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о мнению многих правоведов, не*
целесообразно выводить госу*
дарство в качестве сервильного
компонента концепции личности и власти [27,
с. 85]. Государство осуществляет собственные
функции, которые направлены на достойное,
свободное и безопасное расположение чело*
века в системе общественных отношений.
Очевидно, что современное Российское госу*
дарство эти функции не выполняет.
Невыполнение функций по защите лично*
сти, в то же время чрезмерная опека, дохо*
дящая до тотального вмешательства в сферу
личностных отношений, в пространство ин*
дивидуального бытия, – это две стороны од*
ной и той же негативной ситуации. Н.И. Ма*
тузов писал: «Зачем власть, если она не «опе*
кает» и не защищает гражданина, то есть не
выполняет своей первейшей функции? Одна*
ко все дело – в целях, методах, конкретных
условиях. Плохо, когда власть дистанцирует*
ся от личности, снимая с себя всякую ответ*
ственность за ее существование и выживание.
Но еще хуже, когда «забота» власти о своих
«подданных» простирается так далеко, что
это «кураторство» превращается в тотальный
контроль над ними. В этом случае суверени*
тет индивида – тем более фикция. Выход – в
поисках разумных форм сочетания указан*
ных подходов в пользу личности» [22, с. 476,
477]. В случае, если государство поступает по
отношению к личности по своему усмотре*
нию, то оно – неправовое [10, с. 67].
В 2004 г. вышло в свет издание под назва*
нием «Красная книга. Конституция Россий*
ской Федерации» [11], в которой недейству*
ющие нормы Основного закона, а также нор*
мы, смысл и содержание которых были суще*
ственно изменены в ходе их практического
применения, выделены жирным курсивом.
Тогда это выделение охватывало около трети
всего конституционного текста. Сейчас, по
мнению Е.А. Лукьяновой, оно составляет бо*
лее половины [12, с. 4–9]. Кроме этого, на дан*
ный момент действует ряд толкований Кон*
ституции, которые значительно трансфор*
мируют толкуемые нормы, а в официальный
научный лексикон введен термин «живая
конституция». Анализируя значение полити*
ки в науке конституционного права, Н.А. Бог*
данова сделала вывод о том, что «в полити*
чески нестабильном обществе закрепленный

в Основном законе компромисс обществен*
ных интересов неустойчив. Изменение в рас*
становке политических сил приводит к фик*
тивности конституционных положений…» [2,
с. 14].
К этому фактору добавляется еще ряд
других, осложняющих реализацию права на
неприкосновенность частной жизни. Так, со*
временная российская политико*правовая
ментальность имеет ряд характерных осо*
бенностей: неразвитое правовое чувство, низ*
кий уровень политической и юридической
культуры, отсутствие прочных традиций за*
коноуважения и законопослушания, незре*
лое, деформированное правосознание, де*
вальвация моральных и духовных ценностей,
упоение свободой без границ, элементы все*
дозволенности и т.д. [23, с. 5] Идея индивиду*
ализма не всегда находит поддержку в мас*
совом сознании, а человеческое достоинство
традиционно ценится невысоко. Иногда зло*
употребление правом оправдывается полити*
ческой или нравственной целесообразностью
[21].
Приоритет прав личности перед государ*
ством не может формировать атмосферу все*
дозволенности, распущенности, бескульту*
рья. Он должен создавать в обществе высо*
кий уровень правовой культуры, сознания
индивидов, формировать их умение отстаи*
вать свои интересы юридическими способа*
ми. В свою очередь, сильное государство – это
государство социальное, правовое, демокра*
тическое. Сильное государство не может
вторгаться в сферу личных интересов, реа*
лизация которых не нарушает прав и свобод
других лиц. Государство потому и сопровож*
дается таким определением – сильное, что
оно сохраняет внутригосударственный и
международный баланс ценностей и интере*
сов без ущерба ценностям и интересам самой
личности, составляющей в идеале сущность
всех форм социальной жизни, в том числе и
государственных [28]. Сильное государство
устанавливает и обеспечивает охрану основ
взаимодействия личности и государственной
власти без нужного вторжения в частную
жизнь [13, с. 11–13].
