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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ» 
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УДК  342

Н.  С.  Бондарь1

Место конституционного правосудия 
в системе разделения властей

N.  S.  Bondar. Place of the constitutional justice in system 
of division of the authorities

Статья посвящена показу роли и места 
 института конституционного правосудия 
в  правовом государстве. В  ней раскрыты 
его функции, порядок и особенности осу-
ществления, воздействия на судебные ор-
ганы, а также органы государственной вла-
сти. Представлены различные точки зрения 
ученых, практиков, юристов, политиков 
и социологов. Особое внимание уделено рас-
крытию механизма взаимодействия Кон-
ституционного Суда РФ с Верховным Судом 
и Высшим Арбитражным Судом РФ, устав-
ными судами субъектов Российской Феде-
рации. Обоснована юридическая природа 
актов конституционного правосудия, зна-
чение конституционного контроля в систе-
ме разделения властей.

Ключевые слова: Конституция РФ, Консти-
туционный Суд РФ, законность, правосу-
дие, судебная власть, конституционный 
контроль, правовой статус, предметы веде-

Николай Семенович Бондарь — судья Конституционного Суда Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист 
РФ.
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In the article the author considers a role 
and place of institute of the constitutional 
justice in a lawful state.  Functions, an or-
der and features of realization, infl uence on 
judicial bodies, and also public authorities 
of it are shown. The various points of view 
of scientists, experts, lawyers, politicians 
and sociologists are presented. The special 
attention is given disclosing of the mecha-
nism of interaction of the Constitutional 
Court of the Russian Federation with the 
Supreme Court and the Supreme Arbitration 
Court of the Russian Federation, authorized 
courts of constituent of the Russian Federa-
tion. The legal nature of certifi cates of the 
constitutional justice, value of the consti-
tutional control in system of division of the 
authorities is proved.

Key words: Constitution of the Russian 
Federation, Constitutional Court of the 
Russian Federation, legality, justice, judi-
cial authority, constitutional control, legal 



Специальный выпуск по материалам конференции... Социология и право

6

ния, уставные суды, правопорядок, консти-
туционные гарантии, правовое простран-
ство, правоприменительная деятельность, 
правовая юрисдикция.

Контактные данные: 190000, Санкт-Пе-
тербург, пл. Декабристов, д.  1; (812) 404-
33-11.

Одной из весьма актуальных проблем современного конституционализма яв-
ляется определение места и роли органов конституционного контроля в нацио-
нальной системе разделения властей, в частности, связанный с этим вопрос 
о юридической природе актов конституционного правосудия как итоговой право-
вой формы его деятельности.

В юридическом сообществе (не только Российской Федерации) сформировались 
различные, зачастую полярные взгляды на ее решение: от признания Конститу-
ционного Суда исключительно в качестве одного из органов судебной власти, 
осуществляющего решение споров о праве (конституционном) в порядке чисто 
правоприменительной деятельности, до обоснования особого характера данного 
института: как проявления самостоятельной контрольной либо даже законо-
дательной власти. При всем многообразии точек зрения на природу, характер 
и предназначение конституционного правосудия следует признать: в основе оцен-
ки местоположения его органов в государственно-правовой системе любого госу-
дарства лежит определение идентификационных параметров органа конституци-
онного правосудия в связи с его взаимоотношениями с судебной властью, с одной 
стороны, и с законодательной  — с другой.

Ни одна ветвь власти в государстве не любит Конституционный Суд, кроме 
оп позиции, которая... тоже не любит. Не секрет, что, пожалуй, во всех го су-
дарствен но-пра вовых системах, включая развитые демократии, органы консти-
туционного правосудия вызывают весьма специфическую реакцию: понимание 
важности осуществления государственной функции конституционного «чистиль-
щика» правового пространства далеко не всегда сопровождается столь же вос-
торженным отношением органов законодательной, исполнительной и общеюрис-
дикционной судебной власти к результатам конституционно-контрольной деятель-
ности. Это и понятно: ведь Конституционный Суд является, в своей основе, судом 
над властью. Речь идет о конституционной оценке результатов государственно-
властной деятельности, получающей материализацию в нормотворчестве (норма-
тивные правовые акты законодательной и исполнительной власти как предмет 
конституционного контроля) либо в судебном и ином правоприменении, искажа-
ющем конституционный смысл проверяемых органами конституционного право-
судия законодательных актов. Поэтому в отличие от граждан, зачастую реали-
зующих в Конституционном Суде последний шанс на восстановление своих прав 
в соответствии с требованиями не только законности, но и  справедливости, 
публично-властные органы испытывают по отношению к Конституционному Су-
ду, разве что кроме оппозиции, которая нередко пытается исполь зовать консти-
туционное правосудие как средство партийно-политической борьбы. Поскольку 
опора оппозиционной «любви» к органам конституционного контроля находится 
в прямой зависимости от результатов рассмотрения инициируемых оппозицион-
ными партиями и объединениями дел, их негативные чувства к конституционным 
партиям и объединениям, их негативные чувства к конституционному правосудию 
могут удваиваться-утраиваться и, соответственно, считаться общей характери-
стикой современной политико-правовой культуры властных элит.

status, conducting subjects, authorized 
courts, law and order, constitutional guaran-
tees, legal space, enforcement, activity, 
legal jurisdiction.

Contacts information: 190000, Saint-Peters-
burg, pl. Dekabristov, 1; (812) 404-33-11.
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Эти отношения определяются, таким образом, самим местоположением и функ-
циональным назначением органов конституционного правосудия, что, в свою 
очередь, обусловливает специфические связи Конституционного Суда с различ-
ными структурными элементами системы разделения властей и предполагает 
наличие особых (специальных) механизмов обеспечения их взаимодействия на 
началах безусловного признания верховенства права и высшей юридической 
силы Конституции при сохранении вместе с тем независимости и самостоятель-
ности каждой ветви власти (ст.  10 Конституции РФ).

В этом, в конечном счете, и заключается политико-правовая ситуация, при кото-
рой, образно говоря, орган конституционного правосудия, как корабль Одиссея, 
находится между Сциллой и Харибдой в поисках эффективного и безопасного пути 
преодоления этой ситуации для достижения стоящих перед ним конституционных 
целей. Такая постановка вопроса предполагает, очевидно, конституционно-право-
вую персонификацию Сциллы и Харибды, т. е. установление того, какая ветвь власти 
является, с точки зрения взаимоотношений с Конституционным Судом, Сциллой, 
а какая — Харибдой. Это связано с необходимостью анализа нормативных и фак-
тических характеристик, специфических особенностей сложившейся в конкретной 
национальной правовой системе модели разделения властей, а потому ответ не может 
быть универсальным: он относится к национальным особенностям государственно-
правовых систем. Но, имея национальный паспорт, Сцилла и Харибда «присутству-
ют» везде, где функционирует конституционное правосудие.

Конституционный Суд РФ занял достаточно прочное место в бурном потоке 
государственно-властной деятельности. Подтверждением тому являются кон сти-
туционно-правовые характеристики данного органа, носящие, однако, не де кла-
ра тивно-статусный, а функционально-динамический характер, нуждающиеся 
в постоянном подтверждении своей эффективности в процессе деятельности Кон-
ституционного Суда и выстраивании его взаимоотношений со всеми другими 
ветвями власти.

Конституционный Суд в демократическом правовом государстве — «больше, 
чем суд». Статус Конституционного Суда РФ получил свое выражение в дей-
ствующей Конституции РФ, которая:

• предусматривает, что правосудие в Российской Федерации осуществляется 
только судом (ч. 1 ст. 118), одним из которых она прямо называет суд Кон-
ституционным;

• содержит широкую регламентацию правового статуса Конституционного 
Суда в специальной главе, посвященной судебной власти (гл.  7);

• выделяет конституционное судопроизводство в качестве самостоятельной 
формы осуществления судебной власти  — наряду с гражданским, админи-
стративным и уголовным судопроизводством (ч.  2 ст.  118). При этом кон-
ституционное судопроизводство названо в указанной конституционной нор-
ме первым, чем также подчеркивается особое место Конституционного Суда 
в системе судебной власти как высшего судебного органа конституционного 
контроля в России.

Такой подход к конституционному регулированию статуса Конституционного 
Суда с точки зрения его соотношения с судебной властью не является общерас-
пространенным в континентальной системе устройства конституционного кон-
троля. Так, в Конституции Австрии положения о Конституционном Суде содер-
жатся в разделе VI «гарантии соблюдения Конституции и законности управления»; 
в Конституции Венгрии Конституционному Суду посвящена специальная глава 
IV при наличии самостоятельной главы о судебной организации (глава X); ана-
логичным образом Конституция Испании устанавливает правовой статус Консти-
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туционного Суда в разделе IX «О Конституционном Суде», в то время как общий 
статус судебной власти определяется положениями раздела VI Конституции 
«О  судебной власти».

Вместе с тем принадлежность Конституционного Суда к судебной власти в Рос-
сийской Федерации нисколько не умаляет его статусные характеристики. Более того, 
этим как бы безоговорочно признается, что Конституционный Суд — орган судебной 
власти и одновременно (в силу своих функциональных и иных конституционных 
характеристик) — это «больше, чем суд». Данное обстоятельство, правда, отнюдь не 
упрощает его отношения с другими су дами России, а напротив, существенным об-
разом актуализирует проблемы, связанные с обеспечением их «сожительства» и эф-
фективного совместного функционирования. В связи с этим достаточно обозначить 
хотя бы в тезисном порядке такие проблемы, как:

1) разграничение полномочий в сфере судебного нормоконтроля, в том числе 
за нормативными правовыми актами Правительства РФ, которые в усло-
виях действующего законодательства выступают объектом контроля как со 
стороны судов общей юрисдикции и арбитражных судов на предмет их 
законности, так и  со стороны Конституционного Суда на предмет их кон-
ституционности; с учетом же объективно существующей тесной связи за-
конности и конституционности это неизбежно может порождать внутри 
судебную конкуренцию и коллизии при решении вопроса о подведомствен-
ности такого рода дел. Не случайно соответствующие вопросы (примени-
тельно к разграничению нормоконтрольных полномочий между Конститу-
ционным Судом РФ и Верховным Судом РФ) были рассмотрены в Поста-
новлении Конституционного Суда РФ от 27 января 2004 г. № 1-П, однако 
выраженные в этом решении правовые позиции до настоящего времени не 
получили своего развития в процессуальном законодательстве;

2) проблемы разграничения между общеюрисдикционными, арбитражными 
судами и Конституционным Судом РФ полномочий по толкованию законов. 
Строго говоря, действующее законодательство не предусматривает осущест-
вление какими-либо судебными органами функции толкования законода-
тельных, а равно иных нормативно-правовых актов, за исключением по-
ложения ст. 125 Конституции РФ, согласно которому на Конституционный 
Суд РФ возложены полномочия по официальному толкованию Конституции 
РФ. Однако правотолковательная деятельность — естественный и необхо-
димый спутник судебно-властной функции; от толкования закона нельзя 
отказаться без ущерба утраты сущностных свойств правосудия в демокра-
тическом правовом государстве. Действительно, разрешение юридического 
спора на основе закона, безусловно, предполагает судебное выявление во-
ли законодателя, включая установление ее характера и содержания в из-
меняющемся социально-правовом контексте, притом что в условиях обще-
правового принципа равенства перед законом и судом судебно-правовая 
позиция, отражающая законодательную волю, должна быть единой (уни-
версальной) в отношении соответствующих предмета нормативного регу-
лирования и типичных фактических обстоятельств. Конституционный Суд 
призван выявлять волю конституционного законодателя, а также (исходя 
из принципа верховенства Конституции и презумпции конституционности 
закона) конституционно-правовой смысл оспариваемых законоположений, 
степень дефектности которых не набирает критического уровня неконсти-
туционности. Таким образом, в предметном восприятии толкование закона 
судами общей юрисдикции, арбитражными судами и Конституционным 
Судом РФ нередко пересекается (это может быть один и тот же закон и од-
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на и та же статья); однако ни национальное законодательство, ни судебная 
практика пока еще не выработали четкий механизм устранения внутрису-
дебных правотолковательных коллизий и противоречий;

3) проблема юридической силы решений Конституционного Суда РФ и, со-
ответственно, решение вопроса об установлении эффективного норматив-
ного механизма пересмотра судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами дел в связи с принятием акта конституционного правосудия, кото-
рым норма, ставшая основанием для решения дела судом, признана не-
конституционной и утратившей силу либо установлен ее конституционно-
правовой смысл, отличный от того, какой ей был придан общеюрисдикци-
онной судебной практикой. В  настоящее время механизм пересмотра 
судебных решений по указанным основаниям установлен для случаев при-
нятия Конституционным Судом РФ итоговых решений в виде постановле-
ний. Определения же Конституционного Суда РФ, выступающие основной 
(и не только по своему количеству и оперативности принятия) формой 
конституционно-судебного воздействия на законодательство и на право-
применительную практику, в числе актов, влекущих безусловный пересмотр 
состоявшегося судебного решения, в процессуальном законодательстве 
(гражданском, арбитражном, уголовном) прямо не упомянуты, что на 
практике нередко влечет за собой существенные трудности в исполнении 
этого вида актов конституционного правосудия.

Примером тому может служить дело, связанное с рассмотрением Конститу-
ционным Судом жалобы главы г. Екатеринбурга на нарушение конституционно-
го права на местное самоуправление отдельными положениями ч.  11 ст.  154 
Федерального закона от 22  августа 2004  г. № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в  законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов „О внесении изменений и дополнений в Федеральный за-
кон „Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации“ и „Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации“, регламентирующими порядок передачи имущества из муници-
пальной собственности в собственность субъекта Федерации в связи с перерас-
пределением публично-властных полномочий между различными уровнями 
публичной власти»1. Как следовало из материалов дела, арбитражным судом 
Свердловской области решением от 6  июля 2006  г., оставленным без изменения 
постановлениями апелляционной и кассационной инстанций, на основании ука-
занных законоположений было отказано в удовлетворении заявления админи-
страции города Екатеринбурга о признании недействительным постановления 
правительства Свердловской области от 26 апреля 2006 г. № 341-ПП «О внесении 

1  См.: Определение Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2006 г. № 542-О по за-
просу Законодательного Собрания Республики Карелия о проверке конституционности 
ряда положений ч. 11 ст. 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О вне-
сении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с приняти-
ем 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 принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации“», а также жалобе 
главы города Екатеринбурга на нарушение теми же законоположениями конституционно-
го права на местное самоуправление // СЗ РФ. 2007. № 10. Ст. 1260.
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изменений в постановление правительства Свердловской области от 14  декабря 
2005  г. № 1057-ПП «О приеме муниципальных учреждений и имущества муни-
ципальных образований в Свердловской области, безвозмездно передаваемых 
в государственную собственность Свердловской области для осуществления пол-
номочий органов государственной власти Свердловской области» и удовлетворе-
но встречное заявление правительства Свердловской области  — о признании 
недействительным постановления главы города Екатеринбурга от 26  апреля 
2006  г. № 354 «О реорганизации муниципальных образовательных учреждений 
культуры». В результате отдельные имущественные объекты перешли из собствен-
ности города Екатеринбурга в собственность Свердловской области при отсутствии 
на то согласования со стороны муниципальных властей, т. е. по существу в одно-
стороннем порядке.

