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Конституция Российской Федерации —
правовая основа правового государства,
правовой политики, правовой жизни*
V. D. Zorkin. The constitution of the Russian Federation – a legal basis
of a lawful state, the legal policy, legal life
Статья посвящена очередной годовщине
принятия Конституции РФ. В ней пред
ставлены доказательства того, что только
пунктуальное соблюдение ее предписаний
позволяет строить правовое государство,
совершенствовать правовую систему, повы
шать активность граждан в сфере защиты
основ конституционного строя. Автор ак
центирует внимание на том, что Конститу
ция РФ, ее нормы и принципы являются
юридической базой и основой единения
народа, общества, государства, мирного
разрешения любых возникающих споров
и проблем.

Article is devoted the next anniversary of
acceptance of the Constitution of the Russian
Federation. In it are produced evidence that
only punctual observance of its instructions
allows to make a lawful state, to improve legal
system, to raise activity of citizens in sphere
of protection of bases of the constitutional
system. The author focuses attention that
the Constitution of the Russian Federation,
its norms and principles are legal base and a
basis of a unity of the people, a society, the
state, the peace permission of any arising
disputes and problems.

Ключевые слова: Конституция, законода
тельство, принципы — нормы, законность,
правопорядок, основы конституционно
го строя, оппозиция, протест, апелляция,

Keywords: constitution, legislation, princi
ples — norms, legality, law and order, bases
of the constitutional system, opposition,
protest, appeal, justice, responsibility, con

* Настоящая публикация без купюр взята из статьи, опубликованной в Российской
газете 12.12.2011 г. № 279.
Валерий Дмитриевич Зорькин — Председатель Конституционного суда Российской
Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, за
служенный юрист РФ.
© В. Д. Зорькин, 2012
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справедливость, ответственность, противо
речия, противостояние, легитимность, госу
дарственная власть, государственные орга
ны, политический плюрализм, демократия

tradictions, opposition, legitimacy, govern
ment, state structures, political pluralism,
democracy

Контактные данные: 190000, Санкт-Пе
тербург, Сенатская пл., д. 1

Contact information: 190000, Saint-Peters
burg, Senatskaya pl., 1

Я пишу эту статью в момент, когда в Москве и ряде других городов России
так называемая «несистемная оппозиция» пытается поднять в стране митинго
вую «протестную волну». Протестующие обвиняют власть в нарушениях закона
и Конституции, а именно в фальсификациях результатов прошедших 4 декабря
2011 г. выборов в нижнюю палату Федерального собрания и законодательные
органы регионов России. Причем происходит это на фоне беспрецедентных
заявлений госсекретаря США г-жи Клинтон, которая — невзирая на выводы
подавляющего большинства присутствовавших на выборах международных
наблюдателей, констатировавших демократическое соблюдение выборных процедур, — подогревает митинговую волну, поставив под сомнение легитимность
выборного результата.
Я пишу эту статью и вспоминаю 1993 год, тогда в Москве, как и сегодня,
возникло острое противостояние между сторонниками тогдашнего президента,
Ельцина, и его оппонентами. Тогда — как и сегодня — оппозиционеры обвиняли
власть в нарушении закона и Конституции. Тогда — как и сегодня — митинго
вые страсти активно подогревались из-за рубежа. Тогда эти митинговые страсти
переросли в тяжелейшую трагедию для страны: уличные столкновения, расстрел
парламента из танковых орудий, большую кровь... И... в глубочайший подрыв
того (и без подобных эксцессов очень слабого в России) уважения к закону, без
которого невозможна никакая демократия.
Я пишу эту статью и вижу, что митинговые страсти в очередной раз апеллируют не к закону, а к чему-то другому. Но я твердо знаю, что сегодня закон
необходимо защитить как никогда ранее. Что защищая его, мы защищаем Россию. И потому я пишу не о злобе дня, а о том, на что можно опереться, дабы не
возобладала злоба как таковая.
Еще со времен великого Грибоедова слово «умеренность» приобрело в России
негативный политический оттенок. Помните, Чацкий спрашивает Молчалина
о том, какие у него есть таланты. И Молчалин отвечает: «Два-с. Умеренность
и аккуратность». В России почти всегда на одном полюсе — скучный, серый
приспособленец Молчалин, наделенный низким талантом умеренности. А на
другом — блестящий нонконформист Чацкий. Он, конечно же, не талантом
умеренности наделен. Его судьба наградила другими талантами... Кстати, какими?
Талантом приезжать из-за границы в Россию и обличать скверность жизни
в том самом Отечестве, чей дым так «сладок и приятен»? Что ж, это тоже талант.
Тот талант, без которого общество не может обойтись. Обществу нужно, чтобы
кто-то смело обнажал язвы, бичевал пороки, говорил «нет» бюрократическому
произволу. И этот кто-то, по определению, не может быть наделен талантом
умеренности. Но почему в России никогда не была в цене другая умеренность,
умеренность настойчивая и нонконформистская, чего бы она ни касалась —
культуры, политики, социальной жизни?
Такой умеренный человек не будет бичевать пороки. Он будет пытаться их
каким-то способом исправлять. Он постарается хотя бы не усугублять ситуацию.
Он вдумается — а может быть, если эти пороки начать бичевать слишком страстно,
6
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то станет еще хуже? Он начнет изучать природу этих пороков. Изучив же, будет
терпеливо работать — понимая, что крепость этих пороков нельзя сокрушить
с помощью кавалерийской атаки. Что тут понадобятся и тяжелые орудия, и под
копы, и долгая осада. Иначе такую крепость не возьмешь.
И наконец, такой умеренный человек определенным образом отнесется к
порокам. Нет, он их не примет — такой умеренный человек очень часто весьма
и весьма морален. Но, не принимая пороки, сражаясь с ними, умеренный до
бродетельный человек будет понимать, что полностью пороки не искоренишь.
Что речь идет о натуре человеческой, о законах, согласно которым кое-что надо
искоренять столетиями, а кое-что вообще не искоренишь. Искореняя же, лишь
загонишь вглубь, придав искореняемому совсем уж страшные формы. А значит,
такой умеренный человек будет что-то корректировать, что-то перенаправлять,
чему-то ставить умеренные препоны, что-то пытаться категорически пресекать,
понимая, что результатом станет лишь относительное улучшение ситуации, а не
ее радикальное исправление.
Так почему все-таки у нас в России подобная настойчивая умеренность ни
когда не была в цене? Наверное, в поисках детального ответа на этот вопрос я
бы ушел слишком далеко от того предмета, которому посвящена эта статья. Я,
впрочем, и не хочу здесь искать такие ответы. Я только хочу сказать читателю:
согласитесь, проблема есть. И сразу же оговорю, что, конечно же, не вся наша
великая культура, не вся наша замечательная литература проникнуты презре
нием к умеренности. Бо`льшая часть, увы, проникнута, но не вся. И тем важнее
немногие исключения из данного правила.
Одним из таких исключений, конечно же, является Антон Павлович Чехов.
Который сумел воспеть героическую умеренность. Да-да, героическую. Чехов
сумел обнаружить эту умеренность рядом с умеренностью другой, молчалинской.
Такая героическая умеренность присуща многим героям Чехова, в которых от
сутствует радикальная риторическая блистательность. Словом, все, что так при
суще Чацкому. Так, может быть, Чехов воспевал «молчалиных» своего времени?
Никоим образом. Чехов таких «молчалиных» презирал не меньше, чем Грибоедов.
Именно его героиня в рассказе «Дама с собачкой» говорит о муже: «Я не знаю,
что он делает там, как служит, я знаю только, что он лакей».
Антитезой такому высокостатусному лакею — Молчалину — для Чехова яв
ляется не воинствующий обличитель Чацкий, а скромный человек дела. Соеди
няющий твердость принципов с отвращением к любому позерству. Таков знаме
нитый Дымов из рассказа Чехова «Попрыгунья». Эта самая попрыгунья — жена
Дымова, гоняющаяся за яркими личностями, — образ, безусловно, собиратель
ный.
Я не филолог и не берусь доказать, что Чехов имел в виду все современное
ему так называемое приличное общество. Но мне кажется, что в таком моем
утверждении нет избыточного преувеличения. Как бы там ни было, Дымов понастоящему героичен. И не только потому, что добросовестно и талантливо тру
дится всю свою жизнь, трудится на благо людей, но и потому, что в решающую
минуту он может проявить жертвенность. Опять-таки, неброскую, лишенную
позы. Он просто умрет для того, чтобы спасти больного, — и все. Он-то ведь не
лакей, правда? Но он человек умеренный.
А что вообще такое умеренность? Вдумайтесь: в корне слова — «мера». Умеренный человек — это человек, чувствующий меру. Можно ли считать такого
человека недостойным быть образцом для других? Наверное, можно, но тогда
нужно считать образцом человека, у которого нет чувства меры. А почему это
так хорошо, когда нет чувства меры? Ну ладно, если речь идет о страстях, обу
7
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ревающих душу великого художника. Тут антитезой меры является безмерность.
А в других случаях? В них ведь антитезой меры является просто оголтелость.
Ее, что ли, надо ставить в пример?
Политические «молчалины» нашего времени, как и в прежние годы, присягают «фамусовым». «Фамусовы», проявляя чванливость и бездарность, накапливают в обществе протест. Протест оседлывают «чацкие». Они для этого созданы.
Умеренность оказывается скомпрометированной, поскольку все видят, что она
присягает фамусовщине. Все видят это и только это. Все видят «молчалиных»
и не хотят видеть «дымовых». Да и сами «дымовы» — хороши! Они-то что, не
понимают, чем может обернуться такая коллизия?
«Чацкие» сметут «фамусовых», а потом... Потом либо сами они окажутся
сметенными по известному принципу «революция пожирает своих детей», либо...
Либо они обзаведутся гильотиной на французский манер или маузерами на наш
манер. Обзаведясь, начнут действовать. Рано или поздно общество в ужасе от
них отвернется. Самые же разумные из них, поняв, что пора наводить порядок,
казнят своих же бывших собратьев и позовут «дымовых». Чтобы лечить, учить,
да и воевать тоже. Война — это ведь тяжелый ратный труд. Ей «дымовы» нуж
ны, а не «чацкие».
Какое отношение имеет все это к юбилею нашей Конституции? Самое прямое.
Конституция — это высший закон, это высшая квинтэссенция права как меры
свободы, выраженной в равенстве всех перед законом и судом. И к кому бы мы ни
обратились — к Канту с его категорическим императивом, к Гегелю с правовой за
поведью «будь лицом и уважай других как лиц» или к Монтескье с его «духом зако
нов», — мы убедимся, что этот самый дух (правовых законов вообще, Конституции
в частности) является духом умеренности. Не может быть оголтелого закона. То есть,
конечно, и так может быть, но это уже не правовой закон. Это произвол, кое-как —
криво-косо — натянувший на себя лживую маску законности.
Любое подлинное право взыскует умеренности. Не той, которая присуща
«молчалиным», не лакейской, а другой, прямо противоположной. Но при этом —
умеренности. То есть меры. «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Судья блюдет
меру. Он призван к этому. В этом его долг. В этом дух, а не буква его профес
сии. И кто бы ни хотел нарушить меру, судья должен этому противодействовать.
Потому что когда мера исчезнет, начнется в лучшем случае революция, в худ
шем — смута.
И потому судья говорит всем, кто к нему обращается: «Вот здесь вы только
подошли к черте, и я вас предостерегаю. А здесь вы уже переступили черту. И я
с прискорбием это фиксирую. Фиксирую, чтобы остановить вас. Чтобы другим
неповадно было».
В 1993 г. возникла именно эта коллизия. Президенту Ельцину казалось, что закон можно принести в жертву революционной страсти, в жертву утопии светлого
и скорого капиталистического будущего. Ельцин не понимал, что дух закона и дух
капитализма в сущности совпадают. Он не читал Макса Вебера [1], а если и читал,
то лишь глазами, а не умом и сердцем. В итоге Ельцин «наломал дров». Светлое
капиталистическое будущее оказалось так и не построено. Страна была брошена
в пучину криминальных разборок, межнациональных конфликтов, в пучину деструкции, разрушительства, в какой-то момент оказалась буквально на грани небытия.
Из-за чего? Из-за необузданности, революционной порывистости, оголтелости и
позерства. «Чацкие» в очередной раз поволокли за собой страну куда-то — и...
Я вспоминаю об этом не потому, что хочу кого-то пригвоздить к позорному
столбу. А потому, что судьба Отечества опять очевидным образом стоит на кону.
Так же, как стояла восемнадцать лет назад. Воспротивившись тогда произволу
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Ельцина, я воспротивился именно неумеренности, то есть необузданности его
конкретных шагов и его стратегических упований. Я понимал, что это не доведет до добра. Понимал я и то, что шансов на полноценный политический отпор
этой необузданности очень мало. К сожалению, тогда не удалось использовать
даже те шансы, которые были. Но, увы, общество в тот момент очень влеклось
душой к «чацким» своего времени.
Сделать тогда можно было только одно — сказать «нет» всему, что касается
пренебрежения мерой. Воззвать к чувству меры. А значит, и к духу закона тоже.
Исполнить в этом смысле и свой буквальный профессиональный долг, и долг
другой, высший. Тот, который призывает всегда и во всем служить мере, то есть
не «фамусовым» и «молчалиным», даже если они представляют собой элитное
большинство, и не «чацким», а «дымовым». Потому что именно они составляют
соль земли русской. Но бывает момент, когда «дымовы» не имеют права от
гораживаться своим умеренным героизмом от общественных страстей, момент,
когда они должны заявить «нет» всему, что может погубить Россию. Когда они
должны объединиться и сказать твердое «нет» чванству «фамусовых», холуйству
«молчалиных», оголтелости «чацких».