Таким образом, необходимо отметить, что
условием обеспечения свободы для каждого
будет неразрывная связь свободы как выс*
шей социальной личностной ценности и от*
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ветственности как условия обеспечения сво*
боды для каждого.
Выборные кампании, периодически про*
ходившие и проходящие в нашей стране, по*
казывают, что участники выборов, – как сами
кандидаты, так и их команды, журналисты,
– весьма активно используют право «искать,
получать и распространять информацию»,
предоставленное Международным пактом о
гражданских и политических правах от 16
декабря 1966 г. (п. 2 ст. 19). В то же время ос*
тается как бы в забытьи следующий, 3*й,
пункт этой статьи, который говорит об обя*
занностях и особой ответственности, связан*
ных с уважением прав и достоинства других
людей, охраной нравственности населения.
В феврале 1999 г. в газете «Время» была
опубликована статья М. Ланцмана под назва*
нием «Сетевой компромат. Виртуальные про*
вокаторы упражняются в мастерстве». «Рос*
сийский Интернет, – пишет М. Ланцман, –
постепенно превращается в виртуальную
бочку для слива компромата. 19 февраля в
Глобальной сети появился сайт под названи*
ем «Коготь*2», где был опубликован пакет
компрометирующих материалов на предсе*
дателя совета директоров Красноярского
алюминиевого завода Анатолия Быкова. Сайт
своим названием отсылал к недолговечному
«Когтю» номер один. В конце ноября неизве*
стный выложил на популярный московский
сервер целое собрание агентурных досье, ма*
териалов слежки и прослушивания ряда вид*
ных российских политиков, бизнесменов и
чиновников. Коллекция вошла в историю под
названием «Коготь», сайт просуществовал в
публичном доступе менее суток и исчез так
же внезапно, как и появился. Авторы «Когтя*
2» не ограничиваются связями господина
Быкова с местным преступным миром. При*
водятся данные о его тесных контактах с мэ*
ром Москвы Юрием Лужковым и высокопо*
ставленными сотрудниками федеральных
силовых ведомств» [25, с. 71–75].
Именно московские покровители Анато*
лия Быкова, считают анонимные сочинители,
позволяют ему легко уходить от уголовного
преследования. Авторы сайта «Коготь*2» де*
лают далеко идущий вывод: «Сегодня в Крас*
ноярском крае сложился альянс местного
коррумпированного чиновничества и тенево*

го бизнеса, за которым стоит международная
организованная преступность». Однако скан*
дал в Интернете разгорелся не по поводу соб*
ственно содержания скандальных материа*
лов. Анонимные авторы «Когтя*2» среди ис*
точников информации назвали агентство
«Слуховое окно». Агентство «Слуховое окно»,
тоже анонимное, разместившее свой сервер
в Интернете в конце прошлого года, занима*
лось распространением в Сети различных
политических слухов. Связь с анонимным
«Когтем*2» анонимные хозяева «Слухового
окна» сочли оскорблением своего достоин*
ства и сочли нужным отмежеваться. По их
версии, за спиной «Когтя*2» стоят экономи*
ческие конкуренты Анатолия Быкова, свя*
занные с лидерами правоцентристских
партий. Непосредственным координатором
проекта «Коготь*2» является, по мнению
«Слухового окна», Глеб Павловский, сочи*
нивший несколько лет назад нашумевший
сценарий «Версия «1» о попытке политичес*
кого переворота. Вторая проблема, которая
тоже появилась недавно, связана с опублико*
ванием и распространением, в том числе, по
каналам Интернета судебной практики.
Опубликование судебной практики – чрезвы*
чайно важное направление демократизации
российского общества. Оно укрепляет и де*
лает реальным общественный контроль над
деятельностью суда, который сегодня факти*
чески бесконтролен. Сегодня принцип глас*
ности судопроизводства означает, что приго*
вор суда или судебное решение читаются пе*
ред весьма ограниченным кругом присут*
ствующих, а затем подшиваются к делу. И
доступ к нему невозможен.