Заявитель полагал, что оспариваемые им законоположения противоречат 
статьям 8 (часть 2), 12, 35, 55, 130 и 132 Конституции РФ. Разрешая данное 
дело, Конституционный Суд, опираясь на ранее выработанные правовые позиции 
по вопросам перехода имущества от одного публично-территориального образо-
вания к другому, пришел к выводу о непротиворечии оспариваемых норм Кон-
ституции, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу они предпо-
лагают необходимость волеизъявления органа местного самоуправления на такую 
передачу, согласованных действий между органами местного самоуправления 
и  соответствующими органами государственной власти Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации и не могут рассматриваться как позволяющие 
исполнительному органу государственной власти Российской Федерации или 
субъекта Федерации, осуществляющему полномочия собственника имущества, 
принимать решения о передаче имущества из муниципальной собственности 
в собственность Российской Федерации в одностороннем порядке, игнорируя во-
леизъявление органов местного самоуправления на такую передачу. В соответствии 
с этим Конституционный Суд указал: правоприменительные решения по делу 
с  участием администрации города Екатеринбурга, основанные на приведенных 
выше законоположениях в истолковании, расходящемся с их конституционно-
правовым смыслом, выявленным в настоящем определении, подлежат пересмотру 
в установленном порядке, если для этого нет иных препятствий.

Однако это предписание Конституционного Суда не было исполнено арби-
тражным судом Свердловской области, который определением от 6 апреля 2007 г. 
оставил без удовлетворения заявление администрации города Екатеринбурга 
о пересмотре решения арбитражного суда Свердловской области от 6 июля 2006 г. 
по вновь открывшимся обстоятельствам (принятием Определения Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2006 г. № 542-О). Свое решение 
арбитражный суд мотивировал следующим образом: определения Конституцион-
ного Суда РФ не могут быть квалифицированы в качестве бесспорного и доста-
точного основания для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам, 
поскольку ими могут разрешаться самые различные вопросы; они не содержат 
итоговое решение по делу, не подписываются всеми судьями Конституционного 
Суда РФ, участвовавшими в рассмотрении дела, не выносятся именем Российской 
Федерации. Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 15  июня 2007  г. определение арбитражного суда Свердловской области от 
6  апреля 2007  г. оставлено без изменения. Постановлением Федерального арби-
тражного суда Уральского округа от 16  августа 2007  г. кассационная жалоба 
администрации города Екатеринбурга оставлена без удовлетворения.

В связи с этим глава города Екатеринбурга вновь обратился в Конституцион-
ный Суд РФ с ходатайством о разъяснении ранее принятого по его жалобе реше-
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ния и, в частности, следующего вопроса: является ли Определение Конституци-
онного Суда РФ от 7 декабря 2006 г. № 542-О обязательным для всех правопри-
менительных органов, или для его исполнения дополнительно требуется 
вынесение итогового решения в виде постановления Конституционного Суда РФ?1

1 

Отвечая на данный вопрос, Конституционный Суд сформулировал достаточно 
жесткую правовую позицию об обязательности своих решений.

Суд указал, что согласно ст. 6 Федерального конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» решения Конституционного Суда РФ 
обязательны на всей территории Российской Федерации для всех представитель-
ных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных 
лиц, граждан и их объединений. Это требование, по смыслу названного Феде-
рального конституционного закона, распространяется на все решения Конститу-
ционного Суда РФ независимо от того, в какой форме они выносятся, т.  е. не 
только на постановления, но и на определения и заключения. Согласно ст.  79 
Закона о Конституционном Суде РФ решение Конституционного Суда РФ дей-
ствует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и долж-
ностными лицами (часть вторая); решения судов и иных органов, основанные на 
акте, хотя и признанном в результате разрешения дела в конституционном судо-
производстве, соответствующем Конституции РФ, но которому в ходе применения 
по конкретному делу суд общей юрисдикции или арбитражный суд придал ис-
толкование, расходящееся с его конституционно-правовым смыслом, выявленным 
Конституционным Судом РФ в постановлении от 25 января 2001 г. № 1-П, такие 
правоприменительные решения также подлежат пересмотру в порядке, установ-
ленном законом. Иное означало бы, что суд общей юрисдикции или арбитражный 
суд могут осуществлять истолкование акта, придавая ему иной смысл, нежели 
выявленный Конституционным Судом РФ, и тем самым подменять конституци-
онное судопроизводство, чего они в силу статей 118, 120, 125–128 Конституции 
РФ делать не вправе. Наличие материальных и процессуальных предпосылок, 
а  также возможных препятствий для пересмотра решений, основанных либо на 
неконституционных актах, либо на нормах, которым придан смысл, расходящий-
ся с их конституционно-правовым смыслом, подлежит установлению по заявлению 
гражданина или уполномоченного должностного лица судом, к компетенции 
которого отнесен такой пересмотр, при соблюдении общих правил судопроизвод-
ства. Проверка же законности и обоснованности вновь вынесенных судебных 
решений осуществляется вышестоящими судебными инстанциями.

Таким образом, заключил Суд, арбитражные суды обязаны пересмотреть по 
вновь открывшимся обстоятельствам дело с участием администрации города 
Екатеринбурга, решение по которому основано на положениях ч.  11 ст.  154 Фе-

1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 1 ноября 2007 г. № 827-ОП по хо-
датайству главы города Екатеринбурга об официальном разъяснении Определения Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2006 г. № 542-О по запросу За-
конодательного Собрания Республики Карелия о проверке конституционности ряда по-
ложений ч. 11 ст. 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
ральных 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 орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»“», а также жалобе главы 
города Екатеринбурга на нарушение теми же законоположениями конституционного пра-
ва на местное самоуправление // СЗ РФ. 2007. № 53. Ст.6675.
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дерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ. В случае если будет установ-
лено, что в процессе правоприменения этим законоположениям было придано 
истолкование, расходящееся с их конституционно-правовым смыслом, выявлен-
ным Конституционным Судом РФ, прежнее решение по делу должно быть от-
менено и вынесено новое, если для этого нет иных препятствий. Проверка за-
конности и обоснованности решений, принимаемых арбитражными судами, не 
относится к полномочиям Конституционного Суда РФ. В свою очередь арбитраж-
ные суды не вправе оценивать законность и обоснованность решений, прини-
маемых Конституционным Судом РФ.

Следовательно, арбитражные суды не вправе не исполнять решения Конститу-
ционного Суда РФ и содержащиеся в них предписания. Иное означало бы неиспол-
нение требований Конституции РФ и Закона о Конституционном Суде РФ.

Только на путях безусловного исполнения решений Конституционного Суда 
всеми ветвями власти, включая судебные органы, можно на практике утвердить 
конституционную аксиому, что Конституционный Суд России  — больше чем 
суд. Тезис об особом статусе конституционного правосудия находит подтвержде-
ние, кстати, и в особенностях его взаимоотношений с законодательной ветвью 
 власти.
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Конституционная политика  — правовая основа 
государственной политики

A.  V.  Malko. The constitutional policy is a legal basis of a state policy

Статья посвящена сравнительно-правовому 
анализу сущности содержания и особенно-
стей правовой политики и конституционной 
политики, их роли и месту в правовой си-
стеме, правовом государстве, в жизни граж-
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The article is devoted the rather-legal analy-
sis of essence of the maintenance and fea-
tures of a legal policy and constitutional 
policy, their role and place in a legal system, 
a lawful state, in life of citizens, societies. 
Their sources and requirements shown, that 
are considered to it. Dependence of a legal 
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казана зависимость правовой политики от 
состояния экономики, качества законода-
тельной базы. Обращено внимание на уро-
вень правовой культуры, без которого не 
возможно обеспечить лояльность граждан 
к политике государства вообще и к правовой 
и конституционной, в частности.

Ключевые слова: право, законность, поли-
тика, правовая политика, конституционная 
политика, правовая система, правовое го-
сударство, источники права, правовая куль-
тура, правовое образование, полномочия, 
органы государственной власти, конститу-
ционное законодательство, юриспруденция, 
Конституция.

Контактные данные: 410028, г. Саратов, 
ул. Чернышевского, д. 135; (8452) 29-92-18; 
igp@sgap.ru.

Правовая политика  — это прежде всего системная деятельность по оптими-
зации юридического ресурса, это набор мер и действий, которые должны отвечать 
на проблемы и вызовы юридической жизни общества.

Правовая политика призвана управлять процессами правового развития кон-
кретной страны, повышать степень упорядоченности и организации юридическо-
го бытия. Правовая политика необходима для формирования полноценной и эф-
фективной правовой системы страны и находит свое преимущественное выраже-
ние в правовых актах. Актуальной задачей современной правовой политики 
выступает обеспечение научной обоснованности проводимых государством пре-
образований в юридической сфере.

Данная политика, организуя саму правовую действительность, оптимизируя 
юридический инструментарий, имеет собственное содержание, самостоятельное 
значение наряду с другими видами политики, осуществляемыми государством.

Если же под правовой политикой понимать лишь часть любой иной политики, 
тогда у нее не будет собственной природы, необходимой суверенности, самостоя-
тельности. В  этом случае правовая политика  — лишь придаток социальной, 
экономической, национальной и других видов политики. Конечно, в процессе 
осуществления всякой политики участвуют различные цели и средства. Однако 
все дело в доминанте, в содержании самой деятельности, в ее последствиях. 
Правовая политика потому и называется правовой, что связана с юридической 
деятельностью и соответствующим пространством, юридическими средствами и 
механизмами.

Под содержанием правовой политики понимается совокупность свойств и эле-
ментов, в которых непосредственно выражаются ее сущность и социальная на-
правленность. В  широком социологическом (социально-политическом) плане со-
держание правовой политики представлено системой отношений, возникающих 
между различными субъектами политики по поводу государственного признания 
и официального обеспечения тех или иных социальных интересов в качестве 
юридически значимых. В  более узком (государственно-правовом) смысле содер-
жание правовой политики представлено государственно-правовой стратегией 
и  тактикой. Стратегия  — это ядро правовой политики, определяющей наиболее 
устойчивый элемент ее содержания. Основу стратегии составляют исходные цели 
и принципы деятельности государства в юридической сфере, правового регули-
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рования и правового развития общества, вопросы долгосрочного прогнозирования 
основных тенденций социально-правого развития общества, перспективного пла-
нирования деятельности государства в сфере правотворчества, правоприменения, 
правового воспитания и пр. Тактика, в свою очередь, представляет искусство 
реализации политико-правовой стратегии, охватывающей систему наиболее эф-
фективных средств, приемов, методов, способов достижения основополагающих 
государственно-правовых ориентиров (В.  А.  Рудковский).

Активная правовая политика призвана, во-первых, осуществлять модерниза-
цию правовой системы путем решения ее самых острых текущих проблем (так-
тика) и, во-вторых, определять долговременные ориентиры правового развития 
страны, ее правового прогресса (стратегия).

Основные субъекты правовой политики — общефедеральные и межрегиональ-
ные государственные органы, органы местного самоуправления и т.  п. Если го-
ворить более конкретно, то это Президент РФ, Государственная Дума и Совет 
Федерации Федерального Собрания РФ, Правительство РФ, Конституционный 
Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, Министерство 
юстиции РФ и др.

В условиях все большего усложнения правовой жизни и проводимых в со-
временной России преобразований правовая политика призвана играть особую 
роль, ибо является специализированной политикой в сфере права, деятельностью 
по преобразованию механизма правового регулирования.

Актуализация собственной правовой политики, «выход» ее на передние ру-
бежи жизнедеятельности общества далеко не случайны. Это связано со следую-
щими обстоятельствами.

Во-первых, правовая политика выступает гарантирующей разновидностью 
политики, ибо направлена на упорядочение самой правовой сферы, несущей 
цивилизованность и порядок экономическим, социальным, национальным и иным 
отношениям. Как известно, ни экономическая, ни социальная, ни национальная, 
ни иная внутренняя и внешняя политика не сможет полноценно и эффективно 
осуществляться без обеспечивающих их правовых средств. Непродуманная и сла-
бая правовая политика, сопряженная с несовершенной и пробельной юридической 
базой, с противоречиями в правовых актах, с неконкретными приоритетами, 
ведет к сбоям и в осуществлении политики экономической, социальной, нацио-
нальной. Отсюда вывод: пока не будет наведен порядок в правовой сфере, ни 
в  какой другой сфере порядка не будет.

Во-вторых, появление правовой политики есть реакция государства на за-
метное увеличение потоков юридической информации, которая далеко не всегда 
выступает внутренне согласованной. Признание принципов и норм международ-
ного права, международных договоров РФ составной частью ее правовой системы, 
рост количества не только общефедеральных, но и региональных и муниципаль-
ных нормативных актов и т.  д. не могли не привести к увеличению различных 
нестыковок и рассогласований в правовом пространстве России.

В-третьих, заметное усиление роли права в жизнедеятельности общества 
и  значимости правосознания в системе форм общественного сознания в связи 
с  демократизацией страны, расширение договорных начал правового регулиро-
вания и т.  п. предполагает и определенную координацию данного процесса со 
стороны власти, некую управляемость в общих интересах.

В-четвертых, качественное изменение в степени криминализации российско-
го общества требует более основательного и комплексного реагирования на дан-
ные процессы, что может прежде всего воплотиться именно в системных действи-
ях, т. е. в правовой политике. Дальнейшая криминализация общества, особенно 
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рост организованной преступности и коррупции, может стать непреодолимой 
преградой на пути модернизации российского общества, поставить под вопрос 
саму возможность построения демократического, правового государства. Такой 
организации бытия можно противопоставить лишь взятые в единстве позитивные 
силы, имеющие в своей основе четкую и последовательную программу юридиче-
ских действий. Имея подобную программу, можно будет гораздо увереннее и ре-
зультативнее бороться с криминалом, отвоевывать у него противозаконную тер-
риторию, которую необходимо возвращать в лоно правового пространства.

В-пятых, появление новых полноценных и самостоятельных субъектов пра-
ва — субъектов РФ, выстраивание подлинных федеративных отношений в России 
связано с более продуманным и эффективным использованием юридического 
инструментария, с ростом авторитета права как «миротворческого» средства, что 
возможно лишь в рамках осуществления государством правовой политики.

Другими словами, правовая политика  — это неизбежный элемент нового 
этапа правового развития общества. Она есть результат проявления закономер-
ности объединения юридических ресурсов (правотворческих, правоприменитель-
ных, интерпретационных, доктринальных и т.  п.) для решения более сложных 
юридических проблем, возникающих в процессе социальной эволюции.

Правовая политика в отличие от правовых реформ должна осуществляться 
постоянно, она создает основу этим реформам, обозначает их характер, пределы, 
сроки, эффективность.

Следовательно, правовая политика призвана выступать определенным спо-
собом организации правовой действительности, средством ее упорядочения. 
Если правовая политика  — это деятельность государства по созданию эффек-
тивного механизма правового регулирования, по цивилизованному использо-
ванию юридических средств в достижении таких целей, как наиболее полное 
обеспечение прав и свобод человека и гражданина, укрепление законности и 
правопорядка, формирование правовой государственности и высокой правовой 
культуры общества и личности, то правовая жизнь  — одновременно истоки 
и сфера проявления такой политики. Правовая политика содержит в себе 
определенную стратегию и  тактику развития правовой жизни, ориентиры 
(цели и средства) для нее.