В России, увы, уже не раз в такой момент «дымовы» отказывались творить
историю и перелагали этот груз на других. А потом другие, «наломав дров», об
ращались к «дымовым» за подмогой. Таков ли удел наших «дымовых» в XXI сто
летии? Если он таков, то судьба России печальна. Но мне хочется верить, что
дух меры и дух закона не покинет страну так, как он покидал ее в 1993 г. и в пред
шествующие «переломные эпохи». Что «дымовы» не отвернутся от политики,
не скажут в очередной раз «чур меня!», а научатся тому, чему у нас, к сожале
нию, учатся с таким трудом — соединению чувства меры и политической воли,
соединению чувства меры и исторической ответственности.
Конституция как текст — это скрижали, на которых дух меры и закона
начертал свои письмена. В связи с этим не побоюсь заявить, что российская
Конституция 1993 г. — одно из главных достижений постсоветской эпохи, поскольку она не только заявила, но и воспроизводит этот дух. На основе этой
Конституции Россия сумела пройти сложнейшие годы крайне масштабных,
воистину революционных трансформаций. Сумела пройти — и не ввергнуться
в хаос нескончаемых конфликтов регионов, властей, идеологий. Пройти — и не
обрушить общество и не потерять государственность.
Но сегодня я вновь вижу, что печальный опыт политической борьбы, пред
шествовавшей принятию нашей Конституции, как никогда актуален.
Советский Союз распался в конце 1991 г. Уже в начале 1992 г. Россия была
обязана принять новую Конституцию. И потому, что нормы, задаваемые Кон
ституцией РСФСР, умерли вместе со смертью СССР, частью которого была РСФСР.
И потому, что поправки конца 80-х гг. ХХ в. допускали произвольные толкова
ния Основного закона разными политическими силами в соответствии с их
частными интересами. Промедление с введением новой Конституции было свя
зано не с невозможностью создания качественного правового документа в крат
чайшие сроки, а с политической борьбой. Борьбой сил, кланов, групп. Борьбой,
лишенной фундаментального и незаменимого ограничителя — острого понима
ния ценности государственности как таковой всеми борющимися группами.
В каждом лагере были свои «чацкие», и именно они определяли дух и стиль
политической борьбы.
И именно политическая оголтелость таких «чацких», считавших, что правовая
недостаточность старой советской Конституции в постсоветских условиях дает
им политические шансы, и тормозила принятие нового Основного закона. Когда
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радикальные противники КПСС в конце 80-х и начале 90-х гг. ХХ в. выдвигали
лозунг «Вся власть Советам!», они вовсе не собирались жить по советским прин
ципам. В их понимании этот лозунг означал «отберем власть у КПСС», а дальше
будем — при такой-то Конституции — действовать исходя из «революционной
целесообразности».
Власть у КПСС отобрали. И тут же выяснилось, что Советы без КПСС просто
не могут обеспечивать полноту и устойчивость государственной жизни. И что
возникшая правовая коллизия на фоне торжества «революционной целесооб
разности» лишь окончательно разрушает Россию. Однако и коммунистические
«чацкие» рассуждали сходным образом: пусть, мол, народ помучается без КПСС,
«нахлебается» в разрухе, а там, глядишь, и КПСС вернется.
«Чацкие» с обеих сторон ставили свой политический интерес выше целост
ности страны. И именно поэтому тормозили принятие новой Конституции. Тор
мозили это принятие и прямые враги России, которые, в отличие от корыстнонедальновидных ревнителей КПСС и их оппонентов, желающих «разрушать до
основанья» без оглядки на законность, прекрасно понимали, что это чревато
неправовыми эксцессами и сепаратизмом. Конституционная неполнота государ
ственной жизни на наших глазах превращалась в губительную, невыносимую
пустоту. Справедливо сказано: «Свято место пусто не бывает». Развивая это
утверждение, можно сказать: «Пусто место свято не бывает». В эту пустоту,
созданную близорукостью, корыстью, оголтелостью разного рода «политических
чацких», злой волей сознательных деструкторов, начали входить политический
радикализм, экстремизм, анархизм, фашизм.
Начался губительнейший конфликт между ветвями власти. В конфликт стали
встраиваться разного рода силы, именовавшие себя «третьими» и несовместимые
с существованием целостного Российского государства. Пролилась кровь. Страна
оказалась на грани гражданской войны. Тогда этой войны удалось избежать за счет
невероятных усилий объединившихся «дымовых». Но то, что могло ранее быть
получено совсем иначе, оказалось оплачено ценой кровавых издержек и множества
опаснейших для страны негативных последствий, которые мы ощущаем до сих
пор. В том числе — и это я считаю одним из самых тяжелых и болезненных для
России негативов — ценой глубокого провала в сфере правосознания и правоис
полнения и у элит, и у широких масс.
Сегодня я вижу этот провал в послевыборном поведении многих околовластных
и оппозиционных «фамусовых», готовых защищать свои выборные результаты
далеко не только правовыми средствами. И я вижу этот провал в поведении мно
гих околовластных и оппозиционных «чацких», которые — кто-то из «нутряной»
нерасчетливой оголтелости, а кто-то из вполне расчетливой провокационности —
занимаются переводом оппозиционного протеста в бурлящую далеко за предела
ми правового поля митинговую стихию. А ведь за ней — это родовое свойство
митинговой стихии в России, до сих пор не взявшей правовой барьер, — почти
неизбежно следуют кровавые эксцессы. Сегодня у нас, в отличие от 1993 г., есть
«скрижали» полноценной и работоспособной Конституции. И есть основанное
на этой Конституции, охватывающее все сферы жизни, законодательство. Оно
далеко от совершенства, но оно есть.
Однако, повторю, для не взявшей правовой барьер России, в условиях самодурства «фамусовых» и нарастания оголтелости «чацких», Конституции и законов
мало. Нужна сила, способная предотвратить перерастание митинговой стихии
в эксцессы, чреватые новой угрозой самому существованию нашей государственности. Сила, способная вернуть ситуацию в элите и обществе в правовое русло.
Выходящей из берегов оголтелости необходимо противопоставить умную — и одно
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временно волевую и активную — умеренность. Может быть, главное искусство
политики заключается именно в том, чтобы правильно сочетать мысль, волю,
активность и умеренность. Это сегодня, как и всегда в России, — задача «дымовых». Именно они должны, не теряя свою героическую умеренность, проявить ум
и активную волю. И, объединившись, предотвратить очередную угрозу сползания
страны к национальной катастрофе.
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ведливость, правовое воспитание, ответ
ственность
Контактные данные: 190103, Санкт-Пе
тербург, Лермонтовский пр., д. 44, лит. А;
191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21

Contact information: 190103, Saint-Peters
burg, Lermontovskiy pr., 44, lit. A; 191023,
Saint-Petersburg, ul. Sadovaya, 21

Назначением настоящего доклада является показ содержания, сущности, зна
чения трех важнейших дефиниций: «правовое государство», «правовая политика»,
«правовая жизнь». Можно признать, что о такой тройственности, использовании
базовых для любого государства составляющих, основ ученые, политики, юристы,
практики не считают необходимым затевать полемику, руководствуясь тем, что и
так ясно, зачем они все три нужны, чем важны. В этой связи следует с уважением
отнестись к разработке и изданию доктором юридических наук, профессором, за
служенным деятелем науки Российской Федерации А. В. Малько в 2010 г. словаря
и проекта концепции правовой политики [1, с. 276]. В нем правда, к сожалению,
не нашлось места для дефиниции «правовое государство», в то время как между
строк иных представленных в нем дефиниций она невольно угадывается.
Заявленное назначение настоящего доклада требует освящения указанных
в аннотации его элементов: правовое государство, правовая политика, правовая
жизнь, взаимосвязь и взаимодействие между ними, причины, ослабляющие такую
взаимосвязь, и — что особо важно — пути их преодоления, локализации с тем,
чтобы взаимодействие углублялось, расширялось и способствовало достижению
реальности, сущности содержания Российской Федерации как правового, демо
кратического, светского и социального государства, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека (ст. 7 Конституции РФ).
Начнем с правового государства. К сожалению, фиксированной каким-либо
законом дефиниции термина «правовое государство» до сих пор нет. В силу
указанного авторы представляют свой вариант не только видения, но и опреде
ления правового государства. Так, П. П. Глущенко под правовым государством
предлагает понимать осуществление политической власти на основе законов
во имя их совершенствования и неукоснительного исполнения. Базой, основой
такого государства он считает принципы:
а) верховенства, господства закона;
б) взаимной ответственности перед законом, правом человека и государства;
в) преимущественного права на защиту законом прав человека, личности;
г) всестороннего, повсеместного контроля и надзора за исполнением законо
предписаний всеми, всегда и везде.
А. М. Лесников вместо принципов называет следующие условия создания
правового государства:
• приведение отечественного законодательства в соответствие с общеевропей
ским и международным правом;
• подготовка профессиональных кадров юристов, обеспечивающих защиту
интересов юридических и физических лиц;
• демократическая, основанная на конкуренции идей политическая система;
• свобода предпринимательства и личные права и свободы граждан, на базе
которых и создается гражданское общество [2, с. 136].
П. П. Глущенко в свою очередь, считает, что условиями построения правового
государства следует признать:
а) обучение граждан праву, закону, т. е. подготовить строителей правового
государства, вооруженных знанием законов;
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б) проведение в жизнь правовой реформы с тем, чтобы появилась легитимная,
обеспеченная экономическими возможностями правовая система;
в) проведение в жизнь экономической реформы с тем, чтобы умеющим и же
лающим работать платили зарплату, соответствующую существующим
условиям жизни;
г) создание механизма контроля и надзора за исполнением законопредписа
ний, с непременным условием наступления обоснованного, правомерного
воздействия за любое совершенное правонарушение, кем бы оно ни совер
шалось.
Проблема правового государства, по мнению, весьма справедливому, В. А. Са
пуна, занимает центральное место в теории государства и права, конституционном
праве, политологии, социологии права. Конституция Российской Федерации
1993 г. провозглашает Россию правовым государством, которому присущи основ
ные черты (принципы): верховенство права и закона; свобода личности; разделение
властей. Однако зачастую мы сталкиваемся с нарушением этих принципов. Стоит
ли тогда считать Российскую Федерацию правовым государством?
Между правом и государством существует непосредственная связь. Можно ска
зать, что право без властной функции государства — ничто, иллюзия, в лучшем
случае — обычай и традиция. С другой стороны, и государство без права теряет
свою цивилизационную сущность и превращается по отношению к этой сущности
в суррогат, а то и тиранию, произвол и анархию [3, с. 271]. Как справедливо от
мечает В. А. Четвернин, «в едином юридическом понятии права и государства
предполагается правовое понятие государства» [4, с. 10].
Идея правового государства имеет многовековую историю. Она уходит корнями
в античное общество. Философская основа теории правового государства была
сформулирована немецким философом И. Кантом (1724–1804). А уже в конце
XIX столетия российская правовая мысль уделяла проблеме формирования право
вого государства огромное внимание. Построение правового государства — задача
сложная и чрезвычайно трудная, и ее решение возможно лишь при соблюдении
конституционных принципов: разделение властей, независимость суда, закон
ность, правовая защита граждан, право на возмещение ущерба. Как бы ни были
прекрасны принципы правового государства, их никогда не удавалось воплотить
в жизнь в атмосфере нестабильности, безверия и нравственной деградации об
щества.
Как уже отмечалось, основными признаками правового государства являются:
верховенство права и закона; реальность прав и свобод человека; организация
публичной власти на основе разделения властей. Первый признак правового го
сударства заключается в разделении права и закона. При отождествлении этих
понятий публичная власть под видом законности, опираясь на изданные ею же
законы, может творить произвол. Второй признак предлагает правовую форму
взаимоотношений личности и государства. По существу, он обеспечивает права
человека. Суть третьего признака состоит в том, что организационно-правовые
структуры публичной власти должны соответствовать требованиям закона и быть
приспособлены к их соблюдению. Однако признак разделения властей в России
фактически ликвидирован всесилием исполнительной власти и силовым дикта
том над законодательной властью, являющейся приоритетной в демократических
обществах [5, с. 125–126].
Правовое государство — это не просто госудapство, соблюдающее законы. Это
общество и государство, признающие право как исторически развивающуюся в
общественном соотношении, расширяющуюся меру свободы и справедливости,
которая должна быть выражена в актах международного уровня, в конституции,
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в законах, подзаконных актах и практике реализации прав и свобод человека,
демократии, рыночного хозяйства и прочее [6, с. 11].
Формирование в России правового государства — не дань мировым традициям
и западным теориям, а существующая российская действительность и потребность
самого государства и гражданского общества. В соответствии с Конституцией
Российской Федерации соблюдение и защита прав и свобод человека и граждани
на — обязанность государства (ст. 2). Права и свободы человека неотчуждаемы
и принадлежат ему от рождения (ч. 2 ст. 17). Здесь же подчеркивается, что права
и свободы человека являются непосредственно действующими (ст. 18). Несом
ненно, в случае реализации конституционных основ прав и свобод человека мы
имели бы серьезные достижения в деле создания правового государства. Однако
наблюдается существенный разрыв между положениями Конституции Российской
Федерации и правовой действительностью.
Более того, ограничение прав и свобод человека стало одним из признаков
нашей жизни: набирающая темпы безработица лишает человека свободы ис
пользовать право на труд; ухудшается материальное положение большей части
населения; растет преступность, в том числе учащаются случаи террористических
актов, заказных убийств [7, с. 131].
Анализируя проблемы Конституции РФ как правовой основы перехода к
устойчивому развитию, профессор В. В. Невинский справедливо замечает, что
«игнорирование провозглашенных прав превращало Конституцию в бумажную
фикцию и подрывало серьезность гуманитарных обязательств, взятых Россией
перед международным, прежде всего, европейским сообществом» [8, с. 69].