Естественно, что открытие судебной
практики, публикация судебных решений
позволяет осуществить общественный конт*
роль над деятельностью суда, что чрезвычай*
но важно в нынешних условиях, и позволяет
людям понимать, куда идет судебная практи*
ка и как разрешаются дела на основании дей*
ствующего законодательства. Но вновь возни*
кает вопрос: а если лицо, в отношении кото*
рого вынесено это решение, допустим, истец,
категорически против этого возражает? Ведь
в судебном решении содержится масса лич*
ной, подчас конфиденциальной информации:
домашние адреса, сведения об имуществен*
ном положении, факты и обстоятельства лич*
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ной жизни, фамилии и адреса свидетелей
и т.д.
Вряд ли правильно, чтобы эти данные по*
лучили широкое распространение, поэтому
перед выставлением судебных решений в от*
крытую сеть для всеобщего ознакомления они
должны проходить какой*то «фильтр» и
часть данных персонального характера из
этих решений должна изыматься. В против*
ном случае наряду с широким ознакомлени*
ем с судебными решениями мы получим тя*
желейшие, ранящие людей вторжения в лич*
ную жизнь. Это две стороны проблемы, кото*
рые надо решать вместе. Решение их по от*
дельности нарушит либо государственные
интересы, либо интересы личности [16].
Вообще, по мнению многих юристов, «са*
мая массовая операционная система не остав*
ляет места для приватности»: «Полезно иной
раз заглядывать в EULA – End User Licence
Agreement – «лицензионное соглашение с
конечным пользователем». А еще лучше – на
сайт производителя». Например, на сайте
Microsoft можно найти перечень компонентов
новой операционной системы Windows Vista,
регулярно доставляющих ее разработчику
сведения не только о компьютере, на котором
система работает, но и об информации, через
него проходящей.
Цели корпоративного любопытства мож*
но поделить на две категории – от вполне оп*
равданных, необходимость которых очевид*
на, до явно преступных. Так, на первый взгляд
полное имя и фактическое проживание, ко*
торые приходится указывать при регистра*
ции в сетевых службах Microsoft, – ключ к
множеству сведений, обычно признаваемых
не подлежащими разглашению. В то же вре*
мя такое раскрытие личной тайны может
пригодиться самому абоненту: в тех случаях,
когда в Интернете хранятся сугубо личные
данные, может понадобиться доказать их
принадлежность.
Тем не менее ряд оснований «корпоратив*
ного любопытства» трудно оправдать. Напри*
мер, DRM – Digital Rights Management –
«цифровое управление правами», да и весь
американский Digital Millenium Copyright
Act – DMCA, «закон о праве копирования в
цифровую эпоху», многие считают «преступ*
лением против человечества» [3, с. 11], так как
они в конечном счете нацелены против глав*

ного источника прогресса – права обучаться
не только на опыте ближних [3, с. 11]. По мне*
нию А. Вассермана, это – коммерческие из*
вращения представления о праве вообще и
собственности в частности. Они возникли и
поддерживаются лишь потому, что перепро*
давцы чужих идей, не заинтересованные в
возникновении новых, не подконтрольных им
творений, сумели сплотиться в мощное поли*
тическое и юридическое лобби [15, с. 25–27].
Естественно, никакие технические средства
поддержания преступных законов нельзя
признать приемлемыми [20, с. 5, 6].
Но такая откровенная агрессия против ин*
тересов потребителей пока довольно редка.
Деятельность большей части цифровых шпи*
онов, изобильно включенных разработчиками
в состав «крупнейшего в мире компьютерного
вируса», представляется на первый взгляд
почти благонамеренной. Сама компания
Microsoft обещает не использовать собранные
данные в ущерб их источнику. Корпорация
создала обещание о неразглашении, такое об*
ширное, что не каждый доберется до пункта,
где «Microsoft может раскрыть персональную
информацию о вас, если это требуется для со*
блюдения законности или декларации чисто*
ты намерений, в следующих случаях:
* для соблюдения законного или легально*
го процесса, осуществляемого Microsoft;
* для защиты и соблюдения прав
Microsoft, включая обязательность осуществ*
ления соглашения между вами и компанией;
* в случае экстренных обстоятельств для
защиты личной безопасности сотрудников
Microsoft или служб Microsoft, членов обще*
ства» [25, с. 71–75].
