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Юридические журналы сегодня зачастую пестрят заголовками 

статей, которые готовы поведать читателю о конституционно-правовом 

статусе Российской Федерации, каких-либо ее органов, судей, граждан, 

избирателей... Изучать конституционные статусы стало модно и 

актуально. Однако вряд ли только веяния моды заставляют ученых 

заниматься изучением такой проблематики. 

Существующее многообразие типов правопонимания требует 

постоянного мониторинга «статусной составляющей», изучения  и 

формулирования исходных понятий правового статуса, 

конституционного статуса, специального статуса, их соотношения.  

Не чуждо исследование указанной проблематики и 

приверженцам конституционного понимания права. 

Именно с позиции конституционного правопонимания, в свете 

имеющихся научных знаний о фундаментальной категории 

конституционного статуса личности,  хотелось бы сделать попытку 

исследования проблематики конституционного статуса особой 

категории субъектов права – Героев Советского Союза, Героев России, 

Полных кавалеров ордена Славы. 

Для начала стоит заметить, что понятие «статус» является одним 

из наиболее употребляемых в юриспруденции. Данное понятие обычно 

используют тогда, когда речь идет о наиболее важных и существенных 

характеристиках того или иного субъекта правовых отношений. 

Особую ценность и особый интерес для науки права представляет 

изучение категории «конституционного (конституционно-правового) 

статуса личности». 

Конституционно-правовой статус личности представляет собой 

фундаментальную конструкцию, в состав которой, как правило, 

Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2012. Выпуск 31 С. 93 – 103. 
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включают как права, свободы и обязанности личности, непосредственно 

закрепленные в Конституции,  так и принципы, гарантии осуществления 

основных прав и свобод, правосубъектность и гражданство, как условия 

их возникновения
1
.  

При всем многообразии научных исследований, посвященных 

изучению конституционного статуса личности, к единому, 

унифицированному пониманию последнего ученые не пришли. 

Конституционный Суд РФ в Определении от 17.12.2009 г.          

№ 1559-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 

Базил Людмилы Дмитриевны на нарушение ее конституционных прав п. 

2 ст. 15 Федерального закона "О ветеранах" и п. 6 ст. 44 Федерального 

закона "О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов 

"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», мотивируя отказ в принятии 

жалобы, в частности, указал: «<…> федеральный законодатель 

располагает определенной свободой усмотрения при определении мер 

социальной защиты, однако, внося изменения в их содержание, он 

должен исходить из недопустимости издания в Российской Федерации 

законов, отменяющих или умаляющих права граждан, и основывать 

свои решения на конституционных принципах и нормах, как 

закрепляющих единый для всех граждан Российской Федерации 

конституционный статус личности, так и обусловливающих 

специальный статус отдельных категорий граждан – получателей 

мер социальной поддержки (выделено мной – Е.К.)»
2
. 

Аналогично в Постановлении от 09.07.2009 г. № 12-П «По делу о 

проверке конституционности п. 1 ст. 10 Закона Российской Федерации 

"О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы" в связи с жалобой гражданина С.Н. 

Борозенца» Конституционным Судом РФ дано пояснение о том, что при 

установлении соответствующего правового регулирования и внесении в 

него изменений законодатель должен исходить из недопустимости 

издания в Российской Федерации законов, отменяющих или 

умаляющих права граждан, и основывать свои решения на 

конституционных принципах и нормах, как закрепляющих единый 

для всех граждан Российской Федерации конституционный статус 

личности, так и обусловливающих специальный статус отдельных 

                                                 
1
 Витрук Н.В. Правовой статус личности в СССР. М., 1985. С. 7–23. 

2
 СПС «Гарант». 2011. Текст Определения официально опубликован не был. 
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категорий граждан, не допуская при этом снижения достигнутого 

уровня их социальной защищенности (выделено мной – Е.К.)
3
.  