Большинство русских ученых (М. М. Ковалевский, П. И. Новгородцев,
В. В. Ивановский, Б. Н. Чичерин) связывали идею прав и свобод личности с иде
ей верховенства права и правового государства. Б. А. Кистяковский отмечал,
что в правовом государстве личность наделена всеми правами и свободно ими
пользуется. Культурный человек и государство — это два взаимодополняющих
друг друга понятия. Поэтому культурный человек даже не мыслится в отрыве
от государства [9, с. 146].
Российская Федерация приняла на себя обязательство по соблюдению и за
щите прав и свобод человека и гражданина. Закрепленные права являются
eстecтвенными и неотъемлемыми, обязательными для всех, и прежде всего для
государственной власти, призванной гарантировать их беспрепятственное осу
ществление. В программе развития страны, обозначенной в Послании Президен
та РФ Федеральному собранию РФ в 2004 г., сказано: «Наши цели — высокий
уровень жизни в стране, жизни — безопасной, свободной, комфортной; зрелая
демократия и развитое гражданское общество; укрепление позиций России в ми
ре» [10, с. 16].
Права человека и правовое государство — взаимосвязанные понятия, одно
дополняет другое. Только в правовом государстве человек способен выражать
и удовлетворять свои потребности посредством своих способностей, но с учетом
интересов других лиц. Права человека в правовом государстве — это тот стержень,
вокруг которого сфокусирована деятельность не только государства, гражданского
общества, но и отдельного индивида. Государство должно не только предоста
вить своим гражданам весь объем прав и свобод, но и взять на себя обязанность
по защите этих прав. Демократическое государство становится «сильным», лишь
опираясь на право [11, с. 54].
Для России проблема построения сильного государства заключается в том,
что реализация этой идеи на практике может привести к дальнейшему усиле
нию бюрократического аппарата, расширению прав номенклатуры. Государство
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должно установить общеобязательные правила поведения (законы) и обеспечить
неукоснительное их исполнение, взять под свое покровительство слабых и уме
рить притязания сильных [12, с. 20].
В заключение следует отметить, что принцип правового государства не
разрывно связан с правами и свободами личности, а также с деятельностью
самого государства в лице его органов и должностных лиц. Российская Фе
дерация не может и не должна отвергать значимость этой категории, которая
нашла свое законодательное воплощение в нормах и принципах Конституции
Российской Федерации. Нельзя не согласиться с академиком В. Н. Кудряв
цевым в том, что, «торжественно провозгласив создание правового государ
ства, мы тут же уничтожаем его основные предназначения — гарантии прав
человека» [13, с. 13].
В Российской Федерации отсутствует эффективная система защиты чело
века от произвола государства. Граждане России далеко не всегда могут без
болезненно, в короткие сроки восстановить свои нарушенные права, защитить
законные интересы. Это во многом объясняется тем, что государственные и
муниципальные органы не используют весь имеющийся в их распоряжении
арсенал организующих и юридических методов для защиты прав граждан, для
оказания им правовой помощи. До сих пор многие из этих органов еще не
могут привыкнуть к тому, что не только граждане, но и власть ограничены
правом. Не адаптировались к новой обстановке, складывающейся в России,
многие граждане, которые не знают, как в новых условиях отстаивать свои
права, к кому обращаться в тех или иных случаях, каковы обязанности
различных государственных органов в отношении защиты их прав, а госу
дарственные и муниципальные органы не оказывают помощи гражданам
в ориентации их в окружающей социальной среде. Вот почему построение
в России правового государства потребует больших усилий у государства и
его граждан в преодолении всех этих трудностей и недостатков.
Особое место в правовых и не только науках занимает вопрос о государстве
и личности, особенно этот вопрос стал актуален с заявлением России о том,
что она является правовым государством. Человечество с древнейших времен
ищет оптимальные формы соотношения личности (как представителя и пер
вичной «клеточки» всего общества) и государства, сочетания их интересов.
В идеальном варианте интересы личности должны стоять на первом месте,
благо народа должно представлять собой высший закон для государства.
Однако практика далеко не всегда свидетельствует о наличии, поддержании
в обществе таких высоких идеалов и обычно «останавливалась» на более
низких — выгоде для государства, отдельных слоев, облеченных публичной
властью [14, с. 46].
Наше понимание государства, утверждающее временный и преходящий харак
тер государственного насилия и угнетения, покоится на нашей вере в человеческую
личность. Личность с ее идеальными стремлениями и высшими целями не может
мириться с тем, чтобы государство, долженствующее осуществлять солидарные
интересы людей, занималось истреблением и уничтожением их.
Неотъемлемые права человеческой личности не создаются государством;
напротив, они по своему существу непосредственно присвоены личности. Сре
ди этих неотъемлемых, непосредственно присущих человеку прав на первом
месте стоит свобода совести. Вся сфера мнений, убеждений и верований
должна быть безусловно неприкосновенна для государства. Непосредственным
следствием свободы совести является свобода слова. Человек имеет право не
только думать, как ему угодно, и верить, во что ему угодно, он имеет также
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право свободно высказывать свои мнения и убеждения, проповедовать свои
верования, отстаивать и распространять их путем устного и печатного слова
при условии соблюдения определенных законами требований. Для высказыва
ния своих мнений и проповеди своих взглядов человек должен иметь свободу
общения. Без свободы общения не может происходить даже простой обмен
мнений и взглядов. Поэтому среди неотъемлемых прав личности, признаваемых
в правовом или конституционном государстве, одним из существенных прав
является свобода союзов и свобода собраний. Человек имеет право свободно
учреждать мероприятия по обмену информацией, объединяться в общества и
союзы. Благодаря неотъемлемым правам и неприкосновенности личности го
сударственная власть в правовом или конституционном государстве не только
ограничена, но и строго подзаконна.
Государство — это единая политическая организация общества, распростра
няющая свою власть на все население в пределах территории, имеющая для этого
аппарат управления и принуждения, задающая общеобязательные юридические
веления и обладающая суверенитетом. Сущность государства состоит в том, чтобы
обеспечивать с помощью аппарата политической власти целостность общества и
его надлежащее функционирование.
Государство следует понимать как общественное явление, состоящее из
множества взаимосвязанных внутренних и внешних сторон, придающих ему
качественную определенность универсальной управляющей системы [15, с. 27].
Личность — это индивидуально определенная совокупность социально зна
чимых свойств человека, проявляющихся в отношениях между людьми [16,
с. 261]. Поиск оптимальных моделей взаимоотношений государства и личности
всегда представлял собой сложнейшую проблему. Эти модели в решающей
степени зависели от характера общества, типа собственности, демократии,
развитости экономики, культуры и других объективных условий. Однако во
многом они определялись также властью, законами, правящими классами,
т. е. субъективными факторами [17, с. 98–99]. Характер взаимоотношений
государства и личности является важнейшим показателем состояния общества
в целом, целей и перспектив его развития. Невозможно понять современное
общество и современного человека без учета многообразных отношений людей
с государством.
Личность, независимо от того, является человек гражданином данного госу
дарства или нет, имеет по отношению к государству различные права. Принято
различать, с одной стороны, прирожденные, естественные права человека (права
на жизнь, свободу, собственность и др.), которые, как считается, не могут быть
отчуждены государством, его органами по их прихоти (лишение даже имуще
ства, не говоря уже о жизни или свободе, возможно только на основании закона
и с соблюдением строгой судебной процедуры), с другой — позитивные права
гражданина как члена политического сообщества, предоставляемые человеку
от имени государства (например, право на государственную пенсию).
Перечень конституционных прав в основных законах государств, как пра
вило, соответствует международным стандартам, общим принципам и нормам
международного права (Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Пакты
о социально-экономических, культурных, гражданских, политических правах
1966 г., вступившие в силу в 1976 г.). Среди этих прав есть или добавились в по
следние десятилетия «новые поколения» прав: на чистую окружающую среду,
на достойное человека существование, на информацию и др.
Закрепляя права человека и гражданина в конституции, иных законах и право
вых актах, государство берет на себя обязанность защищать личность, ее жизнь,
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свободу, достоинство, имущество, гарантировать осуществление ею своих прав.
Индивид может обратиться в суд с иском против государства, его органов, долж
ностных лиц. В некоторых странах (США и др.) иск против государства (напри
мер, по поводу дискриминационных законов) может подаваться как иск против
президента как конституционного представителя государства с требованием вос
становить нарушенное право. В России также в последние годы имели место
подобные иски (например, в 1996 г. суд удовлетворил иск мэра Владивостока
гражданина Черепкова против Президента России о восстановлении в должно
сти, поскольку он был ранее смещен указом Президента, а возможность такого
смещения не предусматривается законом). Наряду с судом (в том числе кон
ституционными судами) права человека охраняют другие органы государства:
прокуратура, омбудсманы (уполномоченные парламента) по правам человека
и т. д. Пройдя все стадии защиты прав в государстве пребывания и будучи неудо
влетворенным, индивид (теперь и российский гражданин — после ратификации
парламентом в 1997–1998 гг. ряда документов Совета Европы) может обратиться
в международные органы (Европейский суд по правам человека в г. Страсбурге),
Комиссию ООН по правам человека (стоит напомнить, что ее решения не имеют
обязательного характера).
Личность имеет не только определенные права по отношению к государству,
но несет и определенные обязанности. В самом общем виде это положение сфор
мулировано как конституционное требование: исполнять конституцию и зако
ны государства, а также общепризнанные принципы и нормы международного
права и ратифицированные государством международные договоры, поскольку
в соответствии со многими современными конституциями эти нормы и акты,
ратифицированные государством, составляют часть права системы страны или
даже имеют приоритет по отношению к внутреннему законодательству. Есть и
другие конституционные обязанности граждан: платить налоги, служить в армии
или на альтернативной службе. Некоторые конституции (например, Германии)
устанавливают, что гражданин обязан защищать конституционный строй и сво
бодный демократический порядок.
Государство имеет определенные права по отношению к личности, возлагает на
нее обязанности. Оно вправе требовать от индивидов соответствующего поведения,
которое предусмотрено правовыми нормами (некоторые нормы морали, нрав
ственности в отдельных правовых системах тоже обеспечиваются государством),
и при отклоняющемся поведении может применять санкции. При совершении
индивидом преступлений могут быть применены весьма суровые наказания,
вплоть до применения смертной казни (во многих государствах смертная казнь
конституциями и законами отменена, в России установлен мораторий на ее при
менение). Государство вправе требовать уплаты установленных законом налогов,
которые идут на затраты для выполнения «общих дел» (оборону государства,
расходы по содержанию государственного аппарата для управления обществом
и др.), соблюдения общественного порядка. В случаях нарушений могут быть
установлены штрафные санкции (административная ответственность). Существу
ет гражданско-правовая ответственность индивида перед государством: помимо
возмещения ущерба возможны и другие взыскания. Для служащих, некоторых
работников другого рода предусмотрена дисциплинарная ответственность (вы
говор, понижение в должности и др.).
Обладая правами, государство исполняет обязанности по отношению к лич
ности. Организуя охрану общественного порядка, используя подчиненные его
органам полицию, внутренние войска, другие свои «материальные придатки»,
государство обязано защищать человека и гражданина. В соответствии с конститу
17
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ционными формулировками о «социальном государстве» оно должно предоставлять
индивидам на его территории социальные услуги (образование, здравоохранение,
пенсионное обеспечение, забота об условиях труда и отдыха и т. д.), должно
принимать меры по улучшению качества жизни гражданина. Не всегда отно
шения личности и государства являются правовыми или осознаются таковыми.
В повседневной жизни индивид обычно даже не задумывается над вопросами
правовой урегулированности. Не всегда эти отношения складываются только
в формах, предписанных правом. Во-первых, как отмечалось, есть множество
фактических отношений, которые не нуждаются в урегулировании правовыми
нормами. Во-вторых, существует отклоняющееся, правонарушающее поведение
человека (преступления и др.). Со своей стороны, государство в деятельности
своих органов нарушает установленные им правовые нормы, не обеспечивая
необходимых гарантий личности (например, длительные и массовые задержки
выплаты заработной платы и пенсии в России).
Взаимная ответственность личности и государства — неотъемлемый признак
правового государства. В недемократическом государстве признается только от
ветственность гражданина перед государством. Оно как бы дарует ему права и
свободы и определяет его статус. В правовом же государстве, напротив, делается
акцент на обязательности наступления ответственности государственных орга
нов и должностных лиц перед гражданами за их посягательство на их права и
свободы. Эта ответственность обретает реальный характер только при наличии
соответствующих нормативно-правовых актов, закрепляющих процедуру привле
чения к ней должностных лиц, виновных в нарушении прав и свобод граждан,
и предусматривающих жесткие санкции.
Важным гарантом незыблемости прав и свобод граждан является конституцион
ное положение, в соответствии с которым властные структуры государства обязаны
обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими его права и свободы. В правовом государстве
признается и право каждого гражданина защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом (ст. 33, 45, часть 2 Конституции Россий
ской Федерации). Все это вместе взятое делает государство ответственным перед
гражданином. В свою очередь гражданин несет ответственность за свои незакон
ные действия перед государством в лице его органов (ст. 57, 58, 59 Конституции
Российской Федерации) [18, с. 50–53].
Соотношение личности и государства может быть весьма различным. Госу
дарство рассматривается как необходимое средство согласования интересов раз
личных социальных групп, личности и общества, как организация, подчиненная
общественным интересам и контролируемая обществом. Человек, его основные
права и свободы рассматриваются как конечная цель вмешательства государства
в общественную жизнь и одновременно являются пределом такого вмешательства
[16, с. 262–263].
