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Аннотация 

В статье анализируются основные и дополнительные конституционно-правовые 

средства предметного обособления общественных отношений по информационному 

обеспечению прав и свобод человека и гражданина в системе предметов ведения и 

полномочий в Российской Федерации и ее субъектах. В работе показано, что особенность 

общественных отношений по информационному обеспечению прав и свобод человека и 

гражданина как предмета ведения выражается в том, что Конституция Российской 

Федерации и федеральные законы, конституции и уставы субъектов Российской 

Федерации для их обособления используют особый технико-юридический прием, при 

котором его существование находит прямое отражение в конституционных установлениях 

об официальном опубликовании законов, а также любых нормативных правовых актов, 

затрагивающих права и свободы человека и гражданина, причем в субъектах Российской 

Федерации, как правило, с указанием фиксированного срока; данный прием позволяет 

рассматривать информационное обеспечение прав и свобод в качестве предмета 

исключительного ведения Российской Федерации, а также собственного ведения 

субъектов Российской Федерации. Кроме того, информационное обеспечение прав и 

свобод человека и гражданина закрепляется и в подразумеваемой форме, когда речь идет 

о таких предметах исключительного ведения Российской Федерации как регулирование и 

защита прав и свобод, а также совместного ведения с субъектами Российской Федерации в 

виде защиты прав и свобод человека и гражданина. 
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Введение 

В современной теории и практике федерализма, как правило, констатируется, что 

наисложнейшей проблемой федеративного устройства является разделение компетенции между 

федеральной властью и властью в субъектах федерации, которая предметно отражается в 

конституционных актах. 

Вместе с тем, в текущей практике федеративных отношений имеют место явления и 

процессы, которые в силу своей новизны, масштабности или пробельности в конституционном 

урегулировании нуждаются в обоснованном предметном обособлении. 

С общетеоретических позиций такое обособление, прежде всего, означает выявление 

качественно однородной группы общественных отношений, в которых отражаются значимые 

публичные и частные интересы, а также складывается потребность в их сбалансированном 

соотношении посредством подбора и применения эквивалентных средств и способов правового 

воздействия. 

В конституционно-правовой науке предметоведческое обособление общественных 

отношений рассматривается в контексте принципа федерализма, и, соответственно, 

предполагает, как отмечает Г.С. Кириенко, отнесение конкретных сфер общественных 

отношений – предметов ведения, а также прав и обязанностей органов государственной власти 

по исполнению предметов введения - полномочий к ведению Российской Федерации или 

субъектов Российской Федерации в соответствии с Конституцией России, федеральными 

законами, Федеративным Договором и иными договорами о разграничении предметов ведения 

и полномочий между Российской Федераций и субъектами Российской Федерацией, 

соглашениями о пересмотре полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами и 

принятыми на основе Конституции России конституциями, уставами и законами субъектов 

Российской Федерации. 

Основная часть 

Таким образом, обособление отдельных предметов (вопросов) в конституционно-правовом 

измерении основывается на нескольких взаимосвязанных действиях: предоставлении 

определенной сфере, виду или группе общественных отношений уровня и значения предмета 

ведения во взаимоотношениях между Российской Федерации и ее субъектами; определении 

совокупности тех полномочий органов государственной власти Российской Федерации и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, которые необходимы для их 

правового регулирования, оперативного исполнения, а также охраны или защиты; установлении 

и применении надлежащих правовых форм и средств, обеспечивающих их нормативное 

закрепление. 

Несмотря на то, что общественные отношения по информационному обеспечению прав и 

свобод личности не получили своего прямого закрепления в положениях статей 71 и 72 

Конституции России, их обособление как предмета ведения все же нашло свое отражение в 

конституционных установлениях. 

 Речь идет о межсистемных связях ч.3ст.15 Конституции Российской Федерации, 

предусматривающей требования об официальном опубликовании законов, а также любых 

нормативных правовых актов, закрепляющих права и свободы человека и гражданина, для 

всеобщего сведения, которая, как известно, занимает верховное положение в системе разделов 



166 Matters of Russian and International Law. 2019, Vol. 9, Is. 4A 
 

Rishat I. Shaikhiev 
 

и глав Конституции, в системе конституционного законодательства Российской Федерации, 

основными элементами которой являются, в том числе конституции и уставы субъектов 

Российской Федерации, в системе регионального и федерального законодательства. 

Межсистемные связи ч.3ст.15, п."в" ст.71, п."б" ч.1 ст.72 и ст. 73 Конституции России 

позволяют относить информационное обеспечение прав и свобод человека и гражданина в 

равной мере к предметам исключительного (регулирование и защита прав и свобод) и 

совместного (защита прав и свобод человека и гражданина) ведения Российской Федерации и 

ее субъектов, а также к предметам собственного ведения субъектов Российской Федерации; их 

внешние связи, например, с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» указывают на взаимосвязанность 

информационного обеспечения прав и свобод с полномочиями органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемых ими 

самостоятельно за счет средств регионального бюджета. 