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что под 

конституционным статусом личности следует понимать закрепленный в 

конституционных принципах и нормах единый для всех граждан РФ 

статус субъекта как субъекта права, наделенного соответствующими 

правами, свободами и обязанностями, имеющими конституционно-

правовую природу. 

По мнению Л.Д. Воеводина, «если в статусе человека видеть его 

место в правовом общении, то содержание этого статуса закрепляется 

всеми теми нормами и институтами, которые в большей или меньшей 

степени призваны обозначить положение и роль человека в обществе, т. 

е. в производстве, в управлении делами государства, в области 

духовной жизни. Вследствие очевидного разнообразия этих отношений, 

столь же численно велики и правовые средства, способные выразить 

его. Отсюда содержание, объем, а также границы правового статуса 

трудно очертить»
4
. 

«Жизнь, правовое общение настолько многообразны, а число его 

участников столь велико, что для обозначения их правового статуса 

используется различная терминология. Между употребляемыми 

терминами есть нечто общее: все они призваны обозначить субъекта 

правового общения. В рамках этого общего существуют различия, 

выражающиеся в способности отразить своеобразие, место и положение 

определенного вида или видов субъектов в правовом общении»
5
. 

В этой связи специальные статусы отдельных категорий граждан 

РФ нельзя отождествлять с конституционным статусом личности. 

Вместе с тем нельзя говорить и о неконституционности таких статусов. 

Специальные статусы отдельных категорий граждан РФ 

являются конституционными, поскольку основываются на принципах 

права. Конституционность в таком ключе является решающей, наиболее 

емкой, важной и ценной характеристикой. Конституционность 

специального статуса зиждется на его симбиозе с конституционным 

статусом личности, поэтому эти две категории очень сложно изучать в 

отрыве друг от друга. 

Конституционно-правовой статус с учетом предназначения 

собственно отрасли конституционного права, пишет С.Э. Несмеянова 

применительно к оценке конституционного статуса государственного 

органа, должен выполнять некую интегрирующую роль, благодаря 

                                                 
3
 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2009. № 5. 

4
 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России:. учеб.пособие. М., 1997. С. 

28. 
5
 Там же. С. 50–51. 
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которой составляющие статус элементы, связи, характеризующие тот 

или иной орган, объединяются в единую систему
6
. 

Специальный конституционный статус личности, на наш взгляд, 

также должен выполнять интегрирующую роль, благодаря которой 

составляющие статус элементы, связи, характеризующие его, 

объединяются в единую систему. Подобный взгляд позволяет системно 

рассматривать и конституционный статус Героев России, Героев 

Советского Союза, Полных кавалеров Ордена Славы (далее 

равнозначно по тексту употребляется – «статус Героев»). 

Как и знание о любом специальном статусе, знание о статусе 

Героев России, Героев Советского Союза, Полных кавалеров Ордена 

Славы основывается на фундаментальном базисе знания об 

общечеловеческом конституционном статусе, дополняет и продолжает 

это знание. 

Кто же они – Герои России, Герои Советского Союза, Полные 

кавалеры ордена Славы? Законом РФ № 4301-1 от 15.01.1993 г. «О 

статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

Полных кавалеров ордена Славы» (далее – Закон о Героях) в России 

признаются особые заслуги перед государством и народом Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы, признается необходимость осуществления государством 

мер, гарантирующих их экономическое и социальное благополучие, 

устанавливается их статус и предоставляются соответствующие права и 

льготы
7
. 

Звание Героя Российской Федерации установлено Законом РФ от 

20.03.1992 г. № 2553-1 «Об установлении звания Героя Российской 

Федерации и учреждении знака особого отличия – медали "Золотая 

Звезда" для присвоения за заслуги перед государством и народом, 

связанные с совершением геройского подвига»
8
. Звание Героя 

Российской Федерации отнесено к числу государственных наград РФ в 

соответствии с Положением о государственных наградах Российской 

Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 07.09.2010 г. № 

1099
9
. 