Связь и соотношение личности и государства находят выражение в право
вом статусе личности [19, с. 106]. Основы правового статуса личности за
креплены в главе 2 Конституции РФ, в которой последовательно перечис
лены личные, политические, социально-экономические и культурные права
и свободы. По своей сути идея закрепления правового статуса — это идея
государственного управления. Посредством статуса осуществляется государ
ственное нормативно-правовое регулирование общественных отношений. Ста
тус выступает лишь инструментом, средством юридической регламентации,
характерной чертой которого является абстрагирование от индивидуальных
особенностей конкретных правовых субъектов и обобщающее представление
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их правового положения, закрепление наиболее значимых с точки зрения
государства правовых моментов (юридических прав, обязанностей, гарантий
и т. д.). Статус есть приложение общей меры, единого лекала к конкретным
правовым субъектам, что обеспечивает государству определенные удобства в хо
де осуществления процесса управления обществом, придает данному процессу
унифицированный, системный характер. Само понятие правового статуса не
предполагает персонифицированности правового регулирования, оформления
и закрепления индивидуальных особенностей лица в праве.
Таким образом, закрепление юридического статуса лица можно рассматривать
лишь в качестве вспомогательного приема установления отношений между лич
ностью и правопорядком. Данный прием не заменяет индивидуально-правового
регулирования и не должен приводить к ограничению правовой свободы лич
ности, к юридическому ее усреднению, типизации. Для правового государства
закрепление статуса не может выступать средством обязывания личности (в право
вом статусе, на наш взгляд, должен быть только один обязательный для всех
элемент — признание человека в качестве первичного и «суверенного» субъекта
права), а может служить лишь ориентиром для уточнения, детализации право
субъектной связи, сигналом к установлению и обеспечению тех правовых воз
можностей, которые еще не гарантированы порядком. Смысл правового статуса
заключается в том, чтобы развернуто и доходчиво показать место и значение
личности в правовой системе так, чтобы не осталось ни малейшей тени сомнений,
кто в ней «суверен» [20, с. 180–181].
Можно сказать, что характер отношений личности и государства в историческом
развитии зависел от принадлежности личности к определенному классу, социаль
ной группе. В связи с этим государство или подавляло личность, ограничивало
его свободу (рабов, крепостных), или предоставляло привилегии.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Во-первых,
связь личности и государства проявляется во взаимном влиянии и, как след
ствие, во взаимных правах и обязанностях. Во-вторых, влияние личности на
государство проявляется как в опосредствованных формах, через институты
гражданского общества (партии, движения, общественные объединения), так
и непосредственно. В-третьих, государство обладает бо`льшими возможностями
влияния на личность, чем отдельная личность — на государство. Здесь роль
государства может проявляться в признании и юридическом закреплении прав
и свобод личности, в их охране, возложении на нее определенных обязанностей
[19, с. 106]. В-четвертых, главным институтом, гарантирующим защиту интере
сов личности, является установленная Конституцией РФ судебная защита прав
и свобод человека и гражданина (ст. 46 Конституции РФ).
Далее предпримем попытку разобраться с понятием, содержанием, ролью
и местом правовой политики в любом государстве, тем более в правовом.
Так, А. В. Малько под политикой вообще предлагает считать объективно
обусловленное и целенаправленное участие больших масс людей, организованных социальных групп в делах государства, в решении проблем, относящихся к жизни общества в целом, с помощью использования властных
механизмов [1, с. 9]. Довольно своеобразное понимание, однако оно имеется,
его использует признанный не только в Российской Федерации специалист
по специальности 12.00.01.
П. П. Глущенко считает, что политика — это выверенная, экономически и социально обоснованная, регламентированная не только национальным правом,
но и общепризнанными принципами и нормами международного права система
взглядов, идей, положений, принципов, методов и форм осуществления деятель19
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ности и взаимодействия органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений и иных юридических лиц, обес
печивающих бесконфликтные отношения как внутри государства, так и во
взаимоотношениях с соседними и дальними государствами, народами.
Под правовой политикой А. В. Малько в указанном выше труде признает
научно обоснованную, последовательную и системную деятельность государственных и негосударственных структур по созданию эффективного
механизма правового регулирования, по цивилизованному использованию
юридических средств в достижении таких целей, как наиболее полное обес
печение прав и свобод человека и гражданина, укрепление дисциплины, законности и правопорядка, формирование правовой государственности и
высокого уровня правовой уровня правовой культуры и правовой жизни
общества и личности. Данное определение еще более пространное и, с нашей
точки зрения, не сконцентрированное, не целенаправленное представление
функционирования государства, заявившего о том, что оно правовое, демо
кратическое, светское и социальное. Однако это авторское видение профессора
А. В. Малько, имеющее право на существование.
П. П. Глущенко считает, что правовая политика есть учитывающая сложившуюся социально-экономическую и международно-правовую ситуацию, обстановку организация деятельности государственных и негосударственных
структур, регламентированная национальным и международным правом, способная обеспечить уровень должной законности, достаточности для реализации предписаний ст. 2 Конституции РФ, констатирующей, что «признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность
государства», и ст. 18 Конституции РФ, согласно которой права и свободы
граждан «определяют» смысл, содержание и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обес
печиваются правосудием.
А что же следует понимать под правовой жизнью? Неоднократно цитируемый
А. В. Малько, под ней понимает форму социальной жизни, представляющей
собой совокупность юридической деятельности множества субъектов права и возникающих при этом различных юридических актов, выражающуюся
преимущественно в правоотношениях, характеризующую специфику и уровень правового развития данного общества, отношение субъектов к праву и
степень удовлетворения их интересов [там же, с. 47]. Данное определение,
конечно, вызывает желание получить ответы на такие вопросы, как: а) почему
автор считает, что не все субъекты права, а лишь «множество» может относиться
к «совокупности юридической деятельности?», б) что собой представляет «фор
ма социальной жизни», как ее понимать, где обнаружить? в) почему правовая
жизнь выражается преимущественно в правоотношениях, а не во всех видах
общественных отношений?
П. П. Глущенко убежден, что под правовой жизнью следует понимать готовность и обязанность граждан, юридических лиц, общества, государства
в целом, всегда, везде, в любых видах общественных отношений действовать
только на основе законопредписаний, т. е. правовая жизнь — это жизнь аб
солютно всех граждан, представленных в пределах государственных границ,
а в отдельных случаях и за их пределами, органов и организаций, юридиче
ских лиц и общественных объединений, основанная только на предписаниях
законов и подзаконных актов. При ином подходе нам сложно утверждать
наличие правового государства, созданного и функционирующего на основе
правовой политики.
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Таким образом, из заявленного, обещанного, соавторы не ответили еще на во
прос, в чем и как отслеживается, проявляется взаимодействие, взаимосвязь между
правовым государством, правовой политикой и правовой жизнью. С позиции
соавторов доклада, правовая политика на самом деле является определяющим,
главным звеном в представленной триаде, ибо на основе ее принципов, идей,
взглядов определяется форма государственного устройства, вид государства и
виды государственной власти. Определившись с формой и видом государства,
требуется для их сохранения, развития, совершенствования подчинить жизнь,
всю деятельность, т. е. создать условия для правовой жизни, а ее наличие непре
менно обязано отрицать телефонное и указное право, деление субъектов права на
обязанных соблюдать законы и нести ответственность за их нарушение и неис
полнение и «способных» обходить, объезжать, не видеть законы в силу того, что
для них это не целесообразно. Целесообразность же, где корень «лес», означает,
что в лесу медведь хозяин, а не закон, правопорядок, законность, справедливость.
Из всего вышесказанного следует, что правовое государство может быть только
там, где в цене правовая политика, на принципах которой организуется правовая
жизнь, а без ее наличия правового государства не построить.
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1

Формирование в муниципальных образованиях
информационного общества
V. V. Pylin. Formation in municipal unions of an information society
В статье рассматриваются проблемы и пути
их решения в сфере формирования в каж
дом муниципальном образовании информа
ционного общества, ориентированного на
осуществление обеспечения через Интернет
свободного доступа граждан к информации
о деятельности государственных и муници
пальных органов, предоставление государ
ственных и муниципальных услуг. В статье
рассмотрены проблемы, препятствующие
организации правовой регламентации фор
мирования информационного общества,
и пути их преодоления, показаны роль и
место системы Интернет в достижении ин
формационной доступности получения не
обходимой информации для граждан.

In article problems and ways of their deci
sion in sphere formation in each municipal
union of the information society focused on
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Одним из важных факторов осуществления успешной модернизации нашей
страны и муниципальных образований является активное и ускоренное интегри
рование в них современных постоянно развивающихся стандартов информаци
онного общества.
Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития ин
формационных и телекоммуникационных технологий, ориентировано на интересы
людей, открыто для всех, в нем каждый может создавать информацию, иметь до
ступ к данным, пользоваться и обмениваться ими, чтобы дать гражданам, бизнесу,
органам государственной и муниципальной власти и управления возможность
в полной мере реализовать свой потенциал, содействуя развитию демократии,
модернизации, повышая качество жизни.
За последние годы в Российской Федерации многое сделано в этом направлении
с учетом основных положений Окинавской хартии глобального информационного
общества [1], Декларации принципов «Построение информационного общества —
глобальная задача в новом тысячелетии» [2] и других международных документов,
принятых на высшем уровне по вопросам развития информационного общества.
Образована достаточно широкая правовая база развития информационного
общества в Российской Федерации. Указом Президента РФ от 7 февраля 2008 г.
Владимир Васильевич Пылин — заведующий кафедрой Санкт-Петербургского госу
дарственного политехнического университета, доктор юридических наук, профессор.
© В. В. Пылин, 2012
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№ Пр-212 утверждена Стратегия развития информационного общества в Россий
ской Федерации [3], приняты Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга
нов и органов местного самоуправления» [4], Федеральный закон от 22 декабря
2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов
в Российской Федерации» [5], Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210‑ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [6],
утверждены Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 г. № 65 Феде
ральная целевая программа «Электронная Россия (2002–2010 годы)» [7], от 25 де
кабря 2009 г. № 1088 «О единой вертикально интегрированной государственной
автоматизированной информационной системе “Управление”» [8], от 20 октября
2010 г. № 1815-р «О государственной программе Российской Федерации “Ин
формационное общество (2011–2020 гг.)”» [9] и многие другие нормативные
правовые акты.
На основе постоянно развивающейся данной правовой базы, с учетом нако
пленного уже немалого научного и практического опыта, в стране поставлены
амбициозные задачи обеспечить в 2020 г. место Российской Федерации в междуна
родном рейтинге по индексу готовности к сетевому обществу в числе 20 ведущих
стран мира (2011 г. — в числе 70 ведущих стран мира); по индексу развития
информационных технологий в числе 10 ведущих стран мира (2011 г. — в чис
ле 50 ведущих стран мира); по индексу развития электронного правительства в
числе 20 ведущих стран мира (2011 г. — в числе 60 ведущих стран мира); число
домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ в сеть «Интернет», в рас
чете на 100 домашних хозяйств 80 (2011 г. — 45).
Реализация поставленных целей уже обеспечила заметные положительные ре
зультаты. Отрасль информационных и телекоммуникационных технологий в 2000–
2008 гг. развивалась высокими темпами, ежегодный прирост составлял около 25%.
В стране динамично стало улучшаться предоставление государственных и муни
ципальных услуг через сеть «Интернет», а также в многофункциональных центрах
по принципу «одного окна». Началось внедрение предоставления государственной
или муниципальной услуги после однократного обращения заявителя с соответ
ствующим запросом. Взаимодействие с органами, предоставляющими услуги, стало
осуществляться многофункциональным центром без участия заявителя, в соответ
ствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
Расширился доступ населения к электронным средствам коммуникаций и се
ти «Интернет». По уровню распространения персональных компьютеров среди
населения и доступности сети «Интернет» Россия стремительно сокращает от
ставание от развитых стран. Повышается уровень компьютерной грамотности.
Информационно-коммуникационные технологии все шире используются в по
вседневной жизни, в медицине и здравоохранении, образовании и науке.
Однако сводные международные индексы и сопоставления со многими дру
гими странами до сих пор характеризуют Россию не лучшим образом: места
нашей страны в ведущих мировых рейтингах — от 50-го до 80-го. Это говорит
о недостаточном уровне развития у нас отрасли информационных технологий,
об отставании от мировых лидеров, а также о нереализованности потенциала уже
существующих инфраструктур и технологий.
В этом следует активнее использовать опыт передовых государств в построе
нии информационного общества. По данным исследования, проведенного ООН
в 2010 г., лидером здесь признана Южная Корея. Сейчас корейцы, не выходя из
дома, могут осуществить более 2000 операций, за которыми у нас, как и во многих
других странах, приходится идти в различные государственные и муниципальные
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учреждения. На станциях метро и прочих общественных местах в Южной Корее
расположены специальные терминалы, с помощью которых, набрав свои данные,
можно тут же получить распечатку нужной справки.
И совсем плохо дело обстоит с развитием и использованием информационнокоммуникационных технологий и имеющихся информационных ресурсов на му
ниципальном уровне, особенно в сельских и городских поселениях, число которых
составляет почти 90% среди муниципальных образований в России. Процесс за
крепления и развития стандартов информационного общества в муниципальных
образованиях, за исключением городских округов, идет медленно и практических
результатов не показывает.
Бесспорно, что если существенные принципы и функции информационного
общества не будут интегрированы в местные сообщества, то мы не сможем при
дать соответствующий характер и гражданскому обществу в целом в нашей стране.
Поскольку информационное общество по своей природе не может быть только
федеральным, региональным или локальным, оно может быть только единым
на территории государства. Вследствие этого для всех граждан Российской Фе
дерации независимо от места их проживания и социального статуса должны
соблюдаться единые минимальные федеральные стандарты доступности инфор
мационных технологий.