Таким образом, речь идет о том, что
Microsoft может рассказать о своих клиентах,
когда ей это заблагорассудится. Иными сло*
вами, в основе всего лежит добрая воля самой
Microsoft, что не поддается независимой про*
верке, поскольку тексты программ засекре*
чены, а Digital Millenium Copyright Act гро*
зит тюремным сроком за попытку их дешиф*
ровки по двоичному коду. Такая дешифров*
ка, как показала практика, вполне осуще*
ствима. Microsoft сделала предусмотритель*
ную оговорку: опубликованный ею список
компонентов, собирающих и передающих
информацию, не является исчерпывающим.
Итак, под прикрытием официальных рези*
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дентов информацию могут собирать и так на*
зываемые нелегалы. Там, где возможен засек*
реченный поток сведений, невозможно отсле*
дить русло этого потока. Тем более что су*
диться с богатейшей корпорацией в одиноч*
ку невозможно, и при явном нарушении сво*
их собственных обязательств корпорация ос*
танется безнаказанной [24, с. 31].
Получается, что каждый почти из семи*
десяти официальных и неопределенного чис*
ла неофициальных сборщиков информации,
которые устанавливаются по единоличному
решению Microsoft почти на каждый новый
компьютер, представляет потенциальную уг*
розу тайне частной жизни. Из разрозненных
частей вполне можно собрать довольно бога*
тую мозаику.
Безусловно, такая возможность не страш*
на для школьника или студента, использую*
щего компьютер для рисования и переписки
со сверстниками, но доверять такой про*
граммной продукции, как и любой програм*
ме, чей исходный текст недоступен, гражда*
не, связанные с бизнесом, политикой, наукой,
не могут. Тем более опасно использование та*
ких программ для крупных структур. Так,
многие банки, несмотря на агрессивную рек*
ламу Microsoft, используют на своих серве*
рах системы, чья родословная восходит к от*
крытой и полностью документированной
Unix. Существует программа Linux, написан*
ная полностью с нуля и поэтому не содержа*
щая компонентов, чьи тексты закрыты от спе*
циалистов [7].
Реальная ситуация во многом отличается
от нормативной модели. В печатных СМИ
появляются сообщения о частном подслуши*
вании и других нарушениях приватности ча*
стных лиц [26].
При обсуждении проблемы защиты част*
ного лица от других частных лиц или инсти*
тутов речь идет не только о предвыборной
борьбе, но и о взаимоотношениях, например,
между банком и клиентом или деятельности
частных детективов. В последние годы рас*
ширяется вмешательство в частную жизнь
путем использования технических средств
специального назначения, позволяющих ве*
сти скрытую запись разговоров, фото* и ви*
деосъемку, несмотря на то, что исключи*
тельное право на оборот спецтехники предо*
ставляется Федеральным законом «Об опера*

тивно*розыскной деятельности», а сертифи*
кация и лицензирование осуществляются
органами ФСБ, закупка и ввоз правомочны
только по конкретному контракту под конк*
ретный заказ субъекта оперативно*розыск*
ной деятельности. Но и спецслужбы должны
применять эту аппаратуру на основании су*
дебного решения [31].
Как можно говорить об устранении по*
следствий нарушения прав человека в стра*
не, где наше тоталитарное прошлое, как от*
мечает В.С. Хижняк, возвращается через
любую щель. Например, упорные попытки
спецслужб повсеместно внедрить СОРМ –
Систему оперативно*розыскных мероприя*
тий – на станциях электронной связи, кото*
рая позволяет им иметь доступ к вашей кор*
респонденции без санкции суда. Грубейшее
нарушение конституционных прав человека
оправдывается необходимостью борьбы с
преступностью [30, с. 28, 29].
В России с 1995 г. существует СОРМ на
предприятиях связи, на телефонных станци*
ях и т.д. В 1998 г. были разработаны техничес*
кие условия и на следующую систему –
СОРМ*2, которая предполагает распростра*
нение системы оперативно*розыскных ме*
роприятий на механизмы документооборота.