Научные интерпретации понятия правовой политики нередко расходятся, но 
в сущностных признаках выражают единое общее представление о данном феномене. 
Так, Н. И. Матузов определяет правовую политику как комплекс идей, мер, задач, 
целей, программ, принципов, установок, реализуемых в сфере действия права и по-
средством права. Практическая деятельность, направленная на осуществление ука-
занных выше целей, задач и программ, в его понимании также может рассматри-
ваться в значении правовой политики, но в большей мере как процесса реализации 
 политики, а не политики как таковой. Правовая политика, согласно позиции Н. И. Ма-
тузова, — особая форма выражения государственной политики, средство юридиче-
ской легитимации, закрепления и осуществления политического курса страны, воли 
ее официальных лидеров и властных структур. Будучи осознанной, консолидирован-
ной, эта политика воплощается прежде всего в законах, конституциях, кодексах, 
других основополагающих нормативно-правовых актах, направлена на охрану и за-
щиту данного социального строя, развитие и совершенствование общественных от-
ношений (Н. И. Матузов).

Правовая политика современной России складывается из следующих основных 
направлений, которые вполне могут считаться формами ее реализации: 1) право-
творческая; 2) правоприменительная; 3) интерпретационная; 4) доктринальная; 
5) образовательная и т.  п.

(11) • 2011 А.  В.  Малько
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Правовая политика выступает сущностной основой для формирования всех ее 
разновидностей, что объясняется единством их природы и общностью признаков. 
Каждая из них представляет собой деятельность, осуществляемую в составе правовой 
политики, ее неотъемлемую часть, т. е. специальный, особый вид этой политики. 

В зависимости от предмета правового регулирования (от отраслей права) она 
может быть конституционной, гражданской, уголовной, административной, фи-
нансовой, налоговой, процессуальной и т.  п.; в зависимости от уровней своего 
осуществления может быть: международной, в сфере СНГ, в сфере создания со-
юзного государства России и Беларуси, общефедеральной, в субъектах РФ, му-
ниципальной, локальной; в зависимости от области юридической деятельности 
подразделяется на законодательную, исполнительную, судебную, прокурорскую, 
нотариальную и т.  д.; в зависимости от целей  — на текущую и перспективную; 
в зависимости от функций  — на праворегулятивную и правоохранительную; 
в зависимости от сферы ее реализации в нашей жизнедеятельности — на право-
вую политику в сфере лоббизма, в сфере противодействия терроризму и т.  п.; 
в  зависимости от своего содержания  — на дисциплинарную, информационную 
и иную; в зависимости от субъектов своего формирования — на президентскую, 
законодательную, правительственную, судебную и т.  д.; в зависимости от доми-
нирующих в ней юридических средств  — на льготную, поощрительную (в том 
числе и наградную), рекомендательную, ограничительную и т.  п.

Конституционная политика  — это научно-обоснованная, последовательная 
и  системная деятельность государственных и негосударственных структур по 
созданию эффективного механизма конституционно-правового регулирования, 
по оптимизации конституционного развития конкретной страны.

Конституционная политика во многом состоит в выработке и осуществлении 
юридических идей стратегического плана, в принятии, совершенствовании и ре-
ализации Конституции и конституционного законодательства. Конституционная 
политика представляет собой систему приоритетов в конституционно-правовой 
сфере, основывается на общепризнанных нормах международного права. Она 
ориентирует общество и соответствующие органы государства и местного само-
управления на решение актуальных проблем  — на защиту прав и законных 
интересов субъектов, прогрессивно-юридическое развитие той или иной страны 
и  оптимизацию ее конституционно-правового регулирования. Она необходима 
для формирования полноценной и эффективной правовой системы общества, ибо 
стержнем этой системы выступает именно Конституция.

Конституционная доктрина  — важнейшая составная часть конституционной 
политики, так как именно учеными разрабатывается идеология конституцион-
ного права, его цели, функции, принципы, дух и смысл, формируются новые 
подотрасли, институты, нормы, юридические конструкции, инструменты. Юри-
дические воззрения и концепции чрезвычайно значимы для формирования мо-
дели конституционно-правового регулирования, для совершенствования консти-
туционного законодательства, для оптимизации методологии толкования консти-
туционных норм, для правореализационного процесса.

К сожалению, современная конституционная доктрина развивается весьма 
противоречиво. С  одной стороны, определенный прорыв наметился в деятель-
ности Конституционного Суда РФ, который в своих документах и особых мнени-
ях судей пытается придать некоторое движение науке конституционного права.

С другой стороны, ученые-конституционалисты оказались не готовы к тем 
интеграционным изменениям, которые происходят в российском обществе. Нау-
ка существенно отстает от потребностей конституционной политики и юридических 
реалий, которые «идут» во многом на ощупь, двигаются методом «проб и оши-
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бок». Отсюда подчас и механические заимствования тех или иных юридических 
институтов, конструкций и средств из иностранного конституционного законода-
тельства, что делается во многом не от «хорошей доктрины». Отсюда и шараханье 
из стороны в сторону властных структур, которые не имеют в своей основе на-
дежных конституционно-правовых ориентиров, прогрессивной юридической иде-
ологии, базирующейся на общецивилизационных ценностях и особенностях рос-
сийской конституционно-правовой жизни.

Конституционная политика призвана организовать процесс конституционно-
го строительства России, так как он не может протекать в стихийном ключе, 
и в конституционно-правовой сфере тоже нужны своя стратегия, логика и систе-
ма действий.

Отсутствие четкой конституционной политики приводит к негативным резуль-
татам. Конституционные институты и нормы принимаются в этом случае без 
определенной системной работы в данном направлении. Это может проявляться 
и в разработке проектов новой Конституции РФ, и в открытом и детальном об-
суждении будущих конституционных поправок и т.  д.

Конституционная политика выступает особой разновидностью правовой 
политики, проект концепции которой обсуждается сейчас в юридической на-
уке. Данный проект может служить определенной основой и для формиро-
вания проекта Концепции российской конституционной политики. В  целом 
ученые-юристы в долгу перед обществом за явный недостаток концептуальных 
разработок.

В период «реформирования реформ», восстановления вертикали исполнитель-
ной власти и полноценных функций государства, интеграции России с Республи-
кой Беларусь конституционная политика по степени своей злободневности все 
больше и больше выдвигается на первый план среди всех иных разновидностей 
правовой политики. У конституционной политики особый статус, весьма важная 
роль в жизни общества. Ценность ее ныне резко возрастает еще и потому, что 
назревает необходимость конституционно-правовой модернизации России, тре-
буются существенные изменения в содержании и основных направлениях данно-
го вида политики.

Конституционная политика может проявляться «в соотношении системности, 
в том, куда все это движется и как должно двигаться, что предложить прак тикующим 
политикам, чтобы они наиболее оптимально использовали Конституции для того, 
чтобы государство и общество сохранялись правовыми, а человек был защищен... 
Юриспруденция должна искать правильные решения не вослед, а упреждая опреде-
ленные трудности, она должна помогать обходить „пороги“ и „мины“, которые могут 
подстерегать Россию в правовом движении, будь то, скажем, единство правового 
пространства, внешние связи или вертикаль власти» (В. Д. Зорькин).

Данный вид политики связан и с предупреждением пробелов в конституци-
онном законодательстве, со своевременным устранением и восполнением появ-
ляющихся юридических прорех и пустот.

Специфика конституционно-правовой политики заключается в том, что это 
такой вид правовой политики, который ближе всех «располагается» к политике 
вообще. Ведь Конституция представляет собой важнейший политико-юридиче-
ский документ, в котором политика и право должны быть представлены в орга-
нически целостном виде, «сбалансированы во внутренне согласованное единство» 
(И.  М.  Степанов).

Политическая направленность Конституции  — одно из важнейших свойств, 
обусловливающих ее особую роль в правовой системе, особое социальное значение 
в обществе. Поэтому Конституция создается государством для достижения пре-

(11) • 2011 А.  В.  Малько
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имущественно определенных политических целей и должна обладать необходи-
мыми для этого качествами.

О приоритете конституционной политики говорит и тот факт, что именно в рамках 
ее устанавливается нормативная модель идеального образа действительности и ори-
ентируется деятельность социальных субъектов на ее достижение. «Программно-
целевые положения Конституции (конституционные провозглашения) дают норма-
тивный прогноз и осуществляют как бы опережающее регулирование, определяют 
требования к возникновению новых общественных отношений» (В. О. Лучин). Кон-
ституционная политика должна вырабатывать юридические алгоритмы решения 
конституционных проблем, коллизий, кризисов, призвана упреждать подобные от-
рицательные ситуации, предлагать механизмы, «работающие» на опережение, свя-
занные с четким юридическим планированием.

Следовательно, сущность конституционно-правовой политики во многом со-
стоит в содействии обеспечения на своем уровне и своими средствами прав и 
свобод личности, поддержании баланса между областью государственно-по-
литических отношений и сферой гражданского общества.
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ба за принятие новой Конституции РФ, 
в  которую затем было внесено положение 
«пра вовое государство», однако его юриди-
ческого определения до сих пор не существу-
ет. Сформулированные учеными и практи-
ками принципы и признаки правового 
государ ства на деле не реализуются, но уси-
ливается общественное движение за их неу-
коснительное соблюдение.
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Россия в начале 1990-х гг. находилась в состоянии кризиса. Стремление пре-
зидента Ельцина подмять под себя представительную власть вызвало бурную 
негодующую реакцию. Многочисленные политические партии на своих заседа-
ниях были обеспокоены нависшей угрозой конституционному строю России. В это 
время страна жила по Конституции 1978  г. с изменениями, дополнениями по 
состоянию на 21  апреля 1992  г. В  ней говорилось:

«Статья 1. Российская Федерация  — Россия есть суверенное федеративное 
государство, созданное исторически объединившимися в нем народами. Незы-
блемыми основами конституционного строя России являются народовластие, 
федерализм, республиканская форма правления, разделение властей. Наимено-
вания государства Российская Федерация и Россия равнозначны.

Статья 2. Вся власть в Российской Федерации принадлежит многонациональ-
ному народу Российской Федерации.

Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депута-
тов, составляющие политическую основу Российской Федерации, и непосред-
ственно» [1, ст.  1–2].

В данной Конституции в главе 131 имелся раздел «Президент Российской 
Федерации», где в ст.  1215 президент не имел права роспуска либо приостанов-
ления деятельности Съезда народных депутатов Российской Федерации, Верхов-
ного Совета Российской Федерации и тем более в ст.  1216 прямо указывалось: 
«Полномочия Президента Российской Федерации не могут быть использованы 
для изменения национально-государственного устройства Российской Федерации, 
роспуска либо приостановления деятельности любых законно избранных органов 
государственной власти» [там же, ст. 1215, 1216]. Действующий тогда Президент 
Б. Ельцин требовал больших для себя полномочий и ссылался на то, что в сло-
жившейся обстановке нужны решительные меры. Будучи 9 ноября 1992 г. в Лон-
доне и выступая в  Вестминстерском дворце перед государственными и полити-
ческими деятелями, в своей речи он заявил: «Хочу напомнить о роковой ошибке 
Европы, Англии в том числе, которую они совершили в 1917 г. Тогда они проя-
вили эгоизм, тогда они ошибались. Не ошибитесь сегодня! Ситуация совершенно 
другая. Российская демократия пока хрупкая. У нас нет устойчивых, надежных 
институтов власти. Многое держится, извините, не сочтите за нескромность, на 
президенте, на его авторитете в народе» [2, c. 531–532]. Но это уже была самооцен-
ка. На самом деле он понимал, что его рейтинг падает. Если в июне–декабре 
1991  г. позитивная динамика президента составляла от 42 до 58%, то в 1992  г. 
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этот рейтинг, начиная с февраля и по август, упал с 48 до 30%. Нарастало не-
гативное отношение к его деятельности [там же, с. 423].

Давление Ельцина и его окружения на парламент и демократические слои 
особенно активизировалось с начала 1993 г. В телевизионном обращении 20 мар-
та 1993  г., по итогам VII съезда народных депутатов РФ, Б. Ельцин сообщил, 
что им подписан указ об особом порядке управлении для подавления кризиса 
власти: «нельзя управлять страной, ее экономикой, особенно в кризисное время, 
голосованием, репликами от микрофонов, через парламентскую говорильню и 
митинговщину. Это безвластие, это прямой путь к хаосу, к гибели России». Такое 
заявление Б. Ельцина встревожило Конституционный Суд РФ, и 22 марта 1993 г. 
он в полном составе предложил начать рассмотрение дела «О проверке консти-
туционности действий высшего должностного лица Российской Федерации». 
Конституционный Суд по собственной инициативе расценил обращение Ельцина 
к гражданам России «как попытку перечеркнуть базовые, основополагающие 
принципы Конституции, прежде всего принцип разделения властей». Не имея 
на руках ничего, кроме текста телевизионного обращения, Конституционный Суд 
заключил, что оно «в ряде своих положений» не соответствует девяти статьям 
Конституции. Во время похорон в марте Бориса Ельцина на Новодевичьем клад-
бище В. Зорькин вручил президенту «Заключение Конституционного Суда».

24 марта 1993 г. был опубликован Указ Президента Б. Ельцина о назначении 
на 25 апреля референдума о доверии Президенту Российской Федерации и одно-
временно по проекту новой Конституции и проекту закона о выборах в федераль-
ный парламент. 26 марта 1993 г. на IX внеочередном съезде народных депутатов 
председатель Конституционного Суда В. Зорькин выступил с разъяснением по-
зиции Суда и квалификации действий Президента как противоречащих Консти-
туции и высказал десять предложений съезду: соблюдение Конституции; внесение 
поправок, устраняющих противоречия в Конституции; принятие конституцион-
ного закона о новом парламенте; новые выборы осенью 1993  г.; дополнение 
правительства по принципу «национального согласия» и профессионализма. На 
съезде выступил Б. Ельцин, который частично признал указанные замечания. 
Однако он не признавал действующую Конституцию Российской Федерации, 
которая постепенно обретала новые качества, отражающие демократический 
интерес. Он требовал больше полномочий, власти, настаивал на принятии новой 
Конституции, а также большей согласованности с ним парламента. Понимая, что 
принять новую Конституцию есть высший политический акт, Б. Ельцин 20  мая 
1993  г. издает Указ «О созыве Конституционного совещания и завершении под-
готовки проекта Конституции Российской Федерации». Согласно указу совещание 
созывалось 5 июня в составе представителей федеральных органов власти, субъ-
ектов Федерации, местного самоуправления, партий, профсоюзов, общественных 
организаций, массовых движений и религиозных конфессий. За два дня до со-
вещания, 3  июня, в Москве по инициативе Общественного комитета защиты 
Конституции и конституционного строя Российской Федерации, в котором уча-
ствовали 2100 человек из 36 регионов страны, представители 88 партий, движе-
ний и организаций в адрес президентского и парламентского проекта в Консти-
туции было высказано немало критических замечаний. Но главным являлось то, 
что участники настаивали на сохранении действующей Конституции с последую-
щей ее доработкой. Тогда прозвучала тревога в отношении возможного государ-
ственного переворота.