Звание Героя Советского Союза являлось высшей степенью 

отличия и присваивалось за личные или коллективные заслуги перед 

Советским государством и обществом, связанные с совершением 

                                                 
6
 Несмеянова С. Э. Понятие и структура  конституционно-правового  статуса органа 

государственной власти (на примере Конституционного Суда РФ) // Конституционное 

и муниципальное право. 2010. № 7. С. 5-9. 
7
 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации. 1993. № 7. Ст. 247. 
8
 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 

1992. № 14. Ст. 719. 
9
 Российская газета. 2010. № 37. Ст. 4643 
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геройского подвига. Данное звание установлено Постановлением ЦИК 

СССР от 16.04.1934 «Об установлении высшей степени отличия - 

звания Героя Советского Союза
10

. 

Звание Героя Советского Союза присваивалось Президиумом 

Верховного Совета СССР. Герою Советского Союза вручались высшая 

награда СССР – орден Ленина и грамота Президиума Верховного 

Совета СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

01.08.1939 г. введен особый отличительный знак для Героев Советского 

Союза — медаль «Герой Советского Союза». Другим Указом от 16 

октября 1939 г. был утверждён внешний вид медали, которая получила 

название «Золотая Звезда»
11

. 

Орденом Славы награждались лица рядового и сержантского 

состава Красной Армии, а в авиации и лица, имеющие звание младшего 

лейтенанта, проявившие в боях за Советскую Родину славные подвиги 

храбрости, мужества и бесстрашия. Орден Славы учрежден Указом 

Президиума ВС СССР от 08.11.1943 г. «Об учреждении ордена Славы I, 

II и III степени»
12

. 

Орденом Славы награждались, в частности, за то, что: 

– ворвавшись первым в расположение противника, личной 

храбростью содействовал успеху общего дела; 

– находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую 

задачу; 

– в минуту опасности спас знамя своей части от захвата 

противником; 

– из личного оружия меткой стрельбой уничтожил от 10 до 50 

солдат и офицеров противника; 

– в бою огнем противотанкового ружья вывел из строя не менее 

двух танков противника; 

– уничтожил ручными гранатами на поле боя или в тылу 

противника от одного до трех танков. 

Полный перечень основания для представления к награждению 

утвержден Указом Президиума ВС СССР от 08.11.1943 г. «Об 

учреждении ордена Славы I, II и III степени». 

Полные кавалеры Ордена Славы – это лица, награжденные Орденами 

Славы трех степеней. 

Звания Героя Советского Союза и Полного кавалера Ордена 

Славы являлись наградами СССР и в настоящее время не 

присваиваются. Однако данное обстоятельство не может стать 

                                                 
10

 Текст нормативно-правового акта представлен справочной службой СПС «Гарант» в 

январе 2012 г. 
11

 Текст нормативно-правовых актов представлен справочной службой СПС «Гарант» 

в январе 2012 г. 
12

 Текст нормативно-правового акта представлен справочной службой СПС «Гарант» в 

январе 2012 г. 
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основанием отказа в признании Россией Героев Советского Союза и 

Полных кавалеров Ордена Славы. 

По мнению Конституционного Суда РФ, специальный статус 

граждан, удостоенных звания Героя Советского Союза, установлен с 

целью отдать дань глубокого уважения и благодарности тем, чей подвиг 

– пример беззаветного служения России во имя ее блага и процветания 

и нравственный ориентир для воспитания многих поколений 

соотечественников
13

. 

Данная правовая позиция Конституционного Суда РФ, 

высказанная в Постановлении от 09.07.2009 г. № 12-П «По делу о 

проверке конституционности п. 1 ст. 10 Закона РФ "О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы" в связи с жалобой гражданина С.Н. Борозенца» дает 

основание полагать, что принятие в 1993 г. Закона РФ «О статусе 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы» было в том числе направлено на признание за 

этими лицами специального конституционного статуса. 