Съем информации обеспечивается двоя*
ко. Статистический съем информации – сни*
мается информация только о том, кому по*
ступает звонок и кто звонит, как часто зво*
нят и т.д.; вторая система – полный съем ин*
формации: все входящие и исходящие теле*
фонные звонки, кроме того, что регистриру*
ются номера телефонных связей, переадре*
сация и т.д., регистрируется обмен информа*
цией. В принципе такую систему нельзя рас*
сматривать как криминальную или плохую,
ведь как иначе бороться с организованной
преступностью, с коррупцией, как отыски*
вать преступников, если не иметь возможно*
сти проникать в какие*то информационные
потоки [5, с. 63, 64].
Но в нашем законодательстве, в Консти*
туции, оговорена необходимость соблюдения
тайны переписки и телефонных переговоров,
оговорено, что нарушение этого положения
возможно только по закону РФ, и ни в коем
случае не на ведомственном или межведом*
ственном уровне. В 1998 г. были внесены по*
правки в закон об оперативно*розыскной де*
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ятельности: в ст. 5 был добавлен абзац: «Орга*
ны, (должностные лица), осуществляющие
оперативно*розыскную деятельность, при
проведении оперативно*розыскных мероп*
риятий должны обеспечивать соблюдение
прав человека и гражданина на неприкосно*
венность частной жизни, личную, семейную
тайну, неприкосновенность его жилища и
тайну корреспонденции».
И абзац 1, части второй статьи 8 изложен
в следующей редакции: «Проведение опера*
тивно*розыскных мероприятий, которые ог*
раничивают конституционные права челове*
ка и гражданина на тайну переписки, теле*
фонных переговоров, почтовых, телеграфных
и иных сообщений, передаваемых по сетям
электрической и почтовой связи, а также
право на неприкосновенность жилища, до*
пускается на основании судебного решения и
при наличии информации» [25, с. 71–75].
Сегодня никто не застрахован от того, что
люди, работающие на выносных пультах уп*
равления, которые созданы в соответствии с
техническими требованиями и согласованы
Министерством связи и Федеральной служ*
бой безопасности, не будут снимать вашу ин*
формацию неизвестно с какими целями. Мо*
жет ли кто*нибудь поручиться, что офицер
или служащий ФСБ, который сидит на пуль*
те управления, не будет снимать информа*
цию о какой*нибудь коммерческой структу*
ре, или частном лице, или в поисках любов*
ника жены своего друга, или еще что*нибудь?
Никто за это поручиться не может, пото*
му что никаких контрольных механизмов за
тем, как спецслужбы используют эти пуль*
ты управления, и только ли с разрешения
суда, нет. Более того, во всех документах, ко*
торые разработаны, они не предусматрива*
ются. А нежелание операторов следовать
этой противозаконной практике может при*
вести оператора связи к потере лицензии на
деятельность по связи, т.е. лишить его воз*
можности осуществлять свою предпринима*
тельскую деятельность [18, с. 3, 4].
Система СОРМ*2 прямо и жестко форму*
лирует, что она предусматривает возмож*
ность обеспечения оперативно*розыскных
мероприятий на сетях документальной элек*
тросвязи, что она создается на основе зако*
нодательства Российской Федерации, пред*
назначена для технического обеспечения про*

ведения указанных мероприятий на сетях
электросвязи, используемой для предостав*
ления потребителям услуг телематических
служб, передачи данных и услуги доступа к
всемирной глобальной компьютерной инфор*
мационной сети «Интернет». Иначе говоря,
благодаря системе СОРМ*2, они в состоянии
подключиться к любому пользователю Ин*
тернета. А формулируется это так: «Настоя*
щие технические требования распространя*
ются на сети документированной электро*
связи независимо от форм собственности, ко*
торые создаются или были созданы ранее, на
основании выданных Госкомсвязи лицен*
зий». Понимать надо так, – и практика уже
есть такая, – что когда спецслужбы пытают*
ся внедрить эти системы, а провайдеры, пре*
доставляющие услуги связи по Интернету,
возражают или просто сомневаются, их про*
сто лишают лицензии, а стало быть, и права
заниматься этим видом бизнеса.