Конституционное совещание начало работу в Москве 5  июня 1993  г. Были 
созданы специальные секции. Однако на совещании не предоставили слово офи-
циальному представителю Верховного Совета Р. Хасбулатову. В  знак протеста 
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около 200  участников совещания покинули зал. Конституционное совещание 
16  июня подтвердило продолжение работы над проектом Конституции. Члены 
Конституционного совещания не проявляли заинтересованности в согласовании 
своих конституционных идей с учетом политиков и юристов Верховного Совета. 
Видя эту отчужденность, 24 июля Верховный Совет отказался от сотрудничества 
с Конституционным совещанием, заявив, что некоторые члены совещания за-
мешаны в коррупционных делах. Верховный Совет Российской Федерации не-
однократно запрашивал президента Б. Ельцина о предоставлении ему проекта 
Конституции РФ для того, чтобы не допустить каких-либо ошибок при форми-
ровании правовых норм. С этой же просьбой обращался и Конституционный Суд. 
Однако президент не торопился с выполнением этой просьбы. Безусловно, проект 
был сырым. В  адрес Конституционного совещания поступило более 50  тыс. за-
мечаний и предложений. В  результате их обсуждения в проект было внесено 
более 500 поправок, около четырех десятков принципиально новых форм. Проект 
был дополнен статьями из проекта Конституционной комиссии. Президент об-
разовал рабочую группу Конституционной комиссии по рассмотрению проекта 
8 сентября 1993 г. Это был уже третий проект. В ближайшем окружении Ельци-
на по созданию новой Конституции находились С.  С.  Алексеев, А.  А.  Собчак, 
Г.  Х.  Попов, С. Шахрай и другие. Кто-то из них предложил внести в ее текст 
положение о правовом государстве, ссылаясь, что в Конституциях ряда стран 
говорится о том, что они строят правовое государство. Внесение этого положения 
придает президенту больше авторитета. К  сожалению, не удалось установить, 
какие отклики на проект основного закона давали жители России. Известно 
только то, что с этим текстом абсолютное большинство граждан знакомы не бы-
ли, ибо самого текста практически невозможно было достать.

21 сентября 1993 г. был издан Указ Президента Б. Ельцина № 1400 «О поэтап-
ной конституционной реформе в Российской Федерации». В  постановлении он 
указывает:

• прервать осуществление законодательной, распорядительной и контрольной 
функций Съездом народных депутатов Российской Федерации и Верховным 
Советом Российской Федерации. До начала работы нового двухпалатного 
парламента Российской Федерации и принятия им на себя соответствующих 
полномочий руководствоваться указами Президента и постановлениями 
Правительства Российской Федерации. Конституция Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
продолжают действовать в части, не противоречащей настоящему указу;

• Конституционной комиссии и Конституционному совещанию представить 
к 12 декабря 1993 г. единый согласованный проект Конституции Российской 
Федерации в соответствии с рекомендациями рабочей группы Конституци-
онной комиссии;

• назначить выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации на 11–12  декабря 1993  г. В  ответ на этот указ прези-
дента Верховный Совет Российской Федерации 22 сентября 1993 г. принял 
три постановления. В  первом указывалось: «В связи с грубейшим наруше-
нием Президентом Российской Федерации Б.  Н.  Ельциным Конституции 
Российской Федерации  — России, выразившимся в издании им Указа от 
21  сентября 1993  года № 1400 „О поэтапной конституционной реформе в 
Российской Федерации“, приостанавливающего деятельность законно из-
бранных органов государственной власти, Верховный Совет Российской 
Федерации постановляет: В соответствии со статьей 1216 Конституции Рос-
сийской Федерации — России полномочия президента Российской Федера-
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ции Б. Н. Ельцина прекращаются с 20 часов 00 минут 21 сентября 1993 го-
да». Вторым постановлением полномочия Президента Российской Федерации 
возлагались на вице-президента Российской Федерации А.  В.  Руцкого.

В третьем постановлении указывалось:
«1. Оценить действия Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина как 

государственный переворот.
2. Направить Указ Президента Российской Федерации № 1400 от 21 сентября 

1993 г. „О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации“».

Все три постановления были подписаны председателем Верховного Совета 
Российской Федерации Р. И. Хасбулатовым. 21 сентября 1993 г. Конституцион-
ный Суд Российской Федерации в составе 13  человек, рассмотрев в судебном 
заседании действия и решения Президента Российской Федерации, связанные 
с его Указом «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» 
от 21 сентября 1993 г. № 1400 и Обращением к гражданам России 21  сентября 
1993 г., руководствуясь статьей 1651 Конституции Российской Федерации, пун-
ктом 3  части второй и частью четвертой статьи 1 и статьями 74, 77 Закона о 
Конституционном Суде Российской Федерации, пришел к заключению: Указ Пре-
зидента Российской Федерации Б.  Н.  Ельцина «О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 г. № 1400 и его Обраще-
ние к  гражданам России от 21  сентября 1993  г. не соответствуют части второй 
статьи 1, части второй статьи 2, статьи 3, части второй статьи 4, части первой и 
третьей статьи 104, части третьей пункта 11 статьи 121, статье 121, части второй 
статьи 121, статьям 165, 176 Конституции Российской Федерации и служит 
основанием для отрешения Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 
должности или приведения в действие иных специальных механизмов его ответ-
ственности в порядке статей 121 или 121 Конституции Российской Федерации.

Хорошая или плохая была Конституция, по которой жила страна до сентября-
декабря 1993 г., но она содержала правила, нормы мирного цивилизованного раз-
решения политических противоречий. Насильственное попирание этой Конституции 
открыло путь не «демократии», не «хорошему» профессиональному парламенту, 
а правовому произволу сиюминутной целесообразности. И здесь радикал-демократы 
стремительно скатились к радикал-большевизму, руководствующемуся целесообраз-
ностью общественного «процесса», бравшего на вооружение «новую» модель: хорошо 
все, что отвечает «прогрессивной» цели. Это обрекает власть на политическое «лу-
кавство», откровенную апологетику провозглашаемых целей «прогресса».

Видимо, можно согласиться с тем, что личное противоборство между Б. Ель-
циным, А. Руцким и Р. Хасбулатовым здесь не играло решающей роли. Все они 
являлись в достаточной мере «случайными» персонажами в отечественной исто-
рии, выброшенными в силу масштабного общественного разлома на авансцену 
российской политики. И несомненно, что никто из них не обладал достаточными 
государственными качествами, чтобы адекватно осознать происходящее в стране, 
а тем более целенаправленно и мудро управлять развитием политической си-
туации.

Именно это привело к трагическим событиям начала октября 1993  г., когда 
был расстрелян из танковых орудий Белый дом и разогнан парламент. В Россий-
ской истории судьба законодательной «ветви» ХХ века весьма печальна. С 1907 
по 1993 г. две Государственные Думы, Учредительное собрание, местные советы 
1918  г., Съезды народных депутатов СССР в 1991  г. и Российской Федерации 
1993 г., Верховных Советов СССР и Российской Федерации в 1991 и 1993 гг. — 
все были разогнаны исполнительной «ветвью». В этих «дворцовых переворотах» 



23

решали судьбу власти один-два гвардейских полка: 6 июля 1918 г. в вооруженном 
конфликте большевиков и левых эсеров в Москве два полка латышских стрелков, 
4  октября 1993  г.  — Таманская и Кантемировская дивизии.

Иначе обстояла ситуация на Западе. Там парламенты одерживали победу над 
королями и императорами.

Сразу после октябрьских событий 1993 г. — 6 октября — под угрозой уголов-
ного преследования вынужден был уйти с поста Председатель Конституционного 
Суда В. Зорькин. В течение месяца покинули высокие посты многие сподвижни-
ки Б. Ельцина, несогласные с его диктаторскими замашками. Президент 11 октя-
бря издает указ о выборах 12  декабря 1993  г. в Государственную Думу и Совет 
Федерации. Пережив эти тяжелые дни кровавого разгрома парламента, Б. Ельцин 
почувствовал, что следует усилить в Конституции позиции президента. И к это-
му его подвиг А.  А.  Собчак, который в октябре 1993  г. заявил: «Излишки пар-
ламентаризма привели страну к событиям 3–4 октября. Парламентская респуб-
лика неприемлема для России». 10 ноября он подписывает проект Конституции, 
выносимый на всенародный референдум. На следующий день был опубликован 
указ президента «об уточнении положения о выборах депутатов Государственной 
Думы в 1993  году и положение о выборах Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации в 1993  году», по которому выборы считаются 
состоявшимися, если число действительных бюллетеней составит не менее 25% 
от числа зарегистрированных избирателей [3, c. 266, 269, 270]. В  отношении вы-
несенного проекта Конституции были высказаны прямые отказы в ее принятии 
рядом республик. Так, 16 ноября парламент Чечни выразил против упоминания 
Чечни как субъекта Российской Федерации, объяснив это тем, что она (Чечня) 
ни раньше, ни тем более последние два года не входила в состав России. Она 
была в свое время захвачена, а захват юридически не оформлен даже формально. 
Президент Татарстана М. Шаймиев 29  октября 1993  г. заявил, что если из про-
екта Конституции России будет исключено понятие суверенитета, то жители 
Татарстана вряд ли станут участвовать в референдуме. Президент Б. Ельцин 
9 декабря 1993 г. обратился к гражданам России с агитацией за Конституцию и 
сильную президентскую власть. Он заявил, что готов к конструктивному диа-
логу со всеми политическими силами, которые будут представлены в Федераль-
ном Собрании [4, с. 688].

Выборы нового парламента и референдум по новой Конституции Россий-
ской Федерации состоялись 12  декабря 1993  г. За принятие Конституции 
проголосовали 32  957  630  избирателей, или 58,4% избирателей, принявших 
участие в голосовании. Против принятия Основного закона проголосовало 
23  431  333  избирателя, или 41,6% избирателей, принявших участие в голо-
совании. Низкий процент участия в голосовании наблюдался в республиках 
России. Так, в Республике Татарстан приняли участие 13,8% избирателей, 
из них за принятие Конституции Российской Федерации проголосовало 10%. 
Самое главное, что новая Конституция получила поддержку населения стра-
ны при небывало низком кворуме и почти предельно допустимом числе го-
лосов. 28% списочного состава избирателей высказались за новую Конститу-
цию, что почти на 22% меньше принятых цивилизованных норм для утверж-
дения конституционных правил в обществе посредством плебисцита принятия 
Основного закона [там же, с. 649].

Отцы Конституции 1993  г. умышленно пошли на искусственное расще-
пление понятий «власть» и «государственная власть» по вертикали и гори-
зонтали. Им это понадобилось для того, чтобы в ст.  11 заложить конъюнк-
турный вывод о том, что государственную власть осуществляют Президент 
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Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государ-
ственная Дума), Правительство Российской Федерации, Суды Российской 
Федерации. Несомненно, что данный конъюнктурный подход полностью раз-
рушает сложившуюся в мировой теории конституционализма систему право-
вых норм и принципов, регулирующих соотношение и взаимодействие таких 
понятий, как «власть» и «государственная власть», опосредованная и непо-
средственная форма выражения демократии, представительные и исполни-
тельные органы государственной власти. 

По Конституции РФ народ избирает главу государства, осуществляющего 
государственную власть в Российской Федерации. И  не просто государствен-
ную власть. Он единолично охраняет суверенитет Российской Федерации, ее 
независимость и государственную целостность, обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие органов государственной власти. Анализ 
полномочий Президента РФ, его взаимоотношений с палатами Федерального 
Собрания позволяет сделать вывод о том, что он осуществляет высшую госу-
дарственную власть в Российской Федерации, ничем не ограниченную и ни-
кем не контролируемую. В  Конституции РФ не сказано о том, что наше 
государство является президентской республикой. Однако все свидетельству-
ет именно об этом, и не случайно Президент РФ Д.  А.  Медведев прямо под-
черкнул, что РФ «есть президентская республика». В  данном случае прези-
дентская власть приобрела самодовлеющий характер и не поддается контролю 
со стороны представительной власти. Но что характерно для Конституции 
1993  г.? Б. Ельцин чувствовал, что в ней не все отвечает президентской 
власти. Возвращаясь в Москву из поездки в Ижевск 22  апреля 1994  г., он  за-
явил, что «не планирует президентского правления, однако он готовит Кон-
ституцию, которая предусматривает возможность введения президентского 
правления» [3, с. 276].

Прошло почти 20  лет со дня вступления в силу Основного закона стра-
ны  — Конституции Российской Федерации. Ни старшее поколение, ни мо-
лодые люди не испытывают к ней восторга. Уже первые годы ее действия 
выявили ряд опасных деформаций, заложенных в государственно-правовую 
систему России. Известный юрист, доктор юридических наук, профессор 
В.  Исаков указал на некоторые из них. Во-первых, это прежде всего «гипер-
трофированные полномочия одного лица  — Президента России  — неуравно-
вешенные правами и полномочиями других государственных органов, равно 
как институтом политической ответственности перед обществом... Вопреки 
формальной логике, концентрация власти в одних руках сверх некоторого 
разумного предела приводит не к усилению, а к ослаблению государственной 
власти. Другая очевидная деформация  — неоправданно низкий статус зако-
нодательной (представительной) ветви власти, которая по действующей Кон-
ституции РФ лишена такого очевидного и обязательного для каждого парла-
мента полномочия, как право парламентского контроля. Не в этом ли одна 
из причин беспрепятственного распространения бюрократизма и коррупции, 
поразивших все звенья российской государственной машины» [5, с. 14]. Тре-
тья деформация состоит в том, что Конституция Российской Федерации очень 
мало обращает внимания на механизмы взаимосвязи, взаимодействия и вза-
имной ответственности органов государственной власти в решении стоящих 
перед обществом задач. В  результате этого  — хроническая несогласованность 
действий, противоречия, борьба за власть, отсутствие ответственности парла-
мента за конечный результат принимаемых законов. В  Конституции полно 
представлены права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. 
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Однако механизм их реализации исключен. Человек со своими правами пре-
доставлен сам себе. Государственные органы стоят в стороне от их обеспе-
чения.

Уже в 1996  г. Комиссия по правам человека при Президенте России в  оче-
редном докладе «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Рос-
сийской Федерации в 1994–1995  гг.» по поводу «прямого и непосредствен-
ного действия» конституционных гарантий указывает, что при отсутствии 
законодательной базы, предусматривающей механизмы реализации и защиты 
прав граждан, «нормы Конституции остаются не более чем декларативными 
положениями». В  выводах комиссии отмечалось, в частности, что «в обста-
новке углубляющегося экономического кризиса и внутренних конфликтов 
при нимаемые правительством меры не дали значительных позитивных ре-
зультатов в социальной сфере». Реальные доходы населения в 1995  г. со-
ставляли только 46% от уровня 1991  г. За чертой бедности, т.  е., имея до-
ходы ниже прожиточного уровня, проживало более 39  млн человек, а 53  млн, 
или 36% населения, не могли удовлетворить свои основные жизненные по-
требности даже на минимальном уровне. В  1995–1997  гг. до 73% работающих 
не получали заработную плату целиком и вовремя [6, с. 27].

