае вхождения в органи-
зацию) или выполняющая самостоятельные функции, нормативно ею установлен-
ные»[20]. Н. Суворов относит к категории юридических лиц «общественные организа-
ции, корпорации и учреждения (институты), которые являются волеспособными и дее-
способными субъектами»[23]. 

В результате анализа взглядов представителей различных научных школ от 
«негативных концепций», отрицавших необходимость выделения юридических лиц 
(Шварц, Беккер, Виндштейнд), до приверженцев теории фикции (Коркунов, Кельзен)8, 
реалистической9 и интегративной школ, необходимо согласиться с мнением С.И. Архи-
пова, утверждающего, что «с момента регистрации юридическое лицо считается со-
зданным, то есть существует, является частью правовой реальности»[4]. 

Таким образом, можно с достаточной мерой обоснованности сделать вывод о том, 

                                                                                                                                                                      
(Иеринг Р. Юридическая техника. СПб., 1905. С. 75. 

 7 Воля - феномен регуляции субъектом своей деятельности и поведения, обеспечивающий форми-
рование целей и концентрацию внутренних усилий на их достижение. 
8 «Нет юридического лица, как субъекта права. Есть юридическое лицо только как удобство оборота, как 
юридическая техника, облегчающая пользователям участвовать в хозяйственном обороте». (Коркунов 
Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1997). Он считал, что юридическое лицо – фикция, за ним 
всегда стоит реальное физическое лицо. Р.Иеринг считал, что за юридическим лицом всегда стоит воля 
группы людей, а Пугинский Б.И. –  что государство. (Иеринг Р. Избранные труды : в 2 т. СПб. : «Юри-
дический центр Пресс». 2006; Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отноше-
ниях. М., 1964. С. 161). 

9 Трубецкой считал, что «раз субъект права не то же, что человек, то называть учреждения и 
корпорации юридическими лицами – не значить создавать фикции». (Трубецкой Е.Н. Энциклопедия пра-
ва. М., 1917. С. 174) 
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что Вооруженные Силы РФ являются самостоятельным субъектом публичного права, а 
их «волю» выражают должностные лица, наделенные полномочиями на издание прика-
зов носящих общеобязательный характер. Субъект публичного права даже без реги-
страции как юридического лица гражданского права с момента образования обладает 
определенным набором прав, обязанностей и ответственности.  

В полной мере это относиться и к Вооруженным Силам РФ. Данный вывод кос-
венно подтвержден внесением в Федеральный закон РФ «Об общественных объединени-
ях»[2] дополнения утвердившим право негосударственных некоммерческих обществен-
ных объединений, не зарегистрированных в качестве юридических лица, быть истцами 
и ответчиками в судах, т.е. признав их юридическими лицами публичного права. 

Проводя аналогию закона в отношении Вооруженных Сил РФ, ссылаясь на Ст. 
87 Конституции РФ, Федеральный закон РФ «Об обороне»[1] необходимо сделать вывод 
о том, что они являются юридическим лицом публичного права и, следовательно, обла-
дают объективными правами, субъективными обязанностями и в определенных случаях 
могут нести юридическую ответственность10. 

В истории известны случаи, когда военная организация государства в целом при-
знавалась преступной11. В России и ряде иных государств, преступными объявлены ор-
ганизации, обвиняемые в причастности к террористической деятельности. К ответ-
ственности могут быть привлечены лица только за то, что они являются членами этих 
организаций. 

Таким образом, Вооруженные Силы РФ являются субъектом правоотношений, 
следовательно, являются юридическим лицом публичного права, обладают право- и де-
еспособностью, «причем не только и не столько в гражданско-правовых целях, сколько 
в общественно-правовых, межотраслевых», - как указывает Архипов[4].  

Законодательство должно дифференцировать статус отдельных структур ВС РФ 
в зависимости от задач, решаемых в ходе вооруженной борьбы. Правовое положение 
боевых частей должно отличаться от правового положения вспомогательных частей и 
частей обеспечения, что позволит разграничить статус военнослужащих и гражданского 
персонала этих частей.   

Требования, установленные для военнослужащих боевых частей, как и льготы, 
уровень оплаты их воинского труда должны быть значительно выше, чем для военно-
служащих других военных организаций. Как писал Платон, «равное для неравных есть 
неравенство». Дифференцирование правового положения различных, абсолютно «не-
равных» военных организаций, объективная закономерность развития военно-
юридической науки. 

Определение правового положения Вооруженных Сил РФ позволит:  
-   разграничить их правосубъектность от иных структур государства; 
- установить правовые основы регулирования общественных отношений во всех 

                                                 
10 Вопрос об организациях Вооруженных сил как юридических лицах гражданского права иссле-

дован в трудах В.В. Бараненкова, А.И. Землина, А.В. Кудашкина и не является целю данного исследова-
ния. Например гражданско-правовая ответственность может наступить в случаях, когда их деятельность 
будет противоречить законодательству и в результате этой деятельности, нанесен ущерб третьим лицам. 
Например, в результате взрывов нанесен ущерб гражданам. Возмещение ущерба в данном случае может 
быть проведено, как за счет виновных должностных лиц, так и за счет Вооруженных Сил РФ или госу-
дарства, как учредителя. 

11 Например, на Нюрнбергском процессе, ряд организаций фашистской Германии были объявле-
ны преступными, а их руководители привлечены к уголовной ответственности за совершенные преступле-
ния против мира и человечности (см., напр.: Полторак А.И. Нюрнбергский процесс. М., 1966). Аналогич-
ные случаи имели место и в период новейшей истории. Например, преступной была объявлена «Штази» - 
министерство национальной безопасности ГДР. 
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сферах формирования и деятельности военной организации государства (политической, 
социальной, национальной, религиозной), как юридического лица публичного права;  

- сформировать юридический базис для разработки системы норм военного пра-
ва, подзаконных нормативных актов, установления правового положения военнослужа-
щих и гражданского персонала;  

- уточнить юридическую терминологию; 
- определить структуру и порядок комплектования военной организации государ-

ства в штате военного времени;  
установить пределы полномочий структур, входящих в состав военной организа-

ции государства; 
- сформировать правовые основы централизованного руководства и управления 

деятельностью всех структур военной организации государства при введении особых 
правовых режимов.  

- установить юридические факты, которые будут служить основанием для при-
менения Вооруженных сил;  

- определить конституционно-правовые основы деятельности ВС РФ при введе-
нии «Военного» и «Чрезвычайного положения»; 

- установить юридические основания для привлечения к ответственности долж-
ностных лиц за незаконное, необоснованное или чрезмерное применение Вооруженных 
сил.  

Уточнение юридической терминологии, определение правового положения Во-
оруженных Сил РФ является решением важной юридической научной и практической 
задачи, способствующей дальнейшему развитию российского законодательства.  
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