Если речь идет о правовой обязанности,
она должна бы сопровождаться указанием
ответственности за уклонение от ее исполне*
ния. А главное – такая обязанность адвоката
должна вводиться не Правительством, а за*
конодателем, ибо речь идет об изменении
Федерального закона «Об адвокатской дея*
тельности и адвокатуре в Российской Феде*
рации», направленного на ограничение про*
фессиональной тайны, а может быть, и на ее
подрыв. Если речь идет об обязанности нрав*
ственного характера, следовало бы эту новел*
лу соотнести с Кодексом профессиональной
этики адвоката и нравственным принципом
взаимного доверия поверенного и клиента [5,
с. 63, 64, ].
Выяснилось, что в основе приведенного
Постановления лежит ФЗ от 7 августа 2001 г.
№ 115*ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступ*
ным путем, и финансированию терроризма»
с дополнениями от 28 июля 2004 г. На недо*
уменные запросы адвокатов Совет ФПА РФ в
своем решении от 23 июня 2005 г. вынужден
был напомнить о незыблемом значении адво*
катской тайны, сославшись при этом не толь*
ко на Закон об адвокатской деятельности, но
и на Определение Конституционного суда от
6 июля 2000 г. № 128 [4, с. 35, 36].
Принцип неприкосновенности частной
жизни пока редко применяется Конституци*
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онным Судом РФ. Дела, связанные с защитой
частной сферы, немногочисленны. Определе*
нием от 2 марта 2000 г. № 38 КС РФ отказал в
принятии к рассмотрению жалобы граждан
Л.А. Межрицкой, А.А. Аксеновой, Е.П. Гор*
буновой и И.А. Стяговой на нарушение их кон*
ституционных прав положением абз. 6 ч. 11
п. 3 ст. 8 Федерального закона от 22 апреля
1996 г. № 39*ФЗ «О рынке ценных бумаг». Эти
граждане были акционерами ОАО «Союз» и
обратились в КС РФ с жалобой, в которой
просили проверить конституционность поло*
жения, предусматривающего, что в обязанно*
сти держателя реестра владельцев ценных
бумаг входит предоставление зарегистриро*
ванным в системе ведения реестра владель*
цам и номинальным держателям ценных бу*
маг, владеющим более 1% голосующих акций
эмитента, данных из реестра об имени (наи*
меновании) зарегистрированных в реестре
владельцев и о количестве, категории и но*
минальной стоимости принадлежащих им
ценных бумаг [17, с. 44–50].
На основании указной нормы арбитраж*
ный суд Архангельской области решением от
30 июля 1998 г. обязал Некоммерческое парт*
нерство «Первая судоходная депозитарно*
клиринговая компания» держателя реестра
акционеров ОАО «Союз» предоставить ОАО
«Армейские инвестиции», владеющему более
1% обыкновенных акций ОАО «Союз», данные
из реестра об именах владельцев (полном наи*
меновании), количестве, категории (типе) и
номинальной стоимости принадлежащих им
ценных бумаг ОАО «Союз». Постановлением
апелляционной инстанции арбитражного суда
Архангельской области и постановлением Фе*
дерального арбитражного суда Северо*Запад*
ного округа, рассматривавшего кассационную
жалобу на данное решение, оно было оставле*
но без изменения [30, с. 28].
Заявители полагали, что содержащиеся в
реестре сведения о владельцах акций отно*
сятся к информации о частной жизни граж*
данина, право на неприкосновенность кото*
рой закреплено в ст. 23 (ч. 1) Конституции РФ.