Несмотря на то что за последние годы созданы основные необходимые правовые
условия для гласности и информации населения, предоставления ему муници
пальных услуг посредством электронных средств коммуникаций и сети «Интер
нет», многие органы местного самоуправления нарушают либо ненадлежащим
образом исполняют их. В частности, принятый более 8 лет назад Федеральный
закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» закрепил за органами местного само
управления полномочия на учреждение печатного средства массовой информации
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения
жителей муниципального образования официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
Этим законом было также установлено, что проект местного бюджета, решение
об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежекварталь
ные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципаль
ных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат
официальному опубликованию. Подлежат опубликованию также результаты про
верок, осуществляемых контрольным органом муниципального образования.
Данный закон также закрепил проведение публичных слушаний для обсуж
дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения
с участием жителей муниципального образования. На публичные слушания
должны выноситься: проект устава муниципального образования, а также проект
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный
устав; проект местного бюджета и отчет о его исполнении; проекты планов и про
грамм развития муниципального образования, проекты правил землепользования
и застройки, вопросы о преобразовании муниципального образования. Эти про
екты должны быть опубликованы, чтобы граждане могли заблаговременно с ними
ознакомиться. Прошло более семи лет, а во многих муниципальных образованиях
это вообще не делается, либо осуществляется эпизодически и формально. А ведь
такая информационная деятельность не требует больших капиталовложений,
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подразумевая лишь надлежащее отношение к исполнению своих обязанностей
со стороны органов местного самоуправления и муниципальных служащих.
Так же медленно и неудовлетворительно во многих муниципальных образова
ниях осуществляется развитие и пользование системы обеспечения свободного до
ступа граждан и юридических лиц к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления. Уже прошло два года с тех пор, когда
вступил в силу Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ, установивший
указанную систему. Такой доступ к информации должен обеспечиваться государ
ственными и муниципальными органами путем публикаций о своей деятельности
в средствах массовой информации, размещения информации о своей деятельно
сти в сети «Интернет», в помещениях, занимаемых данными органами, и в иных
отведенных для этих целей местах, а также через библиотечные и архивные
фонды, предоставления по запросу граждан и юридических лиц запрашиваемой
информации, доступ к которой не ограничен, а также присутствием граждан,
представителей юридических лиц и общественных объединений на заседаниях
коллегиальных государственных и муниципальных органов.
С 2011 г. в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ
«О полиции» [10] теперь и полиция должна регулярно информировать муници
пальные органы и граждан о своей деятельности через средства массовой инфор
мации, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», а также путем
отчетов должностных лиц (не реже одного раза в год) перед представительными
органами муниципальных образований и перед гражданами. Участковые инспек
торы обязаны информировать свое население ежеквартально. Отчеты должны
проходить в удобное для людей время — вечером или в выходные дни.
Все это очень важно не только для того, чтобы не на словах, а на деле заста
вить работать ключевые принципы гласности и открытости, но и для обеспечения
на их базе преодоления одной из актуальных проблем — самостоятельного и под
свою ответственность решения населением непосредственно и (или) через органы
местного самоуправления вопросов местного значения, а также для усиления
общественного контроля за осуществлением местного самоуправления со стороны
населения и общественных объединений.
Большинство органов государственной власти создали интернет-сайты, на ко
торых размещена нормативно-правовая, справочная и новостная информация,
связанная с их деятельностью. Многие муниципальные органы этого до сих пор
не обеспечили, а также не используют в этих целях право размещать информацию
о своей деятельности соответственно на официальных сайтах субъекта федерации
и муниципального района.
Многие из созданных интернет-сайтов органов муниципальных образований
практически не поддерживают оперативное информационное обновление и не со
держат всей необходимой информации, а также сведений о необходимых условиях
оказания ими услуг населению и организациям, в том числе в электронной фор
ме. В большинстве муниципальных образований ничего не делается по созданию
в доступных для посещения местах пунктов подключения к сети «Интернет» в
целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к информации.
Вследствие этого предоставление информации, связанной с деятельностью
муниципальных органов, в большинстве случаев требует непосредственного обра
щения населения и организаций в эти органы и формирования запросов и другой
необходимой информации в бумажном виде, что также затрудняет взаимодействие
граждан и организаций с этими органами. Люди вынуждены простаивать в оче
редях за государственными и муниципальными услугами в среднем в 2–3 раза
больше времени, чем это предусмотрено регламентами.
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Конечно, на этом во многом сказывается недостаточно развитая базовая ин
фраструктура муниципального информационного общества, да и органов власти
и управления субъектов федерации. Применять достижения информационной
революции в своей деятельности муниципальным образованиям во многом мешает
их низкая финансовая обеспеченность, а также то, что среди местных вопросов,
отнесенных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
[11], этот вопрос не значится.
Наиболее существенно тормозит интегрирование стандартов информационного
общества в местные сообщества тот факт, что сейчас большинство населения не обла
дает нужным уровнем знаний в области информационных технологий, а без этого Рос
сия не сможет быть в числе лидирующих государств в XXI в. Мешает и низкий уро
вень компьютерной грамотности, к сожалению, не только у населения, но и у му
ниципальных служащих и работников муниципальных учреждений. В результате
не во всех органах и учреждениях используется система электронного документообо
рота. Недостаточно развита базовая инфраструктура информационного общества.
Необходимо обеспечить возможность внедрения информационных технологий
и создать привычку их использования в повседневной жизни у подавляющего
большинства россиян. Думается, что, чтобы достичь этого, надо мобилизовать
все силы и средства, а также использовать выдающийся опыт с учетом современ
ности по ликвидации безграмотности (ликбез) путем массового обучения многих
десятков миллионов неграмотных взрослых чтению и письму в РСФСР и СССР.
Начало ликбезу положил декрет Совета народных комиссаров «О ликвидации
безграмотности в РСФСР» от 26 декабря 1919 г. Согласно ему, все население
Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать,
было обязано учиться грамоте на родном или на русском языке (по желанию).
Народному комиссариату просвещения предоставлялось право привлекать всех
грамотных лиц к обучению неграмотных на основе трудовой повинности.
В 1920 г. Совет народных комиссаров принимает декрет об учреждении Все
российской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности (ВЧК ликбез),
постановления которой имели обязательный характер. Ведал делами этой комис
сии нарком просвещения Анатолий Луначарский. Осенью 1923 г. было создано
Всероссийское добровольное общество «Долой неграмотность».
Работа по ликвидации неграмотности среди взрослого населения приняла
массовый характер, миллионы неграмотных вовлекались в организованные для
них школы грамотности. За период с 1923 по 1939 г. в СССР обучалось более
50 млн неграмотных и около 40 млн малограмотных.
Крупнейшим социальным контингентом, в котором предстояло бороться с не
грамотностью, являлись так называемые беспризорники — дети, потерявшие не
только родственников, но и место жительства входе Первой мировой и граждан
ской войн. В РСФСР в 1921 г. их насчитывалось 4,5 млн, а в целом по СССР
в 1922 г. — до 7 млн. 27 января 1921 г. была создана «Деткомиссия ВЦИК»
(Комиссия по улучшению жизни детей) во главе с Феликсом Дзержинским [12,
с. 134]. 31 мая 1935 г. в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О ликвидации
детской беспризорности и безнадзорности» было заявлено, что массовая беспри
зорность в стране ликвидирована.
Так же как Советский Союз с безграмотным населением не мог бы стать одной
из передовых держав, так и сейчас информационное общество нельзя построить
без компьютерной грамотности населения. Здесь у стран — лидеров построения
глобального информационного общества четкий приоритет: вовлечение всей на
ции в использование информационных и телекоммуникационных технологий.
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Для этого нужен всеобуч, требуется массовое обучение взрослых людей ком
пьютерной грамоте. Ведь КПД электронных государственных и муниципальных
органов будет тем выше, чем больше потребителей их услуг умеют работать на
компьютере, имеют доступ к Интернету и уверенно ощущают себя в нем. В ряде
субъектов федерации приступили к такому обучению. Полезный опыт уже имеется
в муниципальных образованиях Тюменской, Тверской, Саратовской, Тамбовской
областей, Ханты-Мансийского автономного округа.
Однако мало дать человеку первоначальные компьютерные навыки. Без еже
дневной практики он их утратит. Надо побудить к самообучению, к приобретению
компьютерной техники, подключению к глобальной сети. А это сегодня многим
не по карману. Эту непростую проблему всеобщей компьютеризации надо решать
государственным органам власти как России, так и ее субъектов. Необходимо
обеспечить значительное снижение стоимости предоставляемых населению услуг
на основе информационных технологий с одновременным повышением их каче
ства на основе развития конкуренции между операторами связи и поставщиками
оборудования.
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Правовое государство в советском законодательстве:
теория и практика
M. E. Zharkoy. Lawful state in the Soviet legislation: the theory and practice
В работе рассматривается проблема выясне
ния сущности теории правового государства
применительно к практике реализации со
циалистического правового строительства.
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тором анализ взглядов ведущих советских
юристов и политических деятелей Советской
России на сущность советского государства
как правового явления. Приводятся оценки
зарубежных специалистов сущности совет
ского государства и права. Особую важность
представляют выводы автора относительно
проблемы законности и идеологического
манипулирования в политических целях
доктриной правовой государственности.
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essence of the theory of a lawful state with
reference to practice of realization of socialist
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В 1922 г. один из руководителей советской юстиции Д. И. Курский писал,
что военный коммунизм «…представлял собой по преимуществу систему при
нудительных норм… когда мы вынуждены были расширять область внесудебных
репрессий, а для ускорения хозяйственной работы… мы стояли пред необходимо
стью широко применять административные меры» [1, с. 70]. Надо сказать, что
в новых условиях (НЭП, государственный капитализм и т. п.) Курский говорит
уже о своеобразии «внедрения правового порядка» в условиях диктатуры проле
тариата. «Государственный строй СССР, — отмечает он, — …по существу стано
вится правовым» [2, с. 126]. Речь в данном случае шла о проведении отраслевой
кодификации законодательства, введении элементов рынка, отмене внесудебных
репрессий и т. д.
Взгляды Д. И. Курского представляли собой известную правовую модель, в кото
рой диктатура пролетариата позиционировалась как своеобразное правовое государ
ство. В середине 1920-х гг. подобных взглядов придерживался и А. Малицкий. Так,
рассматривая диктатуру пролетариата как упомянутую форму государственности, он
приводит следующие базовые принципы, лежащие в ее основе. Подчиненность орга
нов государственной власти велению закона, по его мнению, «носит название правоМихаил Эмильевич Жаркой — доцент Санкт-Петербургского университета управления
и экономики, кандидат исторических наук.
© М. Э. Жаркой, 2012
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вого режима, а само государство, проводящее правовой режим, называется правовым
государством». Таким образом, заключает Малицкий, «советская республика есть
государство правовое, осуществляющее свою деятельность в условиях правового
режима» [Там же, с. 27, 28.]. Подход Малицкого не получил поддержки в советских
научных кругах и, более того, был подвергнут обоснованной критике со стороны
Л. М. Кагановича. «Ведь мы, — говорил он, — отвергаем понятие правового государ
ства даже для буржуазного государства... Понятие правовое государство изобретено
буржуазными учеными для того, чтобы скрыть классовую природу буржуазного
государства. Если человек, претендующий на звание марксиста, говорит всерьез о
правовом государстве и тем более применяет понятие правое государство к советско
му государству, то это значит, что он идет на поводу у буржуазных юристов, — это
значит, что он отходит от марксистско-ленинского учения о государстве… Конечно,
все это не исключает закона. У нас есть законы. Наши законы определяют функции
и круг деятельности отдельных органов государственной власти. Но наши законы
определяются целесообразностью в каждый данный момент» [3, с. 8]. Нельзя не об
ратить внимание на соотношение законности и целесообразности, о которых говорит
Л. М. Каганович. Стоит заметить, что подобная трактовка не исчерпала своего зна
чения и в наши дни. Неуважительное отношение к закону проявляется, в частности,
в субъективистском толковании соотношения закона и целесообразности. Сущность
проблемы состоит, по мнению С. А. Комарова, в том, что иные местные руководители,
исходя из личных представлений, присваивают себе право решать вопрос, стоит ли
исполнять какой-либо закон или его исполнение «нецелесообразно». Обход закона
под предлогом хозяйственной или иной общественной «целесообразности» недопус
тим даже в том случае, если он действительно плох и устарел. Его может отменить,
изменить лишь уполномоченный на то государственный орган [4, с. 160].
Н. П. Карадже-Искров в 1927 г. обращал внимание на то, что любое государство
господствует над людьми, что выражается в понятии imperium. Так, западное право
вое государство господствует над гражданами в целях сохранения их естественных
и неотчуждаемых прав и свобод и среди них главного — права собственности [5, с. 29].
В СССР — по справедливому мнению ученого — государство берет на себя организа
цию все хозяйственной и культурной жизни. Для осуществления этой грандиозной
задачи вводятся строжайшая централизация и регламентация, всеобщая трудовая
повинность, планирование распространяется на все отрасли и сферы социальной
жизни. В связи с этим, «наше государство, — говорил Н. П. Карадже-Искров, —
не склонно выдвигать на первый план личность. Наоборот, оно рассматривает от
дельных лиц лишь как средство для достижения своих целей. Что же касается част
ной собственности, то наша Конституция стремится к полной ее отмене» [6, с. 22].