Хочется обратить внимание на то, что Закон о Героях 

распространяется на граждан Российской Федерации, удостоенных 

звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полных 

кавалеров Ордена Славы. Права и льготы указанных лиц, проживающих 

за пределами Российской Федерации, определяются договорами 

(соглашениями) между Российской Федерацией и государствами, на 

территориях которых они проживают. Права и льготы Героев 

Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, не являющихся 

гражданами Российской Федерации, но проживающих на ее территории, 

определяются договорами (соглашениями) между Российской 

Федерацией и государствами, гражданами которых они являются. 

В этой связи статус Героя можно позиционировать, как прежде 

всего статус субъекта, обладающего общим конституционно-правовым 

статусом личности в РФ, а в силу особой правовой связи между ним и 

РФ, выраженной в принадлежности этого субъекта к гражданству РФ, а 

также в силу наличия у последнего особых заслуг перед российским 

государством и народом – это специальный, показательный, 

ценностный статус лица, определяемый Законом как статус Героя 

Советского Союза, Героя Российской Федерации или Полного кавалера 

ордена Славы. 

Более того, этот статус конституционный, и конституционность 

этого специального статуса есть его основная, наиболее значимая 

характеристика. 

Конституционность этого статуса определяется, с точки зрения 

Е.В. Трофимова, тем, что любая государственная награда, к числу 

                                                 
13

 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2009. № 5. 
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которых сегодня отнесено и Звание Героя России, это высшая форма 

поощрения, нормативно установленная и признанная в 

соответствующем статусе Россией и субъектом Федерации и 

применяемая от их имени как официальное признание значительных 

публичных заслуг перед государством и обществом. Государственные 

награды оформляют общественные отношения в определенную систему 

социального этикета; указывают на место их обладателей в социальной 

системе, их заслуги перед государством и обществом
14

. 

Главное назначение награды, полагает Е.В. Трофимов, это 

вознаграждение за заслуги, посредством государственных наград 

оценивается и стимулируется деятельность членов общества в решении 

национальных и общечеловеческих задач. 

С нашей точки зрения, не оспаривая верности указанных 

выводов, можно говорить о некоторой их содержательной неполноте, 

ибо главное значение существования статусных по сути званий, таких, 

как Герой России, Герой Советского Союза, Полный кавалер ордена 

Славы состоит не в самом факте вознаграждения, а в том, что лицо, 

несущее правовую общественно полезную нагрузку достигает или 

пытается достичь реализации конституционных целей и защитить 

конституционные ценности таким правомерным (конституционным) 

образом, что прибегает к реализации во вне явных или скрытых 

высокоморальных личностных черт и качеств, как правило, рискуя 

персональными конституционными благами во имя этой деятельности, 

при этом такая личность в силу признания со стороны России и 

российского общества ее деятельности конституционно значимой, 

заслугой становится примером (эталоном) в исполнении обязанностей, 

установленных Конституцией Российской Федерации и законами 

Российской Федерации для граждан России. В сказанном, на наш 

взгляд, отражена конституционная значимость статуса и лиц, 

удостоенных звания Герой России, Герой Советского Союза, Полный 

кавалер ордена Славы. 

В этой связи нельзя отрицать, что поощряемые присвоением  

статуса Героя должны приносить пользу русскому государству и 

обществу, достичь соответствующего уровня конституционного 

(официального) и общественного признания и, следовательно, носить 

публичный характер. Именно в публичности заслуг выражаются их 

характер и степень, достойные государственного вознаграждения. 

Можно утверждать, что такие заслуги по своей сущности 

оказываются ориентированными на конституционные ценности, 

объективированные в Преамбуле Конституции РФ. 
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Так, в соответствии с Положением о звании Героя Российской 

Федерации, утвержденным Законом РФ от 20 марта 1992 г. № 2553-1, 

Звание Героя Российской Федерации присваивается за заслуги перед 

государством и народом, связанные с совершением геройского подвига, 

с его совершением также было связано и присвоение Звания Героя 

Советского Союза. С совершением славных подвигов храбрости, 

мужества и бесстрашия в боях за Советскую Родину было связано 

награждение служащих Красной Армии Орденом Славы. 