Политические, социальные и экономические кризисы в России способство-
вали слиянию преступного капитала с государственной бюрократической ма-
шиной. По оценке МВД России организованная преступность в 1997  г. кон-
тролировала до 40% частных предприятий, 60% государственных предприя-
тий и 50–85% банков. Организованная преступность разработала правила, 
которые принудительно и безжалостно выполняются  — в отличие от законов, 
принимаемых Государственной Думой. За год в среднем совершалось 500  за-
казных убийств. Обеспечивали «крышу» коммерческим структурам 30% со-
трудников милиции. «Крышу» обеспечивали милиционеры, кагэбисты, кор-
жаковцы, группа «Альфа» и другие. «До 80% юридических лиц переводили 
свою выручку в твердой валюте за границу ежемесячно»,  — заявил директор 
Российского ФСБ Н. Ковалев [7, с. 26–27]. Российские бизнесмены за 5  лет 
(с 1994 по 1999  г.) скрыли за границей от 150 до 300  млрд долл. [там же, 
с. 27]. И  в настоящее время этот вид уголовного преступления приобрел 
ужасающие масштабы, что создает серьезную угрозу экономической безопас-
ности государства. Созданная правовая база позволяет юридическим лицам 
абсолютно безнаказанно решать свои корпоративные задачи преступными 
средствами, и этому способствует неконтролируемая рыночная экономика. 
Фиктивные фирмы-однодневки, «дочки» и другие способствуют оттоку рос-
сийского капитала. Преступность юридических лиц дестабилизирует фунда-
ментальные основы экономики [8].

Как тяжело принималась новая Конституция Российской Федерации, так 
и  сегодня она трудно проходит свой путь утверждения, порождая безразличие 
к  ней, не видя в ней действительного Основного закона. Страна потеряла само-
стоятельность. Она живет по доктрине Вашингтонского консенсуса, суть которо-
го  — радикальный либерализм. Академик Д.  С.  Львов с сожалением заявляет: 
«Мы не стали исключением из этого ряда зависимых государств — для нас была 
разработана своя модификация Вашингтонского консенсуса, получившая назва-
ние „шоковой“ терапии» [9, с. 9]. Ныне в стране «победно» шагает платная 
медицина. Она плотно вторглась во все ее сферы. Передача, а точнее, захват 
медицины в частные руки, породила очень много серьезных проблем. Во-первых, 
это вызывает массу недовольствия и пациентов и врачей. Академик Е. И. Чазов 
прямо заявляет: «Вводить платную медицинскую помощь в стране, в которой 
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у 25 % населения доход ниже прожиточного минимума... Стыдно такое слышать» 
[10]. Именно это приводит к тому, что лечения нет и люди умирают. В  2010  г. 
ушло из жизни 2  млн 31  тыс. человек, и прежде всего те, кто не получил соот-
ветствующую медицинскую помощь. Это только те, кто был зарегистрирован в 
органах ЗАГСа. А сколько их умерло без регистрации этой смерти? Главной при-
чиной смерти являются сердечно-сосудистые заболевания (1 млн 140 тыс.), ново-
образования  — 292  тыс., внешние причины смерти  — 206  тыс. От бедности, 
болезней и безысходности смертность смело «шагает» по стране. За эти двадцать 
последних лет мы потеряли 25–35  млн человек, из них более 15  млн русские. 
Страну покинули более 5  млн ученых, представителей различных научных на-
правлений, студентов и тех, кто не может жить здесь. Наш донор  — мигранты, 
которых становится слишком много.

Все эти годы страна не укреплялась. Она как-то «судорожно стабилизирова-
лась», привыкая к тому, что есть, молча «пережевывая» все то, что ее жителям 
приходится испытывать. В  период разгула рыночной стихии утверждалось, что 
только частная собственность на землю и мелкотоварные формы производства 
сельскохозяйственной продукции в лице крестьянских и фермерских хозяйств 
дадут стране изобилие. Но... до 90% продуктов питания  — иностранные. С  раз-
рушением села приходит разрушение понятия, чувства малой родины. Миллио-
ны людей остались безработными, попадая в полную зависимость частных не-
честных работодателей.

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В. Зорькин от-
метил: «Социальные права занимали много места в Советском Союзе, и можно 
было бы многие из них не выбрасывать... Нельзя уменьшать социальный уровень 
гарантий для граждан, нельзя подрывать доверие граждан к государству, если 
законодатель что-либо пообещал гражданам принятым законом». Он напомнил, 
что важно равенство перед законом, но нельзя забывать и о равенстве в социаль-
ных правах, «когда все люди имеют равные стартовые возможности с точки 
зрения приобщения к нынешним цивилизационным благам». Именно здесь Кон-
ституция со всеми своими институтами должна стоять на защите прав и свобод 
российских граждан, живущих в «правовом государстве».
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дан придают этому институту особое значение. В  РФ определены несколько 
уровней должностей уполномоченных — Уполномоченный по правам в Российской 
Федерации, Уполномоченный по правам человека в субъекте РФ, а также выде-
лены специальные субъекты, требующие особой защиты и введены должности 
Уполномоченного по правам ребенка в субъекте РФ, Уполномоченного при Пре-
зиденте РФ по правам ребенка.

Наличие такого количества уполномоченных по правам человека, рост их 
числа принуждает задуматься о вопросах эффективности института Уполномо-
ченного по правам человека в РФ. Федеральный конституционный закон «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» определяет воз-
можность, но не обязанность субъектов федерации учредить должность уполно-
моченного по правам человека в субъекте РФ [2, ч. 1 ст. 5]. Вместе с тем указан-
ный закон не содержит никаких положений об Уполномоченном по правам ре-
бенка.

Таким образом, необходимо определить, достаточно ли уполномоченных по 
правам человека в РФ, а также, правильно ли определены их права и гарантия 
осуществления, насколько эффективно реализуется деятельность уполномоченных 
в области защиты прав и свобод человека и гражданина. В настоящей статье вы-
полнено сравнение отдельных составляющих правового статуса Уполномоченного 
по правам человека в РФ, Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и определены подходы 
к решению вопросов об эффективности института уполномоченных по правам 
человека в РФ.

Должность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
(далее  — Уполномоченный в РФ) установлена в пункте «е» ч.  1 ст.  103 Консти-
туции РФ, определяющей, что назначение на должность и освобождение от долж-
ности Уполномоченного по правам человека относится к ведению Государственной 
Думы. Кроме того, в указанной статье Конституции установлено, что Уполно-
моченный по правам человека в РФ действует в соответствии с федеральным 
конституционным законом. Кроме этой статьи никаких других норм, определяю-
щих правовой статус Уполномоченного по правам человека, Конституция не со-
держит.

На должность Уполномоченного в РФ назначается лицо, являющееся граж-
данином РФ, не моложе 35  лет [там же, ст.  6]. Кроме того, кандидат должен 
иметь познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защи-
ты. Законом установлен закрытый перечень субъектов, которые вправе вносить 
предложения о кандидатах на должность Уполномоченного в РФ  — Президент 
РФ, Совет Федерации, депутаты Государственной Думы и депутатские объедине-
ния в Государственной Думе [там же, ст. 7]. Тем не менее реальное право внесе-
ния кандидатуры ограничено — для внесения в список для тайного голосования 
необходимо получить две трети голосов от общего числа депутатов Государствен-
ной Думы [там же, ч.  3 ст.  8]. Регламент Государственной Думы предоставляет 
каждому кандидату возможность выступить на заседании палаты с краткой про-
граммой предстоящей деятельности и ответить на вопросы депутатов [5, ст. 156 
Регламента ГД].

Уполномоченный в РФ назначается на должность и освобождается от долж-
ности Государственной Думой большинством голосов от общего числа депутатов 
Государственной Думы тайным голосованием. Срок полномочий избранного Упол-
номоченного РФ составляет 5  лет, при этом истечение срока полномочий Госу-
дарственной Думы, а также ее роспуск не влекут прекращения его полномочий 
[2, ст.  10].
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Согласно закону, одно и то же лицо не может быть назначено на должность 
Уполномоченного в РФ более чем на два срока подряд [там же, ч.  3 ст.  10]. До-
срочное освобождение Уполномоченного в РФ от должности допускается в случае 
нарушения требований к видам деятельности (должностям), которыми не вправе 
заниматься (занимать) Уполномоченный РФ, вступления в законную силу обви-
нительного приговора суда, а также ввиду его неспособности по состоянию здо-
ровья или иным причинам исполнять свои обязанности и в случае подачи им 
заявления о сложении полномочий [там же, ст.  13].

Основная область компетенции Уполномоченного в РФ — рассмотрение жалоб 
граждан РФ, а также находящихся на территории РФ иностранных граждан и лиц 
без гражданства [там же, ст.  15]. При этом, чтобы жалоба на решения или дей-
ствия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, 
должностных лиц была рассмотрена, заявитель должен уже использовать право-
вые средства обжалования решений (действий, бездействия) в судебном или ад-
министративном порядке [там же, ст.  16].

Из круга лиц, решения (действия) которых могут быть обжалованы, сделано 
изъятие  — не рассматриваются жалобы на решения палат Федерального Собра-
ния РФ, а также законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов РФ. Кроме того, установлен срок давности для подачи жалобы, 
составляющий один год со дня нарушения прав и свобод заявителя, либо с того 
дня, когда заявитель узнал об их нарушении [там же, ч.  1 ст.  17].

Закон допускает одновременную подачу жалобы Уполномоченному в РФ и 
Уполномоченному по правам человека в субъекте РФ [там же, ч.  3 ст.  16].

Получив жалобу, Уполномоченный в РФ вправе принять ее к рассмотрению, 
отказать в принятии, разъяснить заявителю средства, которые тот вправе ис-
пользовать для защиты своих прав и свобод, а также передать жалобу государ-
ственному органу, органу местного самоуправления или должностному лицу, к 
компетенции которых относится разрешение жалобы по существу [там же, ч.  1 
ст.  20].

Кроме рассмотрения поступивших жалоб, Уполномоченный в РФ вправе при-
нять соответствующие меры по собственной инициативе при наличии информации 
о массовых или грубых нарушениях прав и свобод граждан, либо в случаях, 
имеющих особое общественное значение или связанных с необходимостью за-
щиты интересов лиц, не способных самостоятельно использовать правовые сред-
ства защиты [там же, ст.  21]. Такими лицами, неспособными самостоятельно 
использовать правовые средства защиты, являются, например, дети в случае на-
рушения их прав и законных интересов.

Если факт нарушения прав заявителя установлен, Уполномоченный в РФ 
обязан принять меры в пределах своей компетенции, определенной федеральным 
конституционным законом [там же, ч.  2 ст.  26]. Среди принимаемых мер закон 
определяет обязанность Уполномоченного в РФ направить государственному 
органу, органу местного самоуправления или должностному лицу, в решениях 
или действиях которых он усматривает нарушение прав и свобод граждан, свое 
заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых 
мер восстановления указанных прав и свобод [там же, ст.  27].

Часть функций Уполномоченного в РФ носит информационный характер. Так, 
по окончании календарного года направляется доклад о деятельности Уполно-
моченного в РФ указанным в законе лицам  — Президенту РФ, в палаты парла-
мента, Конституционный Суд, Верховный Суд, Высший Арбитражный Суд, Ге-
неральному прокурору и председателю Следственного комитета РФ [там же, ч. 1 
ст. 33]. Кроме ежегодных докладов в Государственную Думу могут направляться 
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и специальные доклады. Ежегодные доклады подлежат официальному опубли-
кованию.

Таким образом, функции, осуществляемые Уполномоченным в РФ, можно 
разделить на следующие укрупненные группы в связи с осуществлением право-
защитной деятельности:

• установление обстоятельств, связанных с конкретным нарушением прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина;

• принятие процессуальных мер, направленных на устранение допущенных 
нарушений, в том числе обращение в суд, иные государственные и муни-
ципальные органы, к должностным лицам, передача жалобы гражданина 
органу, в компетенцию которого входит рассмотрение жалобы по существу, 
и др.;

• инициирование изменений в законодательстве РФ и субъектов Федерации, 
в том числе восполнение пробелов, если законодательство противоречит 
общепризнанным принципам и нормам международного права, междуна-
родным договорам РФ, если действия должностных лиц, органов власти, 
нарушающие права и свободы граждан, совершаются на основании законо-
дательства;

• информирование общественности о деятельности Уполномоченного, об от-
дельных вопросах соблюдения прав и свобод граждан, осуществляемое через 
средства массовой информации, а также информирование органов власти, 
в том числе Государственной Думы Федерального Собрания об указанных 
вопросах.

Важной гарантией деятельности Уполномоченного в РФ является право от-
казаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому или уголовному 
делу об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с выполнением его 
обязанностей [2, ч.  2 ст.  24]. Указанное право сходно, например, с адвокатской 
тайной, согласно которой адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве 
свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к 
нему за юридической помощью.

Право запрашивать информацию гарантируется сроком ее предоставления, 
а также ответственностью должностных лиц. Закон устанавливает срок в 15 дней 
для предоставления Уполномоченному в РФ запрошенных материалов и доку-
ментов, иной информации, необходимой ему для осуществления полномочий [там 
же, ст. 34]. Неисполнение должностными лицами законных требований Уполно-
моченного влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей (ч.  2 ст.  17.2 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях).

Существенным элементом правового статуса Уполномоченного по правам че-
ловека в РФ является право по результатам рассмотрения жалобы обратиться в 
суд с заявлением в защиту прав и свобод, нарушенных решениями или дей-
ствиями (бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления 
или должностного лица, а также лично либо через своего представителя участво-
вать в процессе в установленных законом формах [2, ч.  1 ст.  29]. Кроме того, 
Уполномоченный в РФ вправе обратиться в компетентные государственные ор-
ганы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или административного 
производства либо уголовного дела в отношении конкретного должностного лица, 
в действиях которого усматриваются нарушения прав и свобод человека и граж-
данина.

Уполномоченный в РФ может обратиться в суд или прокуратуру с ходатай-
ством о проверке вступившего в законную силу решения, приговора суда, иных 



31

судебных актов [там же, ч.  1 ст.  29]. И  наконец, Уполномоченный вправе обра-
щаться в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение конституционных 
прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим применения в 
конкретном деле.

Вмешательство в деятельность Уполномоченного в РФ с целью повлиять на 
его решения влечет наложение административного штрафа в размере от одной 
до двух тысяч рублей (ч.  1 ст.  17.2 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях).

Деятельность Уполномоченного в РФ не приостанавливается и не ограничи-
вается даже в условиях режима чрезвычайного или военного положения на всей 
территории РФ, либо на ее части [2, ст.  4].

В случае осуществления уголовного судопроизводства в отношении Уполно-
моченного в РФ применяется особый порядок, установленный уголовным про-
цессуальным законодательством (гл.  52 УПК РФ). Так, решение о возбуждении 
уголовного дела в отношении Уполномоченного либо о привлечении его в качестве 
обвиняемого, если дело уже возбуждено в отношении других лиц, принимается 
только председателем Следственного комитета РФ (п.  7 ч.  1 ст.  448 УПК РФ). 
Также, в случае задержания по подозрению в совершении преступления (за ис-
ключением задержания на месте преступления), Уполномоченный в РФ должен 
быть освобожден немедленно после установления его личности (ст.  449 УПК).

Рассмотрим некоторые вопросы, включенные в доклад Уполномоченного в РФ 
за 2010 год, представленный Президенту РФ, палатам парламента, в Правитель-
ство, Конституционный Суд, Верховный Суд, Высший Арбитражный Суд и Ге-
неральному прокурору РФ [9]. Раздел 25 посвящен взаимодействию с уполно-
моченными по правам человека в субъектах РФ.

Согласно приводимой в докладе статистике, должность Уполномоченного по 
правам человека в субъекте Федерации учреждена уже в 68 субъектах. При этом 
отмечается, что в целом ряде случаев учреждение такой должности, которая 
вводится по желанию субъекта Федерации, является результатом не только зре-
лости государственных органов конкретных субъектов, но и активной позиции 
представителей гражданского общества.