Несмотря на вполне стройную логику данной мысли (цель Советского государства
конституирована — подавление сопротивления свергнутых эксплуататорских клас
сов и тем самым создание условий для социалистического строительства и обеспече
ния интересов доминирующих классов), в апреле 1949 г. такой взгляд был поставлен
в вину ученому, как недооценка роли личности в СССР [7, с. 134–141]. Как видим,
несмотря на видимое абстрагирование от рассматриваемого учения, советское право
ведение изначально уделяло достаточно серьезное внимание теоретическим разра
боткам сути проблемы.
В отношении правового характера Советского государства известный западно
германский ученый профессор Рейнгарт Маурах пишет: «Советское государство
никогда не претендовало на то, чтобы представлять собой правовое государство,
т. е. такое государство, которое признает, что право и закон являются не идентич
ными понятиями, что государственный закон ставит выше себя право, подчиняется
ему. Непризнание подчинения государственного закона праву логически может
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привести к “законной неправде”, при которой правовой порядок ограничивается».
Объясняя, почему Советское государство не может быть правовым, он пишет:
«Крайне позитивистская советская правовая мысль видела и видит в позитив
ном законе кульминационное и самодовлеющее выражение права. Государство
согласно советской точке зрения достигает максимума совершенства уже тогда,
когда оно представляет собой “законное государство”, т. е. представляет собой
систему, когда в законодательстве, управлении и правосудии будут соблюдаться
границы, указанные законом» (см.: [8, с. 81]).
Вне всякого сомнения следует согласиться с В. А. Тумановым, который писал:
«Если... исходить из реальной действительности, если не подменять ее идеалисти
ческими схемами, то окажется, что социалистическое государство в куда большей
степени носит правовой характер, чем любое буржуазно-демократическое государ
ство… а социалистическая законность представляет собой неизменно более высокую
ступень, чем находящаяся в стадии перманентного кризиса буржуазная законность»
[9, с. 59]. С момента своего возникновения Советское государство выражало и за
крепляло в советском праве экономические и политические интересы большинства
народа — рабочего класса и трудящегося крестьянства. В этом смысле фактическая
сфера советского права была с самого начала несравненно шире, чем у буржуазного
права. Решающую роль в формировании правовой идеологии и права играет поли
тика господствующего класса, влияющая на все стороны жизни общества, опреде
ляющая все части государственно-правовой надстройки, направляющая все формы
общественного сознания. Право по своему существу является политической катего
рией, имеет политическое содержание. В. И. Ленин поэтому не случайно указывал,
что «закон есть мера политическая, есть политика» [10, с. 98–100].
Право потребовалось, как в этом отношении не бесспорно отмечают В. Н. Ку
дрявцев и А. И. Трусов, «не в демократическом его понимании… но в понимании
авторитарном или скорее даже тоталитарном: как средство укрепления власти чинов
ной бюрократии…» [11, с. 231]. В этом отношении, пожалуй, нельзя не согласиться
с американским исследователем П. Соломоном, пришедшим к выводу о том, что
право и закон потребовались в те годы Сталину «как подручное средство для вождя
и инструмент его власти» [12, с. 14]. Потому правоведы, проповедовавшие идеи со
циалистического правового государства, подверглись обструкции.
Надо сказать, что, выражая в целом критическое отношение к позициям
указанных авторов, мы не можем не признать их правоту в том, что советское
социалистическое право реально действовало и весьма эффективно регулиро
вало общественные отношения. Именно с этих позиций следует расценивать
существование в рамках исследуемого периода правовой государственности как
специфической организации, связанной правом.
В связи со сказанным возникает очевидная необходимость рассмотреть итог
противостояния Советской власти и различного рода «правительств» на терри
тории России в годы гражданской войны (например, А. В. Колчака), а также
их карательной практики. При этом следует признать справедливость вывода
А. Л. Литвина, что и те и другие претендовали на верховную, всероссийскую
власть и стремились объединять своих сторонников. Но самое важное, что заме
тил ученый, заключается, по нашему мнению, в том, что «разница в проведении
карательной политики состояла в провозглашении большевиками “революцион
ного правосознания”, а колчаковцами — “правового строя”»; «Лидеры белого
движения более, чем представители красных в то время говорили о создании
правового государства…» [13, с. 170, 193] (выделено нами — М. Ж.). Иными
словами, прикрываясь известной идей, флагом естественного права, проводилась
антигуманная политика, направленная на обеспечение благополучия ограниченной
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группы лиц, отрабатывающих деньги интервентов, противников России, и ли
шение всяческих условий достойного существования абсолютного большинства
населения страны. Последнее обстоятельство приобретает особую актуальность
в нынешних стагнационных условиях жизни Российской Федерации.
Необходимость формирования современного российского государственноорганизованного общества на правовых началах требует фундаментальной теоре
тической разработки данной проблематики и изучения конкретно-исторических
условий возникновения самой идеи верховенства права над государством. Россия
Конституцией 1993 г. безосновательно позиционирует себя как правовое государ
ство, и хотя это не входит в предмет нашего исследования, мы подчеркнем, что
считаем этот факт очевидным и не требующим дискуссий.
Правовое государство, по мнению С. А. Комарова, не только одна из высших
социальных ценностей, призванных утвердить гуманистические начала в его
взаимоотношениях с личностью, но и практический инструмент обеспечения
защиты жизни, здоровья, чести, свободы, достоинства личности, средство борь
бы с бюрократией, местничеством и ведомственностью, форма осуществления
самоуправления и народовластия [4, с. 157].
Безусловно, сегодня необходимо предельно четко обозначить конкретноисторические условия возникновения учения о правовом государстве. Если отбро
сить хрестоматийное высказывание Платона о близкой гибели того государства,
в котором закон не имеет силы и находится под чьей-либо властью, то обращает
на себя внимание, что основными разработчиками данной теории выступают
Д. Локк, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, т. е. современники эпохи буржуазных
революций в Англии и Франции. Именно в их трудах, а затем и в программных
документах революционеров четко обозначены критерии и цели правовой госу
дарственности. По нашему убеждению, сказанное является ключевым для даль
нейшего использования (именно использования!) данной идеи в ходе изменений
общества и государства в ХХ в.
Выступая составной частью естественно-правовой теории, учение о право
вом государстве несет на себе все те отрицательные черты, которые свойственны
конкретно-историческому времени ее появления. В литературе не раз отмечалось,
что ее и раньше пытались использовать в политико-идеологических целях: для
укрепления или, наоборот, расшатывания существующего строя, для усиления
или ослабления революционного движения. Многое, если не все, зависит от того,
в чьих руках находилась эта теория и для достижения каких целей применялась.
Например, с помощью различных положений теории естественного права в 1930–
1940-х гг. в Германии, Италии, Португалии и в других странах сначала оправды
вался, а затем, после победы над фашизмом, осуждался фашизм и тоталитаризм.
Да и официальная политика, и идеология западных стран в рассматриваемый
нами период именно с позиций естественно-правовой теории всячески осуждала
(и сегодня осуждает) как несоответствующий природе и характеру человека ком
мунизм и, наоборот, как естественный, отражающий природу и направленность
жизнедеятельности человека капитализм. Возможность широкого использования
данной теории объясняется различными причинами, и прежде всего ее чрезмерной
широтой, многогранностью и неопределенностью многих понятий и категорий,
открывающих широкий простор для произвольного ее толкования и применения.
Сегодня, как справедливо замечает профессор М. Н. Марченко, политическая
и идеологическая стороны теории естественного права значительно возросли по
сравнению с прежними этапами ее развития, и объясняется это усилением по
литизации и идеологизации всей общественной и государственной жизни во всех
странах, в том числе и в России [14, с. 59].
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Политико-юридическое учение о правовом государстве, являющееся состав
ной частью естественно-правовой школы, как видим, возникло как средство ре
волюционной ломки отсталого типа феодальной государственности и перехода
к более прогрессивному строю — буржуазному типу государства и поэтому имело
конкретно-историческую цель. Механический перенос его в другие исторические
условия привел не только к деформации самого учения, но и карикатурности вы
двигаемых в иных условиях лозунгов. Достаточно вспомнить не доброй памяти
М. С. Горбачева, с нелегкой руки которого увидели свет такие перлы, как «со
циалистический плюрализм», «социализм с человеческим лицом», «все, что не
запрещено законом — разрешено» и т. п. Попытка воплощения в жизнь послед
него привела к тому, что были напрочь отброшены целые пласты общественной
морали и нравственности как средство регулирования человеческих отношений,
результаты чего мы пожинаем сегодня.
Тождественный перенос шаблона «правовое государство» в другие исторические
условия приводит к парадоксальным результатам в теоретических конструкциях.
Заметим, например, что одной из черт правового государства выступает верхо
венство права и правового закона. Последним считается тот, который легитимен,
т. е. притязаниям которого готова повиноваться бóльшая часть социума. С этих
методологических позиций фашистские режимы в Италии, Испании, Германии,
Португалии и других странах также являются правовыми государствами.
Стоит напомнить, что организатор террористических актов в Москве в январе
1977 г. С. С. Затикян, выступая сторонником идеи правовой государственности,
на суде над ним и соучастниками прямо заявил, что не признает вынесенного
приговора, так как Советский Союз не является правовым государством, о чем
подробно рассказывает в своих мемуарах руководитель оперативно-следственной
группы по розыску террористов В. Н. Удилов [15, с. 125–143]. С чувством глу
бокой боли проведем историческую параллель: сегодня идея Затикяна и иже
с ним закреплена в Конституции, и террористические акты совершаются в стране
каждый день.
Сегодня, как и раньше, идея правовой государственности используется наи
более радикальными, прозападно настроенными политическими силами, узурпи
ровавшими власть в России, и их подельниками из кругов самовосхищающейся
интеллектуальной элиты с целью манипуляции общественным сознанием насе
ления страны для достижения своих меркантильных экономических целей.
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Правовая информатизация России в современной истории страны — относитель
но новое направление в жизнедеятельности государства и общества. Но уже сегодня
нет особой необходимости убеждать кого-либо в том, что государство должно иметь
четкую и ясную позицию относительно путей и методов создания и развития эффек
тивной системы распространения правовой информации в России. Эта задача имеет
особое значение, так как система распространения правовой информации является
важнейшим, базовым элементом инфраструктуры и одним из ключевых условий
развития России как цивилизованного правового государства [1].
Большинство нормативных актов, определяющих направления государственной
политики в этой области, были изданы еще в 1993–1994 гг.
Начало государственной политики в области правовой информатизации России
положил Указ Президента РФ от 28 июня 1993 г. № 966 «О Концепции правовой
Вера Петровна Кутина — заведующий кафедрой Санкт-Петербургского университета
управления и экономики, кандидат экономических наук, доцент.
Снежана Викторовна Оголенко — студент Санкт-Петербургского университета управ
ления и экономики.
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информатизации России» (с изменениями от 19 ноября 2003 г., 22 марта 2005 г.).
Данная концепция преследовала следующие цели:
• информационно-правовое обеспечение внутренней деятельности органов
государства;
• информационно-правовое обеспечение внешних по отношению к государ
ственным органам субъектов, в том числе физических лиц;
• сохранение и структурирование информационного правового поля.
Для достижения указанных целей был поставлен ряд задач, среди которых:
• разработка основ государственной политики в области формирования и ис
пользования информационно-правовых ресурсов;
• развитие индустрии правовой информатизации;
• координация работ по формированию и использованию информационных
ресурсов Российской Федерации;
• обеспечение использования общей коммуникационной среды, единого ком
плекса взаимосвязанных информационных технологий по ведению эталонных
банков правовой информации и других необходимых компонентов инфра
структуры правовой информатизации, а также поддержка развития сферы
правовых информационных услуг в условиях рынка;
• организация и финансирование работ по информатизации правовой сферы;
• обеспечение информационной безопасности, права на информацию;
• обеспечение сертификации и лицензирования информационных ресурсов
и информационных услуг в правовой сфере;
• обеспечение обмена банками правовой информации различных уровней
в едином информационно-правовом пространстве;
• создание научно-технической продукции правовой информатизации на основе
новейших информационных технологий;
• организация и осуществление международного сотрудничества в области
формирования и использования правовых информационных ресурсов;
• подготовка нормативных актов и нормативно-технической документации
в области правовой информатизации [2].
Однако этот указ не решил всех проблем нормативно-правового регулирования
данной сферы. В нем в минимальной мере затронуты организационно-правовые
вопросы. Этот пробел был восполнен Указом Президента РФ от 4 августа 1995 г.
№ 808 «О президентских программах по правовой информатизации». Программой
предусматривалась разработка и реализация проектов и мероприятий по следую
щим направлениям:
• правовая информатизация правотворческой деятельности органов государ
ственной власти Российской Федерации;
• правовое обеспечение процессов правовой информатизации;
• создание единого информационно-правового пространства органов государ
ственной власти Российской Федерации;
• формирование государственной политики правовой информатизации.
В процессе реализации программы предполагалось осуществить создание и
интеграцию в общее информационно-правовое пространство информационных
фондов, банков и баз правовой информации органов государственной власти
Российской Федерации [3].
В рамках реализации Концепции на сегодняшний день создана и успешно
функционирует на всей территории страны Государственная система распростра
нения правовых актов в электронном виде (далее — ГСРПА).
ГСРПА основана на использовании государственных и муниципальных ин
формационно-правовых ресурсов и предназначена для:
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• обеспечения деятельности Президента Российской Федерации, Председателя
Правительства Российской Федерации, полномочных представителей Прези
дента Российской Федерации в федеральных округах, федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации, иных государственных органов (далее — государственные
органы) оперативной, официальной и достоверной правовой информацией
в электронном виде;
• обеспечения государственных и муниципальных учреждений, органов мест
ного самоуправления официальной и достоверной правовой информацией
в электронном виде;
• обеспечения доступа иных организаций и физических лиц к правовым актам
в электронном виде и повышения правовой культуры [4, с. 19–20].