Согласно п.п. 13- 14.2, п.п. 21.1, п.п. 44,п.п. 44.1, п.п. 75 п.2 ст.26.3. названного 

Федерального закона к ним, в частности, относятся полномочия органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по обеспечению прав: на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях; на жилище и на 

медицинскую помощь для отдельных категорий граждан ; на коллективные трудовые споры; на 

труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены; на защиту от безработицы 

или трудовую занятость. Вместе с тем институционализация новых объектов правового 

регулирования в системе предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов (в ранге 

исключительных, совместных или собственных) предполагает обращение к дополнительным 

конституционно-правовым средствам их обособления, к которым в общефедеральном масштабе 

принято относить Конституционный Суд Российской Федерации и его итоговые решения.  

Однако на региональном уровне организации государственной власти, как показывает 

сравнительно-правовой анализ конституций и уставов субъектов Российской Федерации, 

дополнительными конституционно-правовыми средствами обособления общественных 

отношений по информационному обеспечению прав и свобод человека и гражданина являются, 

главным образом, организационно-правовые и организационно-процедурные способы и формы, 

как-то: институт судебного конституционного контроля; итоговые решения конституционных 

и уставных судов ; согласительные процедуры; формы взаимодействия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; формы гражданского участия в 

управлении делами субъектов Российской Федерации; дополнительные гарантии обеспечения 

и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Так, согласительные процедуры (например, согласительные комиссии) подлежат 

включению в систему конституционно-правовых средств предметного обособления 

общественных отношений, поскольку конституция или устав могут предусматривать их 

формирование для решения правовых споров о компетенции, возникающих во 

взаимоотношениях между органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Среди форм взаимодействия органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, способствующих обособлению предметных отношений, в том числе по 

информационному обеспечению прав и свобод человека и гражданина, конституции и уставы, 

как правило, называют: право регионального парламента обращаться к органам исполнительной 
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власти субъекта Российской Федерации с предложением о внесении изменений и дополнений в 

принятые им нормативные правовые акты либо об их отмене; право законодательной 

инициативы высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации и его руководителя в региональном парламенте; право высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации и его руководителя предлагать 

региональному парламенту повестку для пленарного заседания и выступать с докладом либо с 

содокладом и пр. 

Заключение 

Итак, особенность общественных отношений по информационному обеспечению прав и 

свобод человека и гражданина как предмета ведения выражается в том, что Конституция 

Российской Федерации и федеральные законы, конституции и уставы субъектов Российской 

Федерации для их обособления используют особый технико-юридический прием, при котором 

его существование находит прямое отражение в конституционных установлениях об 

официальном опубликовании законов, а также любых нормативных правовых актов, 

затрагивающих права и свободы человека и гражданина, причем в субъектах Российской 

Федерации, как правило, с указанием фиксированного срока; данный прием позволяет 

рассматривать информационное обеспечение прав и свобод в качестве предмета 

исключительного ведения Российской Федерации, а также собственного ведения субъектов 

Российской Федерации. Кроме того, информационное обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина закрепляется и в подразумеваемой форме, когда речь идет о таких предметах 

исключительного ведения Российской Федерации как регулирование и защита прав и свобод, а 

также совместного ведения с субъектами Российской Федерации в виде защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 
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Abstract 

The article analyzes the main and additional constitutional and legal means of substantive 

separation of social relations in information support of human and citizen rights and freedoms in the 

system of subjects of competence and powers in the Russian Federation and its subjects. The work 

shows that the peculiarity of social relations in informational support of human and citizen rights 

and freedoms as a subject of competence is expressed in the fact that the Constitution of the Russian 

Federation and federal laws, constitutions and charters of the subjects of the Russian Federation use 

a special technical and legal approach for their separation. its existence is directly reflected in the 

constitutional provisions on the official publication of laws, as well as any regulatory legal acts 

affecting the rights and freedoms and the citizen, and in the Russian Federation, as a rule specifying 

a fixed term. This technique allows us to consider the information support of rights and freedoms as 

a subject of exclusive jurisdiction of the Russian Federation, as well as its own jurisdiction of the 

constituent entities of the Russian Federation. In addition, informational support of human and civil 

rights and freedoms is also fixed in an implied form when it comes to such subjects of exclusive 

jurisdiction of the Russian Federation as regulation and protection of rights and freedoms, as well 

as joint management with subjects of the Russian Federation in the form of protection of human 

rights and freedoms. 
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