Как предполагает Уполномоченный в РФ, некоторые субъекты Федерации 
принципиально не приемлют даже мысль об учреждении института Уполномо-
ченного, по причине прописанной в законе независимости этого лица. Такая 
позиция региональных властей, по мнению Уполномоченного в РФ, связана от-
части с психологией человеческих и деловых отношений, опирающихся на при-
сущие некоторым регионам традиции единоначалия, гораздо более сильные и 
заметные, чем в столицах.

Среди трудностей в работе региональных уполномоченных в докладе отмеча-
ется недостаточная урегулированность их правового статуса на федеральном 
уровне. В  качестве примера: закон Санкт-Петербурга устанавливает, что долж-
ность Уполномоченного по правам человека в СПб. учреждается в целях обеспе-
чения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан в Санкт-Петербурге 
и одновременно определяет круг лиц, на которых распространяется компетенция 
уполномоченного  — органы государственной власти Санкт-Петербурга, органы 
местного самоуправления в СПб., их должностные лица [7, ст.  1].

Таким образом, как отмечает Уполномоченный в РФ, действующие на терри-
тории субъекта РФ региональные подразделения федеральных органов власти 
находятся в исключительном ведении Российской Федерации. Чтобы эффектив-
но использовать право обратиться к Уполномоченному по правам человека в 
случае нарушения прав федеральным органом в субъекте РФ, гражданину сле-
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дует подавать жалобу непосредственно Уполномоченному в РФ, а не Уполномо-
ченному в своем субъекте Федерации.

Возможность учреждения должности Уполномоченного по правам человека в 
субъекте РФ (далее — Уполномоченный в субъекте РФ) в соответствии с Консти-
туцией (Уставом), законом субъекта РФ предусмотрена федеральным конститу-
ционным законом [2, ч. 1 ст. 5]. При этом финансирование деятельности Уполно-
моченного в субъекте РФ и его аппарата осуществляется из средств данного 
субъекта РФ.

Рассмотрим особенности избрания на должность Уполномоченного по правам 
человека в субъекте РФ на примере Санкт-Петербурга. Должность Уполномочен-
ного по правам человека в Санкт-Петербурге предусмотрена Уставом Санкт-Пе-
тербурга [6, ст.  19], особенности правового статуса регламентированы в специ-
альном законе Санкт-Петербурга [7].

Уполномоченный по правам человека в СПб. является должностным лицом, 
избираемым Законодательным Собранием Санкт-Петербурга на срок 5  лет [6, 
ч. 1, 3 ст. 19]. Закон СПб. устанавливает ограничение по осуществлению Уполно-
моченным иной деятельности  — невозможность совмещения депутатского ман-
дата в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, в органе местного самоуправ-
ления и должности Уполномоченного по правам человека в СПб. [там же, п.  4 
ст.  19]. Перечень должностей, которые не могут совмещаться с исполнением 
обязанностей Уполномоченного по правам человека, не является исчерпывающим. 
Есть и другие ограничения, установленные федеральными законами (например, 
невозможность совмещения мандата депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ  — см. ч.  2 ст.  6 Федерального закона «О статусе члена Со-
вета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации» от 08.05.1994  г. № 3-ФЗ: ред. от 25.07.2011  г.).

Деятельность Уполномоченного по правам человека в СПб. направлена на 
предотвращение нарушений прав человека со стороны органов власти и местного 
самоуправления и на защиту прав человека в СПб. [6, ч.  2 ст.  19].

Рассмотрение жалоб и обращений составляет основную область деятельности 
Уполномоченного в СПб. Согласно закону СПб., Уполномоченный рассматривает 
направленные непосредственно ему обращения (жалобы) граждан РФ, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, постоянно или временно проживающих на 
территории СПб., организаций, зарегистрированных или расположенных в СПб., 
а также иных физических и юридических лиц, если их обращения (жалобы) свя-
заны с вопросами соблюдения фундаментальных гражданских и политических 
прав граждан в СПб. [7, ст.  10]. Кроме того, Уполномоченный также проверяет 
по поручению Законодательного Собрания либо по собственной инициативе ин-
формацию о случаях нарушений прав и свобод человека и гражданина в Санкт-
Петербурге, а также об отдельных фактах нарушения прав и свобод человека и 
гражданина в СПб., представляющих особую общественную значимость.

Срок давности для обращения к Уполномоченному в СПб. составляет один год 
со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда ему стало из-
вестно об их нарушении [там же, ст. 11]. Как и Уполномоченный в РФ, Уполно-
моченный в СПб. рассматривает обращение в том случае, если заявитель ранее 
обращался по поводу нарушения прав и свобод к должностным лицам органов 
государственной власти СПб., но либо не получил ответа в установленный срок, 
либо не согласен с решениями, принятыми по его обращению [там же, ст.  11].

Так же как и Уполномоченный в РФ, Уполномоченный в Санкт-Петербурге 
вправе принять обращение к рассмотрению, мотивированно отказать в принятии, 
передать обращение органу государственной власти СПб., органу местного са-
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моуправления в СПб. или должностному лицу, к компетенции которых относит-
ся разрешение обращения по существу, либо разъяснить заявителю средства, 
которые тот вправе использовать для защиты прав и свобод [там же, ст.  12].

В законе СПб. определены также другие сферы деятельности Уполномочен-
ного в СПб., например организация семинаров и круглых столов по вопросам 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина [там же, ст. 10 и др.]. 
В  настоящей статье рассматриваются только те полномочия и сферы деятель-
ности, которые позволяют осуществить сравнительный анализ исследуемых упол-
номоченных по правам человека и ребенка в РФ и в субъектах РФ.

Часть полномочий носит информационный характер и предназначена для 
доведения до сведения заинтересованных лиц состояния и проблем защиты прав, 
свобод и законных интересов человека. Уполномоченный в СПб. составляет до-
клады о своей деятельности и о соблюдении прав и свобод человека и граждани-
на в СПб. и направляет их Президенту РФ, Уполномоченному в РФ, в Законода-
тельное Собрание и Губернатору СПб., в Санкт-Петербургский городской суд, 
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Уставный суд 
Санкт-Петербурга и прокурору Санкт-Петербурга.

Обратимся к практике деятельности Уполномоченного по правам человека в 
субъекте РФ, рассмотрев досрочное прекращение полномочий уполномоченного 
в Санкт-Петербурге. Из средств массовой информации 23.11.2011  г. стало из-
вестно, что Законодательное Собрание Санкт-Петербурга удовлетворило заявление 
Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге о досрочном прекра-
щении полномочий «по собственному желанию» (см., напр., [10]).

Электронная пресса приводит мотивировку такого желания, высказанную 
самим уполномоченным — А. С. Козыревым: «Как человек, который и себя ува-
жает и для которого какие-то определенные моральные нормы существуют, любой 
человек должен был, на мой взгляд, подать в отставку. Это цивилизованно, это 
так принято, это и на Западе существует. Я  позволю новому руководству города 
начать с „нуля“ с точки зрения избрания нового Уполномоченного по правам 
человека. Я  даже удивлен, что моя отставка вызвала такой ажиотаж. Это, по-
моему, вполне логично» [10].

Оценим с правовой точки зрения такую мотивировку, воспользовавшись за-
коном СПб. [7]. Основное предназначение Уполномоченного в СПб. заключается 
в обеспечении гарантий государственной защиты прав и свобод граждан в СПб., 
их соблюдения органами государственной власти СПб., органами местного са-
моуправления в СПб., их должностными лицами [там же, ч.  1 ст.  1]. Кандида-
туры на должность Уполномоченного в СПб. вправе предлагать не только губер-
натор СПб., но и депутаты Законодательного Собрания, депутатские объединения 
(фракции) Законодательного Собрания, представительные органы местного са-
моуправления, политические партии, иные общероссийские объединения ([7], 
ст. 4). Согласно закону, Уполномоченный в СПб. при осуществлении своих полно-
мочий независим и неподотчетен каким-либо государственным органам СПб., 
органам местного самоуправления в СПб. и должностным лицам [там же, ч.  2 
ст.  1].

Из приведенных положений закона СПб. следует, что назначение на долж-
ность нового губернатора СПб. не влияет на правовой статус Уполномоченного в 
СПб. Назначение нового губернатора не дает правовых оснований для досрочно-
го прекращения статуса Уполномоченного в СПб. Иначе, Уполномоченному сле-
довало бы прекращать свои полномочия досрочно также в случаях выборов в 
представительные органы местного самоуправления, досрочного прекращения 
полномочий депутатов, изменений в составе политических партий и т.  п.

(11) • 2011 М.  Н.  Пригон



Специальный выпуск по материалам конференции... Социология и право

34

Что касается моральных оснований, на которые ссылается А. С. Козырев, то 
из текста присяги, приносимой Уполномоченным, в которой он посвящает себя 
служению человеку, торжественно клянется честно и беспристрастно исполнять 
обязанности, защищать права и свободы человека и гражданина и т. д. [там же, 
ч.  1 ст.  7], можно заключить, что моральные основания призывают уполномо-
ченного продолжать защищать права и свободы граждан, несмотря на изменения 
лиц, замещающих государственные должности.

Особое внимание приведенному примеру досрочного прекращения полномочий 
Уполномоченного в СПб., так как позволяет определить современное понимание 
правового статуса Уполномоченного органами государственной власти субъекта 
Федерации. К  сожалению, в СПб. пока еще не сформировалось осознание неза-
висимости Уполномоченного от других органов власти, высокого предназначения 
деятельности Уполномоченного, неразрывно связанной с защитой прав и свобод 
человека.

Остановимся подробнее на защите прав ребенка и правовом регулировании 
институтов, связанных с обеспечением гарантий прав детей в РФ. Согласно ч. 4 
ст.  15 Конституции РФ, общепризнанные принципы международного права и 
международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы; 
если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмо-
тренные законом, то применяются правила международного договора.

Международные конвенции по правам человека (например, Всеобщая де-
кларация прав человека, 1948  г., ООН), определяя основные права и свобо-
ды человека, в равной мере распространяются на детей и на взрослых. Кро-
ме таких прав, предоставляемых ребенку как человеку, приняты специальные 
международные акты, предоставляющие особую защиту ребенку как особому 
субъекту правоотношений. Основным международным документом, регламен-
тирующим права ребенка, является «Конвенция о правах ребенка» (одобрена 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989  г.), которая вступила в силу для 
СССР 15.09.1990  г.

Конституция РФ устанавливает, что материнство и детство, семья находятся 
под защитой государства [1, ч. 1 ст. 38]. Кроме того, Конституционно закрепле-
но право детей на образование (ст.  43). Основным федеральным законом, рас-
крывающим конституционные положения правового статуса ребенка, является 
Федеральный закон от 24.07.1998  г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» [4].

Определенные законом организационные основы гарантий прав ребенка вклю-
чат только федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов РФ [там же, ст.  16]. Кроме того, все органы государственной 
власти РФ, органы государственной власти субъектов Федерации, должностные 
лица этих органов в соответствии со своей компетенцией обязаны содействовать 
ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов посредством при-
нятия соответствующих нормативных правовых актов, проведения методической, 
информационной и иной работы с ребенком по разъяснению его прав и обязан-
ностей, порядка защиты прав, установленных законодательством РФ, а также 
посредством поощрения исполнения ребенком обязанностей, поддержки практи-
ки правоприменения в области защиты прав и законных интересов ребенка [там 
же, ч.  1 ст.  7]. В  законе не учреждается должность уполномоченного по правам 
ребенка, не предусматривается право введения такой должности в субъектах 
Федерации. 

Должность Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка учреж-
дена Указом Президента [8]. Уполномоченный при Президенте РФ по правам 
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ребенка (далее  — Уполномоченный при Президенте) назначается на должность 
и освобождается от должности Президентом РФ [там же, п. 2]. Обеспечение дея-
тельности Уполномоченного при Президенте возложено на аппарат Общественной 
палаты РФ на основании обращения последней.

Должность Уполномоченного при Президенте внесена в реестр должностей 
федеральной государственной гражданской службы. Также Президентом установ-
лено денежное содержание этого государственного служащего. Для замещения 
должности применяются квалификационные требования, установленные, соглас-
но федеральному закону, для должностей гражданской службы (ст. 12 Федераль-
ного закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 
27.07.2004  г. № 79-ФЗ: ред. от 11.07.2011  г.).

Права Уполномоченного при Президенте, гарантии деятельности определены 
Указом Президента. Уполномоченный при Президенте вправе запрашивать и по-
лучать в установленном порядке информацию от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, любых организаций и должностных лиц, бес-
препятственно посещать органы государственной власти, как федеральные, так 
и субъектов Федерации, органы местного самоуправления, организации [там же, 
п.  4].

Кроме полномочий, связанных с получением информации, Уполномоченный 
при Президенте вправе проводить в органах власти проверки их деятельности, 
получать соответствующие разъяснения, а также направлять в федеральные ор-
ганы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов РФ, 
органы местного самоуправления и должностным лицам, в действиях которых 
он усматривает нарушение прав и интересов ребенка, свое заключение с реко-
мендациями о мерах восстановления прав и интересов ребенка [там же, п.  4].

Таким образом, гарантии Уполномоченного при Президенте существенно 
меньше, чем Уполномоченного по правам человека в РФ. Так, ограничен круг 
лиц, которым Уполномоченный при Президенте вправе направлять свои заклю-
чения, не определена обязанность рассматривать обращения граждан.

В отличие от Уполномоченного по правам человека в РФ, Уполномоченный 
при Президенте не наделен правом обратиться в суд с заявлением в защиту прав 
и свобод, либо обратиться в государственные органы с ходатайством о возбужде-
нии дисциплинарного или административного производства либо уголовного 
дела в отношении должностного лица, в решениях которого усматриваются на-
рушения прав и свобод человека и гражданина. Неисполнение требований Упол-
номоченного при Президенте, воспрепятствование его законной деятельности не 
влечет административной ответственности, в то время как это предусмотрено в 
отношении воспрепятствования деятельности Уполномоченного по правам чело-
века в РФ.

Рекомендация органам государственной власти субъектов РФ учредить долж-
ность уполномоченного по правам ребенка содержится в Указе Президента [там 
же, п. 5]. Рассмотрим некоторые вопросы правового статуса уполномоченного по 
правам ребенка на примере Санкт-Петербурга. 

Уставом Санкт-Петербурга предусмотрена должность Уполномоченного по 
правам ребенка [6, ст.  19–1]. Он является должностным лицом, избираемым 
на должность Законодательным Собранием на срок 5  лет. Согласно Уставу, 
Уполномоченный по правам ребенка осуществляет деятельность, направленную 
на обеспечение эффективной защиты прав и законных интересов ребенка на 
территории Санкт-Петербурга [там же, ч.  2 ст.  19–1].

Принимая во внимание учреждение рассмотренных институтов по защите 
прав детей, можно было бы предположить, что Уполномоченный по правам че-
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ловека в РФ не занимается вопросами защиты прав детей. Такой вывод ошибо-
чен — в аппарате Уполномоченного по правам человека РФ действует Управление 
по правам ребенка, жалобы на нарушение прав и свобод детей рассматриваются 
и принимаются соответствующие меры (подробнее см., напр., Доклад Уполно-
моченного по правам человека в РФ за 2010  год [9]). Следовательно, институты 
уполномоченных по правам ребенка только дополняют деятельность, уже осу-
ществляемую Уполномоченным по правам человека в РФ.