Очередным серьезным шагом в правовой информатизации общества стало
утверждение правительством Российской Федерации федеральной целевой про
граммы «Электронная Россия (2002–2010 годы)». Цели, которые преследовала
данная программа, во многом упрощают правовую информатизацию общества:
• повышение качества взаимоотношений государства и общества путем рас
ширения возможности доступа граждан к информации о деятельности ор
ганов государственной власти, повышения оперативности предоставления
государственных и муниципальных услуг, внедрения единых стандартов
обслуживания населения;
• повышение эффективности межведомственного взаимодействия и внутрен
ней организации деятельности органов государственной власти на основе
организации межведомственного информационного обмена и обеспечения
эффективного использования органами государственной власти информа
ционных и телекоммуникационных технологий, повышения эффективности
управления внедрением информационных и телекоммуникационных техно
логий в деятельность органов государственной власти;
• повышение эффективности государственного управления, обеспечение опера
тивности и полноты контроля за деятельностью органов государственной
власти [5].
Через некоторое время после принятия вышеуказанной программы проследо
вала череда нормативно-правовых актов, отвечающих ее положениям и так или
иначе совершенствующих процесс правовой информатизации общества. К их
числу относятся:
• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями от
27 июля 2010 г., 6 апреля, 21 июля 2011 г.). Данный закон впервые дал
четкое определение таким понятия, как «информация», «информационные
технологии», «конфиденциальная информация», «предоставление информа
ции», «электронное сообщение», «электронный документ» и др.;
• Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации
(утв. Президентом РФ 7 февраля 2008 г. № Пр-212). К основным направле
ниям ее реализации, в частности, отнесено создание системы общественных
центров доступа населения к государственным информационным ресурсам,
в том числе государственной системы правовой информации [4, с. 11];
• Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года (одобрена распоряжением Правительства РФ
от 6 мая 2008 г. № 632-р) (с изменениями от 10 марта 2009 г.). Под
электронным правительством в Концепции понимается новая форма орга
низации деятельности органов государственной власти, обеспечивающая за
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счет широкого применения информационно-коммуникационных технологий
качественно новый уровень оперативности и удобства получения организа
циями и гражданами государственных услуг и информации о результатах
деятельности государственных органов;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (с изменениями от 11 июля 2011 г.). Данный закон
впервые закрепил такое понятие, как «информация о деятельности государ
ственных органов и органов местного самоуправления»; обозначил способы
обеспечения доступа к информации и формы предоставления информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления,
что играет немаловажную роль в правовой информированности граждан и
их участии в правовой жизни общества;
Концепция единой системы информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (одобрена постановлением Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 478) (с изменениями от 16 июня 2010 г.). В настоящей Концепции представлены составные
элементы единой системы информационно-справочной поддержки граждан и
организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти
и органами местного самоуправления с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее — единая система), прин
ципы и порядок ее построения и функционирования;
Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2009 г. № 953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской
Федерации и федеральных органов исполнительной власти», в которой дан
полный Перечень информации о деятельности Правительства Российской
Федерации, подлежащей размещению в сети Интернет, а также перечень
информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти,
руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской
Федерации, и подведомственных им федеральных органов исполнительной
власти, подлежащей размещению в сети «Интернет» (указывается категория
информации и периодичность размещения), среди которой:
♦♦ нормативные правовые акты, составляющие правовую основу деятель
ности Правительства Российской Федерации;
♦♦ нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации;
♦♦ сведения о судебных постановлениях по делам о признании недейству
ющими нормативных правовых актов Правительства Российской Феде
рации;
♦♦ сведения о законопроектной деятельности Правительства Российской
Федерации;
♦♦ информация о нормотворческой деятельности федерального органа ис
полнительной власти и др.;
Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (с изменениями от 1 июля 2011 г.). Только в этом законе впервые
четко было изложено понятие «электронная подпись», обозначены принципы
использования и виды электронной подписи, а также обозначены условия
признания электронных документов, подписанных электронной подписью,
равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собствен
норучной подписью и др.;
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• Государственная программа Российской Федерации «Информационное
общество (2011–2020 годы)». В государственной программе указано, что
использованию потенциала информационных технологий препятствуют раз
розненность государственных информационных ресурсов, невозможность
сопоставить данные, содержащиеся в этих ресурсах, а также значительное
дублирование информации. Необходимо обеспечить полноту, достоверность,
актуальность и доступность официальной правовой информации в электрон
ном виде, в том числе за счет модернизации механизмов официального опу
бликования правовых актов, интеграции систем информационно-правового
обеспечения органов государственной власти. Совершенствование системы
государственных гарантий конституционных прав человека и гражданина
в информационной сфере будет обеспечиваться постоянным мониторин
гом законодательства Российской Федерации, актуализацией нормативных
правовых актов, приведением их в соответствие с требованиями текущих
потребностей информационного общества и международными нормами права.
Реализация мероприятий по развитию государственной системы правовой
информации должна создать оптимальные условия максимально полного
удовлетворения информационных потребностей государственных и обще
ственных структур, предприятий, организаций, учреждений и граждан в
использовании правовых актов на основе эффективной организации и ис
пользования информационно-правовых ресурсов с применением современных
информационных технологий.
Государственная политика информатизации правовой сферы имеет своей
конечной целью создание в России общенациональной автоматизированной
системы правовой информации, посредством чего должна быть обеспечена
более полная правовая информированность граждан, повышение эффектив
ности права и его применения и тем самым усилена «правовая плотность
общества». Она призвана охватить территорию всей России, все регионы и
поднять на более высокий уровень деятельность органов государственной власти
и управления, правоохранительных органов, органов местного самоуправления.
Как показывают расчеты, в некоторых областях юридической деятельности
информатизация позволяет увеличить производительность труда юристов в
несколько раз.
Ранее Министерство Российской Федерации по связи и информации утвердило
руководящий документ «Информационные технологии. Мониторинг информа
тизации России. Основные положения мониторинга» [6]. Данный руководящий
документ предназначен для использования представителями государственных
органов, осуществляющих регулирование в области производства, распростране
ния и эксплуатации информационных технологий и информационных ресурсов,
другими потребителями результатов мониторинга информатизации России и для
юридических лиц — исполнителей мониторинга.
Для начала определим, что мониторинг информатизации — это наблюдение,
оценка, анализ состояния, прогноз развития и разработка альтернативных
вариантов регулирования информатизации, а набор численных значений по
казателей и текстовых характеристик, адекватно описывающих состояние и
развитие информатизации, представляет собой результат мониторинга инфор
матизации. Показатели состояния и развития информатизации определяют
ся статистической обработкой первичных данных, полученных в результате
статистических наблюдений за состоянием информатизации физических и
юридических лиц Российской Федерации, на основе экспертных оценок со
стояния производства, сбыта и использования в профессиональной деятель
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ности инфокоммуникационных технологий (ИКТ) и информационных ресурсов
и данных из других источников.
По результатам мониторинга разрабатываются предложения по регулиро
ванию процесса информатизации России. Результаты мониторинга являются
государственным информационным ресурсом. Главной целью мониторинга
является информационно-аналитическое обеспечение государственного регу
лирования процесса информатизации России и удовлетворение потребностей
юридических и физических лиц в информации о процессе информатизации
России.
Основные задачи мониторинга:
• сбор первичных данных о состоянии информатизации юридических и фи
зических лиц;
• оценка состояния информатизации выборки физических и юридических лиц;
• оценка состояния и развития информатизации генеральной совокупности
юридических и физических лиц;
• анализ результатов мониторинга информатизации Российской Федерации;
• разработка предложений по государственному регулированию процесса
информатизации;
• прогноз развития информатизации в результате государственного регули
рования;
• мониторинг состояния и развития информатизации в результате реализации
государственного регулирования;
• анализ результатов реализации государственного регулирования;
• оценка достоверности результатов мониторинга информатизации.
Соответственно, показатели состояния и развития информатизации включают
показатели состояния и развития ИКТ, информационных ресурсов (ИР) и по
казатели уровня обеспеченности общества ИКТ, информационными ресурсами
и готовности России к информационному обществу.
Показатели состояния и развития ИКТ и ИР включают в себя:
• показатели, характеризующие производственно-сбытовую структуру ИКТ;
• показатели, характеризующие состояние рынка ИКТ и ИР;
• показатели, характеризующие состояние и развитие пользовательской, ин
фокоммуникационной среды.
Показатели, характеризующие производственно-сбытовую структуру, включа
ют группу А «Распределение предприятий по производимой продукции и услу
гам», группу Б «Интегральные характеристики производственно-хозяйственной
деятельности предприятий с распределением по ИКТ» и группу В, отображающую
динамику показателей групп А и Б.
Показатели определяются в разрезах структур административно-хозяйственного
деления Российской Федерации и форм собственности предприятий. Показа
тели, характеризующие состояние и развитие рынка ИКТ и информационных
ресурсов, включают группы показателей объемов рынков: аппаратных средств
(группа А), программных средств (групп В), услуг (группа Д) и объемов внешне
экономической деятельности (с разделением на импорт и экспорт) по аппаратным
средствам (группа Б), программным средствам (группа Г), услугам (группа Е)
и информационным ресурсам (группа И). Кроме этого, группа показателей Ж
характеризует безопасность информационных технологий и ресурсов, а группа
показателей И — динамику рынков.
Показатели рынка аппаратных средств, классифицированы по классам компью
теров и пользовательского связного оборудования, по периферийному и офисному
оборудованию, комплектующим, расходным материалам и аксессуарам. Пока
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затели рынка программных средств (группа В) и услуг (группа Д) охватывают
верхний классификационный уровень. Группа показателей динамики рынков
(группа И) включает изменение показателей всех групп (от А до Е) и темп из
менения (изменение изменения) показателей.
Показатель состояния и развития пользовательской инфокоммуникацион
ной среды включают группы количественных показателей парка аппаратных
средств (группа А), количества юридических и физических лиц, имеющих
программные средства (группа Г), средств доступа в Интернет (группа Е),
объемов информационных ресурсов (группа Ж), показателей выбытия из парка
аппаратных средств (группа Б), качества парков аппаратных средств (группа В)
и программных средств (группа Д), занятость по информатизации предприятий
собственными сотрудниками (группа И). Показатели группы К характеризуют
динамику показателей всех групп.
Показатели обеспеченности России ИКТ и информационными ресурсами ха
рактеризуют возможности доступа к современным информационным технологиям
организаций и населения и их интеграцию в информационное общество.
Критерии оценки уровня готовности России, ее структур административнохозяйственного деления и отраслей к информационному обществу предназначены
для определения их принадлежности к одному из четырех уровней готовности к
информационному обществу:
• 1-й уровень — условия для перехода к информационному обществу отсут
ствуют;
• 2-й уровень — условия для перехода к информационному обществу созданы
и используются малой частью общества;
• 3-й уровень — условия для перехода к информационному обществу созданы
и используются значительной частью общества. Существует электронное
расслоение общества;
• 4-й уровень — бóльшая часть общества использует в жизни и в профес
сиональной деятельности инфокоммуникационные технологии, услуги и
информационные ресурсы.
Осуществляются меры по преодолению электронного расслоения общества и
других негативных последствий информатизации.
Уровни готовности России к информационному обществу определяются в
пяти направлениях, характеризующих развитие информатизации и проник
новение ИКТ, услуг и информационных технологий в жизнь и деятельность
общества:
• I направление — «Доступ к инфокоммуникациям». Характеризует обеспечен
ность общества инфокоммуникационной инфраструктурой; ее доступность
населению и предприятиям по цене и времени доступа к сетевым ресурсам;
скоростью и качеством передачи информации; развитием местной сбытовой
сети аппаратных и программных средств и услуг; развитием местной сети
телекоммуникационного сервиса, сопровождения аппаратных и программных
средств, развитием местной сети доступа к Интернету;
• II направление — «Инфокоммуникационное обучение». Характеризует обес
печенность средних и высших учебных заведений компьютерами и ресурсами
Интернета, уровнем подготовленности преподавателей по применению ИКТ
в преподавательской деятельности, возможностями получения специально
го и общего образования по ИКТ в государственных и негосударственных
средних специальных, высших учебных заведениях;
• III направление — «Инфокоммуникационное общество». Характеризует воз
можности использования и использование Интернета, его информационных
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ресурсов в повседневной жизни и в профессиональной деятельности, а также
средний объем информации, получаемый одним человеком в год;
• IV направление — «Инфокоммуникационная экономика». Характеризует
влияние специализации в области ИКТ на рынок труда, развитие элек
тронной коммерции «фирма — покупатель» и «фирма — фирма», переход
к «электронному правительству», общее влияние отрасли экономической
деятельности в сфере информатизации на экономику России (доля ВВП,
получаемая от рынка ИКТ);
• V направление — «Инфокоммуникационная политика». Характеризует
влияние органов власти на либерализацию телекоммуникационного сектора
экономики, на конкуренцию и развитие услуг в этом секторе, на ограни
чения, налагаемые лицензированием и стандартами на производственную
и сбытовую деятельность в отношении ИКТ и информационных ресурсов,
влияние правительства на информатизацию через реализацию государствен
ных целевых программ и их концепций.
Уровни готовности к информационному обществу определяются для структур
административно-хозяйственного деления и для отраслей экономической деятель
ности и т. п.
Как видно, государство предпринимает определенные усилия к становлению
информационного общества, для использования представителями государственных
органов, осуществляющих регулирование в области производства, распростране
ния и эксплуатации информационных технологий и информационных ресурсов,
другими потребителями результатов мониторинга информатизации России и для
юридических лиц — исполнителей мониторинга; возможно скоро наступят такие
времена, когда вся необходимая информация будет доступна гражданам без об
ращения к чиновникам.