И, поскольку в соответствии со ст. 24 Консти*
туции РФ сбор, хранение, использование и
распространение информации о частной
жизни лица без его согласия не допускают*
ся, такие сведения не могут предоставлять*
ся, если владелец акций не дает на это своего

согласия. Положения же абз. 6 ч. 11 п. 3 ст. 8
Закона о рынке ценных бумаг не содержат
условия об обязательном согласии граждани*
на, зарегистрированного в реестре акционе*
ров, на предоставление данных о нем из рее*
стра и потому противоречат ст. 23 (ч. 1) т 24
(ч. 1) Конституции РФ [25, с. 71–75]. В приня*
том Определении КС РФ констатировал, что
в соответствии с ч. 2 ст. 36 Закона о Консти*
туционном Суде РФ основанием к рассмотре*
нию дела является обнаружившаяся неопре*
деленность в вопросе о том, соответствует ли
Конституции оспариваемая норма или Закон
в целом. При этом, решая вопрос о принятии
обращения к рассмотрению, КС РФ с учетом
требований Закона о Конституционном Суде
РФ должен проверить, имеется ли в действи*
тельности неопределенность в вопросе о кон*
ституционности оспариваемых норм Закона
и является ли в связи с этим обращение до*
пустимым [14, с. 26, 27].
Данные об акционерах, которые в соответ*
ствии с абз. 6 ч. 11 п. 3 ст. 8 Закона о рынке цен*
ных бумаг обязан предоставить держатель ре*
естра, характеризуют правовой статус акцио*
нера*гражданина как владельца определенно*
го имущества, а именно эмиссионных именных
ценных бумаг, закрепляющих право на получе*
ние части прибыли акционерного общества в
виде дивидендов, на участие в управлении ак*
ционерным обществом и на часть имущества,
остающегося после его ликвидации [6].
Доступ к данным, содержащимся в реестре
акционеров, является неотъемлемой частью
общего права (и особенно акционера, имеюще*
го существенное количество акций) на получе*
ние информации о делах акционерного обще*
ства, включая сведения о других акционерах.
В его основе лежит право собственности на ак*
ции, необходимость защиты акционером сво*
их законных прав и интересов. Раскрытие ин*
формации о владельцах именных ценных бу*
маг выражает фундаментальный принцип де*
ятельности современного фондового рынка –
требование его информационной прозрачнос*
ти, соблюдение которого является гарантией
защиты прав инвесторов, вкладывающих свои
средства в ценные бумаги, и прежде всего са*
мих владельцев акций [19, с. 10–14].
Информация об именах акционеров, о
принадлежащих им ценных бумагах позволя*
ет судить о праве того или иного лица уча*
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ствовать в общем собрании общества, о коли*
честве голосов, которыми он располагает, его
возможностях влиять на состав совета ди*
ректоров, исполнительного органа акционер*
ного общества и на принимаемые обществом
решения. Получение такой информации мо*
жет быть связано с необходимостью установ*
ления контактов с другими акционерами по
поводу приобретения их акций или предло*
жения о выкупе долей других акционеров,
для организации противодействия или под*
держки каких*либо действий и т.д. Иными
словами, через доступ к данным реестра обес*
печивается реализация и защита акционера*
ми своих законных прав и интересов [5, с. 63,
64]. Таким образом, отсутствие в оспаривае*
мом положении абз. 6 ч. 11 п. 3 ст. 8 Закона о
рынке ценных бумаг условия об обязательном
согласии акционеров на предоставление дан*
ных из реестра не может рассматриваться
как нарушение конституционного права на
неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну [8; 9, с. 183–190].
Встает вопрос: может ли быть применен
конституционный принцип охраны частной
сферы в области трудовых отношений? Пра*
воведы [1, с. 338] считают, что ответ должен
быть положительным в дополнение к тому, что
к области трудовых отношений в определен*
но ограниченных пределах относим принцип
свободы договора, а принцип неприкосновен*
ности частной жизни означает установление
определенных пределов при законодательном
регулировании прав и обязанностей частного
работодателя. Безусловно, частные работода*
тели и государство не могут быть уравнены.
Частный работодатель должен иметь право
отказать в приеме на работу на том основании,
что его не устраивают какие*либо качества
кандидата. Это – проявление защиты частной
сферы работодателя. В то же время государ*
ство, принимая на службу чиновника, подвер*
гается большим ограничениям, которые выте*
кают из запрета дискриминации, т.е. нельзя,
например, отказать в приеме на государствен*
ную службу только по причине несовпадаю*
щих политических взглядов.
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