Несомненно, что защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение 
защиты прав детей являются одними из самых первостепенных задач нашего 
государства и общества. Чем больше органов государственной власти, должност-
ных лиц будут заниматься решением вопросов, связанных с реализацией прав и 
свобод человека и гражданина, защитой прав ребенка, тем лучше будет для на-
шего общества. 

Вместе с тем компетенция каждого уполномоченного органа должна быть 
четко определена в законе, и для реализации полномочий следует предоставить 
таким должностным лицам четкие гарантии. Выполненное в настоящей статье 
исследование показало, что институт Уполномоченного при Президенте РФ по 
правам ребенка пока еще недостаточно обеспечен гарантиями деятельности, его 
решения защищены только авторитетом Президента РФ.

Предлагается включить в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» положения об учреждении уполномоченных 
по правам ребенка в субъектах федерации, предоставив им гарантии деятель-
ности на уровне закона. Что касается Уполномоченного при Президенте по пра-
вам ребенка, то, чтобы этот институт был эффективнее, возможно ввести в Фе-
деральный конституционный закон положение, определяющее взаимодействие 
уполномоченных по правам человека и уполномоченного по правам ребенка. При 
этом представляется возможным оставить такую должность в ведении Президен-
та и не учреждать на уровне Российской Федерации государственную должность 
Уполномоченного по правам ребенка.

Предлагаемые меры направлены на повышение эффективности институтов упол-
номоченных в Российской Федерации. Разделение полномочий и определение взаи-
модействия уполномоченных позволит распределить действия по защите прав детей 
на федеральный уровень, где работают Уполномоченный по правам человека в РФ и 
Уполномоченный при Президенте, и региональный, на котором вопросы обеспечения 
гарантий защиты прав и свобод ребенка решаются уполномоченными по правам 
ребенка в субъектах Федерации. Представляется, что больше проблем в связи с за-
щитой прав ребенка могут эффективно решаться именно на местном уровне, а если 
появляется проблема федерального уровня, то достаточно двух взаимодействующих 
уполномоченных — Уполномоченного по правам человека в РФ и Уполномоченного 
при Президенте РФ по правам ребенка.
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Проблемы обеспечения реализации избирательных 
прав граждан в Российской Федерации

O.  S.  Lyashenko. Problems of realization maintenance 
of the suffrage of citizens in the Russian Federation

В статье дается анализ правовых проблем, 
возникающих в процессе использования ин-
новационных технологий для реализации 
избирательных прав граждан в информаци-
онной сфере. Отмечается несовершенство 
соответствующего законодательства, что так-
же ведет к возникновению ряда проблем 
в сфере обеспечения прав и свобод человека 
в информационной среде. Даются рекомен-
дации, предусматривающие их локализацию 
и разрешение. Обоснованы особенности при-
менения различных видов и форм юридиче-
ской ответственности за нарушение избира-
тельных прав граждан. Акцентировано вни-
мание на необходимости активного участия 
граждан в избирательных кампаниях. 
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In the article the analysis of legal problems 
arising in the course of use of innovative 
technologies for realization of citizens suf-
frages in information sphere is demonstra-
ted. Imperfection of the corresponding legi-
slation is noticed that also conducts to 
occurrence of some problems in sphere of 
maintenance of the rights and freedom of 
the person in the information sphere. The 
recommendations providing their localiza-
tion and the permission are suggested. Fea-
tures of application of various kinds and 
forms of legal liability of infringement of 
suffrages of citizens are proved. The atten-
tion to necessities of active participation of 
citizens in election campaigns is focused.
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ское общество, выборные кампании, Ин-
тернет.

Контактные данные: 190103, Санкт-Пе-
тер бург, Лермонтовский пр., д.  44; (812) 
332-02-73; urfac_ime@rambler.ru.

Важнейшим фактором, предопределившим закономерность возникновения и 
развития социальных связей в процессе использования глобальных компьютерных 
сетей, выступило то обстоятельство, что в силу своих уникальных ценностных ха-
рактеристик как информационно-правового явления информационная среда глобаль-
ных компьютерных сетей способствует приданию нового импульса развитию прав 
человека и становлению гражданского общества. Указанным обусловлено то обстоя-
тельство, что с развитием глобальной компьютерной Сети специфическую остроту 
приобретают различные проблемы обеспечения прав и свобод человека в информа-
ционной среде. В качестве иллюстрации приведенного выше тезиса остановимся в 
самом общем виде на основных проблемах реализации общепризнанных конститу-
ционных прав и свобод в информационной среде.

Особенно мощное влияние развитие новых информационных технологий, видимо, 
оказывает на вопросы информационно-правового режима избирательных отношений. 
Соответственно, это порождает необходимость адекватного такому влиянию измене-
ния и качественного совершенствования соответствующего законодательства. Рас-
смотрим подробнее правовые проблемы, возникающие в указанной сфере.

Во-первых, отсутствие в настоящее время в Российской Федерации системо-
образующего нормативного правового акта, специально посвященного регламен-
тации публичного правового режима функционирования информационной среды 
глобальных компьютерных сетей, существенно сдерживает информатизацию из-
бирательного процесса и сводит к нулю эффективность большинства имеющихся 
положений избирательного законодательства, так или иначе призванных ее обе-
спечивать. Проиллюстрируем указанный тезис конкретными примерами.

Например, согласно п. «г» ч. 9 ст. 21 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», в функции Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации входит осуществление мер «по органи-
зации единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади 
между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для 
проведения предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению 
референдума и иными группами участников референдума для проведения аги-
тации по вопросам референдума, установления итогов голосования, определения 
результатов выборов, референдумов, а также порядка опубликования (обнародо-
вания) итогов голосования и результатов выборов, референдумов, в том числе 
в  информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет». 
В отношении всех иных средств массовой коммуникации такая возможность обе-
спечивается существованием разработанной системы административного законо-
дательства, однако в части Интернета без совершенствования действующего за-
конодательства это принципиально невозможно.

Кроме того, отметим, что, согласно ст. 45 указанного закона, координация про-
цесса информирования избирателей и участников референдума возложена на изби-
рательные комиссии Российской Федерации. При этом в ч. 7 закрепляется следующее 
требование: «В день голосования до момента окончания голосования на территории 
соответствующего избирательного округа, округа референдума запрещается публи-
кация (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, рефе-
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рендума, в том числе размещение таких данных в информационно-теле ком му ни-
кационных сетях общего пользования (включая Интернет)». В  части Интернета 
в рамках действующего законодательства обеспечить эффективную реализацию этой 
нормы затруднительно.

Согласно ч. 3 ст. 46 закона, «в течение пяти дней до дня голосования, а также в 
день голосования запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов 
общественного мнения, прогнозов результатов выборов и референдумов, иных ис-
следований, связанных с проводимыми выборами и референдумами, в том числе их 
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования 
(включая Интернет)». В части Интернета в рамках действующего законодательства 
обеспечить эффективную реализацию этой нормы также невозможно.

Кроме того, согласно ч. 10 ст. 48 закона, «политическая партия, выдвинувшая 
кандидатов, список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной ко-
миссией, не позднее чем за 10 дней до дня голосования публикует свою предвы-
борную программу не менее чем в одном государственном или муниципальном 
(соответственно уровню выборов) периодическом печатном издании, а также раз-
мещает ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
Интернет. Для такой публикации используется бесплатная печатная площадь, 
предоставляемая избирательным объединениям в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом, иным законом, либо такая публикация оплачивается из 
средств избирательного фонда политической партии, избирательного фонда кан-
дидата, выдвинутого этой политической партией».

В части Интернета в рамках действующего законодательства обеспечить эф-
фективную реализацию этой нормы можно только путем предоставления для 
публикации предвыборных программ веб-сайтов самих избирательных комиссий. 
Помимо сугубо технических проблем (указанные сайты могут быть просто пара-
лизованы, заражены вирусами, иная информация на них будет «теряться», ста-
нут объектами несанкционированного доступа с целью проникновения в компью-
терные системы комиссий и т.  д.), это ведет к целой системе вопросов, ответов 
на которые действующее законодательство не содержит:

• Кто будет нести юридическую ответственность за достоверность размещенной 
на сайтах информации?

• Кто будет нести юридическую ответственность в случае искажений такой 
информации конкурентами с использованием удаленного доступа к сайту 
и  т.  д.?

• Каким образом (на основании каких документов) комиссии в случае юри-
дического конфликта будут доказывать факт неизменности этой информации 
в течение всего времени ее размещения на официальном сайте комиссии?

• Каким образом комиссии в случае юридического конфликта будут доказывать 
свою непричастность к искажению этой информации в случае провокаций 
со стороны самих кандидатов (их предвыборных штабов) или конкурентов?

Примеры таких ситуаций и длительных судебных тяжб в зарубежных странах 
известны.

Кроме того, согласно ч. 36 ст. 68 рассматриваемого закона, «при проведении вы-
боров в органы государственной власти и органы местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов, а также при проведении референдума субъ-
екта Российской Федерации, местного референдума в муниципальном районе и го-
родском округе данные протоколов участковых комиссий об итогах голосования 
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
Интернет в порядке, определяемом Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации». Аналогичная норма содержится в ст. 72 этого же закона.
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В рамках действующего законодательства это также ведет к целой системе 
правовых проблем:

• Кто будет отвечать в случае искажений такой информации конкурентами 
с  использованием удаленного доступа к сайту и т.  д.?

• Каким образом комиссии в случае конфликта будут доказывать свою непри-
частность к искажению этой информации в случае провокаций со стороны 
самих кандидатов (их предвыборных штабов) или конкурентов?

• Каковы правовые последствия размещения такой информации с искаже-
ниями (как умышленными, так и случайными)?

Положения Постановления Центральной избирательной комиссии РФ «О По-
рядке размещения данных Государственной автоматизированной системы Рос-
сийской Федерации „Выборы“ в сети Интернет» указанные проблемы, к сожале-
нию, не решают (к тому же частично устарели).

Во-вторых, бурное развитие новых информационных технологий ставит на 
повестку дня необходимость разработки и внесения в действующее избирательное 
законодательство изменений, которые позволят сформировать правовую основу 
для закрепления за избирателями возможности осуществления своего волеизъ-
явления с использованием глобальных компьютерных сетей. Отметим, что в за-
рубежной науке правовые проблемы и последствия законодательного установле-
ния механизма организации быстрых, честных и максимально прозрачных 
 демократических выборов через Интернет с мгновенным подсчетом голосов в ре-
жиме реального времени обсуждаются достаточно давно. По имеющимся оценкам, 
создание технологической и программной базы для проведения таких голосований 
с высочайшей степенью защиты результатов  — вопрос максимум нескольких 
лет.

В качестве примера достаточно будет напомнить имеющийся в этой сфере 
зарубежный правоприменительный опыт. Например, в США в ходе последней 
президентской кампании зафиксировано 30%-ное использование различных элек-
тронных средств голосования. В  Эстонии экспериментальное электронное голо-
сование использовалось сначала на местных выборах в 2005 г., а затем в парла-
ментской и президентской избирательных кампаниях в 2007  г. [1]. Эксперимен-
тальное электронное голосование 26 октября 2008 г. было успешно осуществлено 
на местных выборах в Финляндии. По имеющимся у Международного исследо-
вательского института данным, помимо указанных выше государств эксперимен-
тальное электронное голосование использовалось на выборах различного уровня 
в Австралии (с 2001 г.), Нидерландах (с 2005 г.), Швейцарии (с 2002 г.), Велико-
британии (с 2002 г.), Франции (с 2003 г.), Дании (с 2006 г.), Испании (с 2004 г.), 
Ирландии (с 2004  г.), Норвегии (с 2004  г.), Болгарии (с 2005  г.), Португалии 
(с  2003  г.), Германии (с 2007  г.), Канаде (с 2003  г.).

Кроме того, необходимо отметить, что в Российской Федерации эксперимент 
по частичному введению электронного голосования ведется по инициативе ЦИК 
России с осени 2008 г. Впервые система дистанционного электронного голосова-
ния была апробирована в Новомосковске Тульской области, когда избирателям 
после традиционного голосования на выходе из участка раздавали компакт-диски 
со специальной программой. Придя домой, гражданин запускал программу на 
своем компьютере, заполнял электронный бюллетень и отправлял его на головной 
сервер Центризбиркома. Результаты новомосковского эксперимента были при-
знаны удачными, и 1  марта 2009  г. экспериментом охвачены уже 5  субъектов 
Федерации: Волгоградская, Вологодская, Томская, Владимирская области, а так-
же Ханты-Мансийский автономный округ [2]. «Хотя не все избиратели, прожи-
вающие в этих регионах, смогут принять участие в эксперименте. Например, 
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в  Волгоградской области выбрали Урюпинский район, Петровское сельское по-
селение и хутор Петровский, в Вологодской  — областной центр, в Томской  — 
возможность электронного голосования получат жители Каргасокского района и 
с. Каргасок, во Владимирской  — избиратели города Радужный, в Югре  — жи-
тели Нижневартовска» [3].

Как официально заявил 19 февраля 2009 г. председатель ЦИК России В. Е. Чу-
ров, по результатам этого эксперимента будет предложено законодательно за-
крепить за избирателями возможность голосовать при помощи Интернета и дру-
гих современных технологий. При этом «электронное голосование должно стать 
альтернативой для тех, кто редко приходит на избирательные участки». Пред-
ставляется, что реализация этой идеи в штатном режиме потребует внесения 
существенных изменений в избирательное законодательство.

Наконец, обратимся к третьей группе правовых проблем, порождаемых бур-
ным развитием новых информационных технологий и требующих адекватного 
совершенствования действующего российского информационного и избиратель-
ного законодательства [4].

По нашему мнению, анализ имеющейся динамики развития информационных 
отношений позволяет утверждать, что по мере внедрения имеющихся и разраба-
тываемых интернет-технологий неминуемо произойдет трансформация суще-
ствующей объективно сложившейся в большинстве стран с демократическим 
политическим режимом формы народовластия.

Напомним, что под демократией, как правило, понимается политический 
режим государства, при котором реализация государственной и муниципальной 
власти осуществляется через прямое народовластие (прямая демократия) либо 
через избираемых посредством всеобщего прямого тайного равного голосования 
представителей народа (представительная демократия). Таким образом, в госу-
дарствах с демократическим политическим режимом под формами демократии, 
как правило, понимаются исторически сложившиеся способы и средства выяв-
ления и выражения воли и интересов различных слоев общества.

Конкретные формы демократии со временем под влиянием самых различных 
факторов могут меняться. В каждой конкретной исторической ситуации наиболее 
распространенной в демократических государствах является наиболее удобная и 
надежная форма выявления воли большинства населения. Поэтому в случае 
дальнейшего ускорения научно-технической революции (а пока эта тенденция 
незыблема) в индустриально развитых демократических странах возможен будет 
безболезненный переход от представительной демократии к исключительно пря-
мой (непосредственной) демократии.