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Гарантии прав и свобод человека (теоретический аспект)
Yu. S. Feoktistova. Guarantees of the rights and freedom of the person
(theoretical aspect)
Статья посвящена основным проблемам в
понимании, классификации и определении
государства как субъекта гарантирования
конституционных прав и свобод человека
и гражданина. Актуальность данной статьи
не вызывает сомнения, поскольку в совре
менной юридической литературе нет единой
точки зрения по указанным вопросам. Ав
тором проведена работа по определению
важнейших взаимосвязанных элементов
правовой основы взаимоотношений между
государством и личностью; определены со
держание, структура и формы государствен
но-правовой охраны конституционных прав
и свобод граждан. Приведена классифика
ция гарантий: экономические, политиче
ские, социальные, правовые — и раскрыто
их содержание, особенности, направления
повышения их эффективности.

Article is devoted the basic problems in under
standing, classification and state definition as
subject of warranting of constitutional laws
and freedom of the person and citizen. The
urgency this article doesn’t raise the doubts
as in the modern legal literature there is no
unity point of view on the specified questions.
The author’s work are made by definition
of the major interconnected elements of a
legal basis of mutual relations between the
state and the person; are defined the main
tenance, structure and forms it is state-right
protection constitutional laws and freedom
of citizens. Classification of guarantees is re
sulted: economic, political, social, legal their
maintenance, features, directions of increase
of their efficiency also is opened.
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Российская Федерация как субъект конституционно-правовых отношений обя
зана признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина,
создавать такие условия жизнедеятельности общества, при которых человек, его
права и свободы являются высшей ценностью. Это единственная обязанность го
сударства, прямо сформулированная Конституцией РФ. По вопросу реализации
указанного конституционного положения в юридической литературе существуют
различные подходы. Одни авторы полагают, что государство никогда не вступает в
конкретные конституционно-правовые отношения, что приводит к выводу о невоз
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можности постановки вопроса о юридической ответственности государства перед
личностью [1, с. 70–72]. Другие рассматривают статью 2 Конституции РФ как
яркий пример декларативной нормы, которая не порождает конкретного право
отношения с его обязательственной частью, не может быть предъявлена в суде
для защиты своих требований [2, с. 11–12]. Третьи выделяют конституционные
нормы, не поддающиеся реализации, т. е. не обладающие регулятивной силой —
декларативные и дефинитивные нормы [3, с. 95]. С другой стороны, можно
прямо выделить отношения государства с человеком и гражданином в качестве
важнейших [4, с. 40.]. В юридической литературе утверждается, что «…из статьи
2 Конституции РФ вытекает право граждан в конкретной жизненной ситуации
требовать от государства как обязанной стороны признания прав и свобод как
высшего приоритета над государственными интересами» [5, с. 29].
То, что многие исследователи называют конституционными нормами-декла
рациями, есть ни что иное как четко сформулированные, имеющие собственноюридический характер обязанности государства перед населением и каждым
отдельно взятым человеком (гражданином — там где речь идет о публичнополитической сфере), которые государство признает за собой, на реализацию
которых направлена деятельность государственного механизма. «Конституционные
принципы сами по себе есть нормативная основа взаимоотношений человека и го
сударства, их детализация в конституционном и отраслевом законодательстве не
должна, на наш взгляд, “размывать” значения и юридического содержания самих
этих принципов. В литературе уже высказывалась идея о том, что не следует аб
солютизировать положение о том, что только благодаря конкретизации конститу
ционных норм другими отраслями достигается гарантирование конституционных
норм всей системой права» [6, с. 130–134]. Такое понимание конституционных
норм просто противоречит сущности конституции.
Как отмечается в литературе, понятие правовой основы взаимоотношений
между государством и личностью включает в себя такие важнейшие взаимосвя
занные элементы, как:
• последовательное, системное закрепление взаимных прав и обязанностей,
а следовательно, и взаимной ответственности;
• последовательная реализация международно-правовых стандартов взаимо
отношений между государством и личностью;
• обусловленность содержания конституционно-правовых норм, регулирующих
отношения государства и личности, требованиями объективных законов
общественного развития, правосознанием общества;
• понимание конституционно-правового статуса государства не только через
категорию суверенитета (государственного), но и через призму обязанности
государства по обеспечению прав и свобод человека и гражданина и под
линного народовластия;
• формирование и поддержание режима конституционной законности, обес
печение «жизни права» во взаимоотношениях государства и личности,
точное, неуклонное выполнение правовых предписаний государством, его
органами, должностными лицами, всеми субъектами права.
Некоторые авторы выделяют самостоятельный институт государственноправовой охраны основных прав и свобод человека и гражданина [7].
Из конституционных положений, непосредственно определяющих содержа
ние, структуру и формы государственно-правовой охраны конституционных прав
и свобод граждан, можно выделить следующие:
1. Конституция Российской Федерации устанавливает, что права и свободы
граждан являются высшей ценностью, а государство обязуется признавать,
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соблюдать и защищать эти права и свободы. Признавая, государство в сво
их законах конкретно определяет содержание, объем, пределы этих прав,
гарантии их соблюдения, а также обязанности человека и гражданина.
2. Конституция РФ закрепляет исключительное право Российской Федера
ции регулировать права и свободы человека и гражданина, а также права
национальных меньшинств. Понятие «регулирование» в данном случае
означает, что делом Российской Федерации является определение перечня
прав и свобод, их конституционно-правовое закрепление, установление
конституционных и иных гарантий, механизмов и процедур их реализации
и охраны, ответственности за их нарушение.
3. Конституция РФ закрепляет положение о Президенте России как гаранте
прав и свобод человека и гражданина. Выполняя это положение, Прези
дент РФ обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие
всех органов государственной власти (законодательной, исполнительной
и судебной), причем как федеральных, так и субъектов РФ.
4. Конституция Российской Федерации в главе 5 возлагает некоторые полномо
чия по осуществлению государственного контроля за деятельностью органов
исполнительной власти в сфере прав и свобод человека на законодательные
органы государственной власти. В соответствии со статьями 102, 103 Кон
ституции РФ устанавливается контроль палат Федерального собрания РФ
за исполнением федерального бюджета (контроль за исполнением доходных
и расходных статей федерального бюджета) Правительством Российской
Федерации и подведомственными ему министерствами и ведомствами.
В этих целях создается и действует Счетная палата Российской Федерации,
которой обе палаты Федерального собрания РФ дают те или иные поручения.
5. Конституция РФ в статье 114 возлагает на Правительство Российской Фе
дерации полномочия по осуществлению мер по обеспечению законности,
прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка,
борьбе с преступностью. В соответствии со статьей 12 ФКЗ «О Правитель
стве Российской Федерации» на Правительство РФ возлагается полномочие
по осуществлению государственного контроля за соблюдением прав и свобод
граждан федеральными министерствами и ведомствами [8].
6. Конституция РФ в части 1 статьи 45 закрепляет положение о гаранти
ровании государственной защиты прав и свобод человека и гражданина
в Российской Федерации.
Согласно части 1 статьи 45, «государственная защита прав и свобод человека
и гражданина в Российской Федерации гарантируется». Эта гарантия конкрети
зируется в статьях 46–54 Конституции Российской Федерации и обеспечивает
конституционное регулирование защиты прав и свобод человека и гражданина
посредством правомерных действий государства (в частности специализированных
органов, действующих от имени государства, — судов).
Представленный перечень, безусловно, не является исчерпывающим. В него
можно добавить такие конституционные положения, как, например, норму ч. 1
ст. 17 Конституции Российской Федерации, закрепляющую признание и гаранти
рование в Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии
с Конституцией Российской Федерации.
Анализ международно-правовых принципов, стандартов и норм в сфере взаи
моотношений между государством и личностью, корреспондирующих им по
ложений Конституции РФ, законодательных актов Российской Федерации и ее
субъектов приводит нас к выводу о том, что для современного демократического
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государства характерно стремление в первую очередь законодательно закрепить
не права и обязанности граждан, но свои собственные обязанности по соверше
нию определенных действий или воздержанию от них, очертить границы своих
притязаний по отношению к личности. Права и обязанности как мера возможных
или необходимых действий государства закрепляются им самим. Современная
наука о государстве и праве исходит из того, что государство не изобретает за
конов, а только формулирует их.
Задавшись целью выявления специфики субъектного состава конституционноправовых отношений государства и личности, прежде всего попытаемся опреде
лить, что следует понимать под государством и личностью как участниками таких
правоотношений. Употребляя понятие «личность» в общесоциальном смысле, мы
абстрагируемся от характера политико-правовой связи с государством, хотя лич
ность во взаимоотношениях с государством всегда выступает в специфическом
качестве гражданина либо иностранца (иностранного гражданина или лица без
гражданства).
Вопрос о том, что подразумевать под государством как участником право
отношений, в юридической литературе решается неоднозначно. Одни ученые
считают, что государство может вступать в правоотношения только через свои
органы, само же в них непосредственно не участвует. Другие, хотя и признают,
что государство вступает в правоотношения только через свои органы, вместе
с тем отмечают: в зависимости от того, от чьего имени в правоотношении уча
ствуют органы государства, субъектом права и правоотношения является либо
государство, либо его органы. Следовательно, государство только тогда становится
субъектом правоотношений, когда его органы выступают не от собственного имени,
а от имени государства. Ряд ученых придерживается точки зрения на государство
как на самостоятельный субъект правоотношений.
Наиболее верной представляется позиция авторов, примиряющих полярные
мнения по данному вопросу, считающих, что субъектом государственно-правовых
отношений государство может быть как непосредственно (выступая как единое
целое), так и тогда, когда от имени государства в правоотношениях участвуют
органы государства [9, с. 27–28; 10, с. 19–20].
Можно согласиться с категоричным утверждением ученых-цивилистов о том,
что «рассматривать государство только как единого и неделимого субъекта ни
в публичном, ни в гражданском праве: нельзя» [11, с. 169.]. Участие государства
и его частей в гражданском обороте строится на одинаковых принципах, поэто
му российское государство рассматривается не как нерасчлененное целое, а как
многоуровневое образование [Там же, с. 172–173].
В публичном праве государство вступает в правоотношения как единый
и неделимый субъект. Государство в международном праве является носителем
организованной суверенной власти. Оно выступает в международно-правовом
статусе официальным и суверенным представителем всего общества [12, с. 101;
13, с. 11–12].
Конституционное право закрепляет отношения верховного властвования,
воплощающиеся прежде всего в суверенной власти народа, осуществляемой
через государство, местное самоуправление, общественные объединения как
непосредственно, так и через органы государственной власти, органы мест
ного самоуправления, органы общественных объединений [14, с. 115–116;
15, с. 52; 16, с. 57; 17, с. 30, 139]. Верховная власть, исходящая от народа,
находит свое воплощение в государстве в целом как способе народной само
организации в рамках социума.
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Поскольку носителем государственного суверенитета является вся система
органов государства, «ни один орган власти не может персонифицировать госу
дарство в своем лице» [18, с. 19; 19, с. 19]. Что, однако, не означает, что оно
не может вступать в правоотношения (в частности конституционно-правовые)
в лице своих органов, выступающих в этом случае от имени государства и
олицетворяющих собой участие в правоотношениях самого государства. И в
этих случаях оно не перестает быть единым целым, организацией всего на
рода. Таким образом, государство участвует в конституционно-правовых от
ношениях непосредственно и когда от его имени вступают в правоотношения
государственные органы, реализующие конституционно-правовую правосубъ
ектность [20].
При определении органов, через которые Российское государство вступает
в конституционно-правовые отношения, неприемлема плюралистическая кон
цепция по аналогии с российским гражданским правом, где государство пред
ставляют различные органы, не состоящие в отношениях иерархии, причем
отсутствует какой-то установленный законом порядок их взаимодействия. Но не
подойдет и монистическая модель, предполагающая существование единствен
ного органа, олицетворяющего участие в правоотношениях самого государства.
В конституционно-правовых отношениях государство выступает как носитель
государственного суверенитета и выразитель суверенитета народа. Именно в этом
качестве оно определяет основные (стратегические) направления развития — цели,
задачи и средства их достижения в экономической, социальной, политической
сферах. Представляют государство в конституционно-правовых отношениях, реа
лизуют его конституционно-правовую правосубъектность высшие органы власти
и должностные лица, главным образом, формирующие и реализующие государ
ственную стратегию во всех сферах жизни общества, осуществляющие суверенные
права государства и его функции.
Государство-суверен в лице своих высших органов власти вступает в конкрет
ные государственно-правовые отношения с личностью.
Подытоживая вышесказанное, можно сказать, что государство как субъект
конституционно-правовых отношений обязано признавать, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина, создавать такие условия жизнедеятель
ности общества, при которых человек, его права и свободы являются высшей
ценностью.
Эти конституционные положения неразрывно связаны, взаимно гарантируют
друг друга. Реальное полное осуществление прав и свобод человека и граждани
на немыслимо без подлинного народовластия. В свою очередь, лишь народ, яв
ляющийся действительным суверенным субъектом, а не объектом властвования,
может оказать решающее воздействие на процесс гарантирования государством
прав и свобод человека и гражданина. С точки зрения Конституции Российской
Федерации государственный суверенитет может быть рассмотрен только в кон
тексте его связи с суверенитетом народа.
Конституционно-правовой статус государства, рассматриваемый через призму
обязанности государства по обеспечению прав и свобод человека и гражданина
и подлинного народовластия, составляют, прежде всего, его права и обязанности,
конкретизирующие задачи государства в социально-экономической, политической
сферах, в связи с распределением властных полномочий по уровням власти, с ор
ганизацией и согласованным взаимодействием системы органов государственной
власти, а также местного самоуправления как низового уровня власти и формы
реализации суверенитета народа.
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