Понятия геройского подвига, славного подвига храбрости, 

мужества и бесстрашия носят со всей очевидностью оценочный 

характер, легальное их определение справедливо отсутствует, да и вряд 

ли вообще может объективно существовать. 

Однако если обратиться к толковым словарям русского языка, то 

мы увидим, что подвиг – это героический, самоотверженный поступок; 

доблестный, героический поступок, важное по своему значению 

действие, совершённое в трудных условиях. То есть подвиг – это такой 

поступок человека, совершая который, человек, отбрасывая сомнения, 

страхи делает то, что другие люди в обычных ситуациях никогда не 

смогли бы сделать. Для того чтобы совершить подвиг, у человека 

должна быть очень сильная воля, ибо подвиг – это готовность 

пожертвовать свой жизнью или другими личными благами ради блага 

других людей, общества или государства. 

Подобное понимание оснований для приобретения статуса Героя, 

их толкование, без сомнения дает основание говорить о них, как о 

корреспондирующих основополагающим ценностям в Преамбуле 

Конституции РФ. 

В Российской Федерации, как справедливо замечает В.И. Крусс, 

определяющее значение для идентификации и интерпретации 

конституционных ценностей имеют положения, составляющие 

аксиологическую композицию Преамбулы Конституции. Они же 

оформляют и закрепляют те конституционные ценности, «которые 

занимают доминирующее положение во всей иерархии общественных 

ценностей»
15

; без предварительного и композиционно-целостного 

восприятия этих ценностей нельзя уяснить содержание и ценностное 

значение основ конституционного строя, прав и свобод человека и 

гражданина, иных жизненных благ и возможностей, упомянутых в 

Конституции (а, следовательно, и специальных статусных 

характеристик Героя России, Героя Советского Союза, Полного 

кавалера ордена Славы). 

Конституционный статус Героя России, Героя Советского Союза, 

Полного кавалера ордена Славы как самостоятельный специальный 
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статус предполагает возможность определения и изучения его 

структуры, содержания, значения, порядка приобретения и утраты. 

В частности, очевидным является факт некоего «дополнения» 

общего конституционного статуса личности у гражданина, 

приобретшего статус Героя России, Героя Советского Союза, Полного 

кавалера ордена Славы, в части расширения круга прав и обязанностей. 

Например, приобретая право на установленные льготы, на Героев 

возлагается и обязанность достойно нести присвоенное им высокое 

звание, служить примером в выполнении гражданского и воинского 

долга, в исполнении других обязанностей, установленных 

Конституцией РФ и законами РФ для граждан России. 

Проблематика определения структуры, содержания, значения, 

порядка приобретения и утраты статуса Героя весьма актуальна и 

заслуживает отдельного научного исследования. 

Подводя итог изучению общих вопросов конституционного 

статуса Героев России, Героев Советского Союза, Полных кавалеров 

ордена Славы, хочется заметить, что понимание статуса Героев как 

специального конституционного статуса дает основание полагать, что 

для государства эти звания, эти награды могут позиционироваться в 

качестве конституционного средства побуждения добровольного 

стремления субъектов права к реализации конституционных целей. 

В обществе, таким образом, формируется система социального 

этикета, основанная на структурировании его и нормировании 

поведения его членов по признаку формализованных и ранжированных 

заслуг отдельных лиц.  

Такое значение конституционного статуса Героев можно 

выразить как номинативное, коммуникативное и информативное, т. е. 

определяющее статусные отличия Героев, дающее формализованные 

ориентиры и программы поведения участников общения с Героями и 

отражающее отношение общества к ним. 
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