Нам представляется, что на первом этапе (первоначально) Интернет или ему 
подобные глобальные компьютерные сети смогут быть использованы как удобная, 
быстрая и, что самое важное, недорогая инфраструктура (инструмент) для до-
статочно частого проведения сначала консультативных, а затем обязательных 
референдумов. Более того, в условиях, когда возможная частота проведения таких 
референдумов с использованием информационных технологий не лимитирована. 
Следовательно, на определенной стадии такая форма демократии может вытеснить 
и такую незыблемо традиционную в настоящее время форму демократии, как 
представительная демократия, а равно такой элемент системы управления, как 
постоянно действующий представительный орган, члены которого избираются 
на длительный срок и работают на профессиональной основе. Естественно, такое 
развитие событий по известным причинам, видимо, будет неминуемо сдержи-
ваться существующими политическими элитами, однако представляется, что 
повсеместные эксперименты с электронным голосованием уже запустили этот 
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процесс. Например, постепенная смена способа организации представительной 
власти с централизованной (выборный парламент, заседающий в специально от-
веденном здании) на децентрализованную (когда потенциальная возможность 
участия в решении всех текущих вопросов может передаваться непосредственно 
населению в режиме реального времени) уже не представляется в настоящее 
время чем-то фантастическим. По сути, информационная среда позволяет довести 
до логического абсолюта краеугольный камень доктрины конституционализма 
и  демократии  — максимально расширить доступ каждого к государственному и 
муниципальному управлению, обеспечив подлинную власть народа (власть как 
проявление воли максимально широкого круга индивидов). Имеющиеся в на-
стоящее время проблемы верификации права на голосование и обеспечение за-
щиты интернет-голосования от всевозможных махинаций и манипуляций (вброс 
«лишних» голосов и т.  д.), как отмечается, носят временный характер и будут 
сняты уже в самое ближайшее время.
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Права человека неотделимы от людей, от их общественных отношений, спо-
собов бытия индивида. Права человека органично вплетены в общественные 
отношения, они являются формой взаимодействия людей, упорядочения их свя-
зей, координации их поступков и деятельности, предотвращения противоречий, 
противоборства, конфликтов. По своему существу они нормативно формулируют 
те условия и способы жизнедеятельности людей, которые объективно необходимы 
для обеспечения нормального функционирования индивида, общества, государ-
ства. А  такое право, как право на неприкосновенность частной жизни (наряду 
с  правом на жизнь, на достоинство, неприкосновенность личности, свободу со-
вести, мнений, убеждений и др.), является необходимым условием жизни чело-
века в цивилизованном обществе и должно быть безоговорочно признано и охра-
няемо государством.

Вместе с тем охрана права на неприкосновенность частной жизни на сего-
дняшний день затруднена дискуссионностью самого понятия «частная жизнь». 
Частная жизнь, являясь неотъемлемым элементом жизни человека в целом, 
имеет свои специфические черты и особенности. Термин «частная жизнь» упо-
требляется достаточно давно и часто и даже фигурирует в названиях исторических 
работ с начала XIX в. [1].

Конституционное право на неприкосновенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст.  23) тесно связано с из-
бирательными правами. Возможность ограничивать доступ посторонних людей 
к информации глубоко личного характера, а также защита своего доброго имени 
и защита от произвольного вмешательства в личную жизнь оказывает влияние 
на определение пределов поиска, распространения информации и других инфор-
мационных правомочий в контексте избирательного процесса.

Неприкосновенность частной жизни впервые обрела правовую регламента-
цию на международном уровне в 1948  г. в ст.  12 Всеобщей декларации прав 
человека: «Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его 
личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновен-
ность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. 
Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или 
таких посягательств». В дальнейшем это право получило воплощение в Между-
народном пакте о гражданских и политических правах (ст.  17), Европейской 
конвенции о  защите прав человека и основных свобод (ст.  8), Американской 
конвенции о правах человека (ст.  11), Конвенции Содружества Независимых 
Государств о  правах и основных свободах человека (ст.  9).

Конституция РФ 1993 г. законодательно закрепила право каждого на непри-
косновенность частной жизни (ч.  1 ст.  23) и недопустимость сбора, хранения, 
использования и распространения информации о частной жизни лица без его 
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sented.

Key words: right of privacy, information, 
honor and advantage of the citizen, family 
secret, secret of correspondence, secret of 
telephone negotiations.

Contacts information: 198206, Saint-Pe-
tersburg, ul. Letchika Pilyutova, 1; (812) 
744-70-24; mail@univermvd.ru.

(11) • 2011 Х.  Б.  Бураев



Специальный выпуск по материалам конференции... Социология и право

44

согласия (ч. 1 ст. 24). Особое значение данный запрет приобретает в связи с соз-
данием информационных систем на основе использования средств вычислитель-
ной техники и связи, позволяющих накапливать и определенным образом об-
рабатывать значительные массивы информации. Однако эти конституционные 
нормы пока не конкретизированы в законах, которые были бы посвящены опре-
деленным аспектам охраны неприкосновенности частной жизни и защите персо-
нальных данных. В  нашей стране проблема защиты прав личности при работе 
с персональными данными (информация о гражданах) до последнего времени не 
считалась актуальной. В  Советском государстве сбор информации о частной 
и  иных сферах жизни лица осуществлялся на основе внутриведомственных ин-
струкций; доступ гражданина к досье, содержащему сведения о нем, был закрыт. 
Изменение концептуальных подходов ко многим явлениям жизни нашего обще-
ства, и прежде всего к их гуманитарной стороне, коснулось и охраны прав граж-
дан, в том числе защиты личности от несанкционированного сбора персональных 
данных, от злоупотреблений, возможных при обработке и распространении ин-
формации персонального характера.

В настоящее время развитие общественных отношений в информационной 
сфере, складывающаяся судебная практика предопределили формирование ме-
ханизма защиты конституционного права на неприкосновенность частной жизни 
[2, с.  200–201]. В  результате возникла необходимость раскрытия содержания 
данного права, обоснования его конституционной природы, соотношения с из-
бирательными правами граждан.

Хранение информации о частной жизни лица должно осуществляться таким 
образом, чтобы при этом исключалась возможность ее утраты или несанкциони-
рованного использования в ходе выборов. Особый характер такой информации 
требует, чтобы после решения задач, в связи с которыми она собиралась, эта 
информация была уничтожена и не могла быть использована в других целях во-
преки интересам соответствующего лица. Использование персональных данных 
органами и лицами, получившими их на законных основаниях, должно осущест-
вляться в соответствии с теми задачами, ради решения которых они собирались, 
хотя, в принципе, нельзя исключить того, что в каких-то случаях информация 
может быть использована и в целях, которые первоначально не определялись. 

Как указывается в ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об информации, инфор-
матизации и защите информации», персональные данные не могут быть исполь-
зованы в целях причинения имущественного и морального вреда гражданам, 
затруднения реализации прав и свобод граждан Российской Федерации. Ограни-
чение прав граждан Российской Федерации на основе использования информации 
об их социальном происхождении, о расовой, национальной, языковой, религи-
озной и партийной принадлежности запрещено и карается в соответствии с за-
конодательством. Использование информации о частной жизни лица в корыстных 
или иных незаконных целях должно влечь для виновного дисциплинарную, ма-
териальную или даже (при причинении существенного вреда правам и законным 
интересам граждан) уголовную ответственность.

Распространение информации о частной жизни лица, т.  е. ее передача 
помимо воли этого лица другим субъектам, допускается лишь в строго опре-
деленных законом случаях. Федеральный закон «Об информации, информа-
тизации и защите информации», в частности, устанавливает, что осуществлять 
деятельность, связанную с обработкой и предоставлением пользователям пер-
сональных данных, наряду с государственными органами, вправе лишь такие 
негосударственные организации и частные лица, которые в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, получили специальную 
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лицензию. Согласно Федеральному закону «Об информации, информатизации 
и защите информации», гражданам и организациям предоставлено право на 
доступ к документированной информации о них, на уточнение этой инфор-
мации в целях обеспечения ее полноты и достоверности. Они имеют право 
знать, кто и в каких целях использует или использовал данную информацию. 
При этом на владельца документированной информации о гражданах возло-
жена обязанность предоставлять информацию бесплатно по требованию тех 
лиц, которых она касается (ст.  14).

УК РФ предусматривает ответственность за незаконное собирание или рас-
пространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или 
семейную тайну, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной за-
интересованности (ст.  137), а также за отказ в предоставлении гражданину ин-
формации, если эти деяния непосредственно затрагивают права и свободы граж-
данина (ст.  140). Однако нельзя не учитывать ситуаций, когда сбор подобного 
рода информации является законным и направлен на обеспечение общественной 
безопасности, общественного порядка. Поэтому такие отношения требуют стро-
гого законодательного урегулирования, обязательной возможности судебного 
обжалования действий государственных органов и должностных лиц, ущемляю-
щих права и свободы человека.

Право на неприкосновенность частной жизни необходимо рассматривать в трех 
аспектах: 

1) право на неприкосновенность частной жизни как право индивида на свою 
собственную жизнь, на действия в отношении самого себя; данное право напря-
мую связано с индивидуальностью конкретного человека, а следовательно, и с за-
щитой от вмешательства со стороны всех субъектов права; 

2) право на неприкосновенность частной жизни как самостоятельное право, 
предполагающее недопустимость вмешательства в частную жизнь лица со сторо-
ны государства, организаций, юридических и физических лиц; 

3) право на неприкосновенность частной жизни как право, смежное с други-
ми правами, а именно: с правом на неприкосновенность семейной жизни, правом 
на неприкосновенность жилища, правом на неприкосновенность корреспонденции, 
избирательным правом. Перечисленные права можно рассматривать и как при-
мыкающие к праву на неприкосновенность частной жизни элементы, и как само-
стоятельные права. Неприкосновенность частной жизни лица означает запрет 
государству, его органам и должностным лицам незаконно и/или произвольно 
вмешиваться в частную жизнь граждан.

Следовательно, частная жизнь  — это сфера, в которой существует каждая 
личность, состоящая из отношений, поступков, удовлетворяющих личные 
потребности индивида, свойственных его образу жизни, включающая сведе-
ния, касающиеся семейной, интимной жизни личности, его материального 
положения, состояния здоровья, характера, не представляющие значимости 
для общества, но важные для самого индивида, так как они позволяют ему 
самоидентифицироваться, а также любую информацию, защищаемую от не-
законного доступа и тем более разглашения. Государство не вмешивается 
в  данную сферу, так как последнюю вообще трудно заключить в четкие рам-
ки норм права, и регулируется она в основном нормами морали. Кроме того, 
неприкосновенность частной жизни тесно взаимосвязана с институтами не-
прикосновенности жилища, тайны корреспонденции, которые в принципе 
охватываются ею, однако государство посредством своих правоохранительных 
органов в целях защиты прав и свобод многих лиц, общественного здоровья 
и нравственности может нарушить их.

(11) • 2011 Х.  Б.  Бураев
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В Российской Федерации частная жизнь упоминается в Конституции, а именно 
в ст. 23, 24 гл. 2, гарантирующих неприкосновенность частной жизни и запрет сбора, 
распространения информации о частной жизни лица без его согласия. Легального 
определения частной жизни российское законодательство не содержит.

Нормативное закрепление и расшифровку этот институт, как уже упоминалось, 
получил в международных нормативных документах: Пакте о гражданских и по-
литических правах и Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод.

Поскольку Россия присоединилась к данным документам, то отечественный 
законодатель в силу действия п. 4 ст. 15 Конституции РФ не счел необходимым 
давать определение частной жизни в российском законодательстве, отсылая 
к  международному праву.

Гарантируя гражданину право на частную жизнь, государство прежде всего 
обеспечивает защиту частной жизни от постороннего в нее вмешательства и обе-
спечивает сохранение тайн, которые сопутствуют частной жизни гражданина.

Российская Федерация как часть современной цивилизации в настоящее вре-
мя находится на очередном этапе развития, получившем научное и нормативное 
определение «информационное общество». Становление такого общества обуслов-
лено высокими темпами развития информационных технологий, созданием гло-
бальных телекоммуникационных сетей (Интернет), ростом скорости передачи 
и  обработки информации, увеличением емкости мобильных носителей, форми-
рованием разнопрофильных электронных банков данных персональной инфор-
мации жителей Российской Федерации, в том числе в рамках глобальных госу-
дарственных информационных систем (например, Система персонального учета 
населения). Указанные достижения научно-технического прогресса позитивно 
отражаются на качестве жизни, оптимизации избирательного процесса.

Однако развитие информационных технологий, расширение возможностей 
информационного обмена создают угрозу нарушения права личности на непри-
косновенность частной жизни, закрепленного в Конституции Российской Феде-
рации. Указанное обстоятельство привлекло внимание зарубежных ученых и за-
конодателей еще в 70-х гг. XX в. [3, с.  58]. Почти во всех развитых странах 
были приняты национальные законы, определяющие систему защиты неприкос-
новенности частной жизни.

Развитию негативной тенденции также способствовало невыполнение требований 
информационной безопасности при обработке персональных данных в автоматизи-
рованных информационных системах ввиду противоречивости нормативно-правовой 
базы, регламентирующей данные требования, а также отсутствие положений зако-
нодательства, устанавливающего ответственность за их нарушения. 

Сложность реализации права на неприкосновенность частной жизни обуслов-
лена отсутствием в современной юридической науке и в действующем российском 
законодательстве единого понимания права на неприкосновенность частной жиз-
ни, а также четкого определения понятия «частная жизнь». Это во многом объ-
ясняется наличием в структуре законодательства широкого перечня прав, увели-
чивающегося с учетом развития общественных отношений. Кроме того, форми-
рование новых элементов структуры права личности на неприкосновенность 
частной жизни обусловлено тесной взаимосвязью между институтом неприкос-
новенности частной жизни и информацией как категорией, в условиях истори-
ческого развития цивилизации, отображающей процесс участия личности в со-
циальных отношениях. Поэтому в настоящее время развитие общественных от-
ношений в информационной сфере, складывающаяся судебная практика 
предопределили формирование механизма защиты конституционного права на 



неприкосновенность частной. В  результате возникла необходимость раскрытия 
содержания данного права, обоснования его конституционной природы, опреде-
ления роли и места в системе его реализации полиции.

Учитывая вышеизложенное и рассматривая исследуемое право на неприкос-
новенность частной жизни с позиции его субъективной принадлежности, можно 
выявить следующую его типовую структуру:

• право на уединение;
• право на общение;
• право индивида определять степень доступа в свою частную жизнь;
• право на защиту данного права.
Указанные параметры частной жизни обусловливают ряд основополагающих 

моментов. Во-первых, это возможность обособления от общества и государства, 
общение с близкими людьми, урегулированные правовыми и моральными нор-
мами. По смыслу п. 1 ст. 23 Конституции РФ перечень правомочий выражается 
в вариантах деятельности человека, связанной с внутренним пространством част-
ной жизни и тайной. Во-вторых, данное субъективное право включает в себя 
возможность требования от других лиц соответствующего поведения, которое 
должно обеспечить названные правомочия. Думается, что данный элемент струк-
туры права на неприкосновенность частной жизни корреспондирует с обязан-
ностями государства по невмешательству в данную сферу человеческой жизне-
деятельности и защите информации о ней. В-третьих, данное право включает 
условную возможность пользования социальными благами: индивидуальными, 
семейными и культурными ценностями. Данные аспекты частной жизни, урегу-
лированные правом и моралью, безусловно, выступают социальным благом, так 
как личностные и внутрисемейные отношения выступают предпосылкой обще-
ственной жизни и выполняют ценностно-ориентационную функцию для человека. 
В-четвертых, данное право включает в себя правомочие — возможность требовать 
обеспечения защиты со стороны государства при незаконном вмешательстве 
в  сферу частной жизни.
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