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РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО:
НОВЫЙ ПРАВОВОЙ СТАТУС
Гражданство является важнейшим государственно-правовым институтом, определяющим взаимоотношения человека с государством, первоосновой правового статуса личности. Обусловлено это прежде всего тем, что закрепленный конституцией и действующим законодательством объем прав, свобод и
обязанностей личности непосредственно связан с гражданством. Во всей полноте лицо может их использовать, только будучи гражданином соответствующего государства.
Вследствие закрепления юридической принадлежности лица к определенному государству, справедливо отмечает Н.В. Витрук, личность приобретает новое юридическое качество – гражданина государства. Поскольку по отношению к государству личность выступает в специфическом качестве гражданина именно этого государства, поскольку последнее адресуется к нему не как к человеку вообще, а
как к своему гражданину или, если речь идет об иностранце либо лице без гражданства, как к субъекту
иного правового (гражданского) состояния. Таким образом, подчеркивает Н.В. Витрук, отношения государства и личности, прежде всего, опосредуются институтом гражданства [1].
Некоторые авторы рассматривают категорию гражданство как субъективное право [2], как правоотношение [1]. Мы не можем согласиться с этими утверждениями. Гражданство по своей юридической
природе не есть субъективное право, как справедливо отмечает В.В. Полянский, оно не может быть
субъективным (в смысле обладания правом на гражданство) в силу того, что, во-первых, здесь налицо
двухсторонняя связь, которая носит объективный характер, и, во-вторых, положение субъектов этой
связи таково, что только государство обладает суверенным правом окончательно решать вопрос об установлении или прекращении этой связи [1]. Вместе с тем, подчеркивает В.В. Полянский, физическое
лицо (гражданин, иностранец, апатрид) имеет субъективные права, реализуемые в конкретных правоотношениях по поводу возникновения или прекращения гражданства (право подачи ходатайства о приеме
в гражданство, о выходе из него и т.п.). Но это – не субъективное право гражданства, а субъективное
право по поводу гражданства [3]. Русинова С.И. также полагает, что гражданство есть не субъективное
право лица на принадлежность к государству, а объективный фактор. "Гражданство, – пишет она, – является прежде всего объективным правом человека, устанавливающим принадлежность последнего к определенному государству" [4].
В правоотношениях между личностью и государством взаимными правами и обязанностями обладают как гражданин, так и государство. О.О. Миронов, например, указывает, что гражданство представляет собой своеобразное субъективное право. Гражданство является необходимой предпосылкой для
наделения лица всеми конституционными правами, свободами и обязанностями [5]. Но если гражданство необходимое условие обладания правами и обязанностями, как справедливо отмечает С.А. Комаров,
то получается, что предпосылкой субъективного права является само субъективное право [6].
Таким образом, в литературе гражданство часто определяется как правовая связь личности с государством. Витрук Н.В. совершенно справедливо замечает, что гражданство, как особая правовая связь лица с государством отождествляется с правовым статусом гражданина [1]. Таким образом, правовой статус
является следствием политико-правовой связи личности с государством [7]. Витрук Н.В., также предлагает включить в перечень форм правовых связей – принадлежность. Гражданство, пишет он, и является
правовой связью по принадлежности к определенному государству [1].

Следовательно, гражданство есть устойчивая правовая связь личности с государством, выраженная
в совокупности их взаимных прав и обязанностей.
Итак, институт гражданства показывает, действительно ли признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина воспринимаются государством как обязанность, как приоритетная программа своих действий. Если исходить из конституционных положений, то это несомненно так. Однако
не всегда даже законодательные формулировки соответствуют провозглашенным конституцией положениям. Напомним, что в Законе РФ 1991 г. гражданство определялось как устойчивая правовая связь
человека с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека [8]. Противоречивость и непоследовательность некоторых положений нового закона свидетельствуют о незавершенности процесса оптимизации многих его содержательных характеристик. Весьма показательны в
этом отношении те изменения, которые внесены новым законом в уже сложившееся понятие гражданства. Сейчас, закрепляя понятие гражданства, законодатель ограничился лишь первой частью этого определения, видимо посчитав для государства неудобным находиться в состоянии ответственности перед
своими гражданами. Удивительно, но получается, что в результате всех многотрудных, прямо выстраданных народом демократических переустройств мы пришли к тому, как показывает новый закон о
гражданстве, что государство не очень-то хочет, чтобы правовые отношения России с человеком по вопросам гражданства по-прежнему формировались на основе признания и уважения достоинства, основных прав и свобод личности. Закон Российской Федерации о гражданстве определил, что гражданство
есть устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей [9].
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О политических механизмах
регулирования общественных отношений
Современная трансформация России в государство западно-демократического образца является,
бесспорно, управляемым процессом. По сути, это – вторичная модернизация общества и государства на
основе западной модели. Технология этого управленческого процесса весьма разнообразна, в ней соединились и российские управленческие традиции, и практика советской административно-командной
системы, и западный опыт демократических политических отношений. Такое соединение, видимо, неизбежно для современной России, хотя эффективность его практического использования невелика. Политические механизмы, которые применяются в системе российского государственного управления в
настоящее время, нуждаются в серьезном совершенствовании. Не случайно этой проблеме уделяет пристальное внимание Президент Российской Федерации В.В. Путин.

